
 

Дата 

Курс, 

групп

а 

Тема Вопросы по теме 
Электронная почта 

преподавателя 
 

20.03.2020 1. «Е» «Локальные 

вычислител

ьные сети» 

1.Объединение компьютеров в локальную сеть. 

2.Организация работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях 

nuri1210@mail.ru Алибекова 

Н.А 

20.03.2020 1. «Е» Кино-урок 

по 

произведен

иям М. 

Горького  

1. Просмотр эпизодов фильма «Табор уходит в 

небо» 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

20.03.2020 1. «Е»  Производн

ые высших 

порядков  

Выпуклость 

графика 

функции 

точки 

перегиба 

1. Производная второго порядка,    n-ого 

порядка 

2. Признак выпуклости функции, интервалы 

выпуклости 

3. Точки перегиба 

4. Правило нахождения выпуклости функции и 

точек перегиба 

5. Найти вторую производную функции f(x) 

akhmedova.5353.@mail.ru Ахмедова 
Эльмира 
Ганибубаевна 

 

21.03.2020 1. «Е» 

(1, 2) 

The Past 

Simple 

Tense 

«Спорт в 

нашей 

жизни» 

1. Изучение лексического минимума, 

необходимого для перевода текста 

2. Составление устного высказывания по теме 

«Спорт в нашей жизни» 

3. Изучение The Past Simple Tense  (ситуации 

употребления, формы глагола, отрицательные и 

вопросительные предложения). 

 

Gimbatovapatimat7@gmail.co

m 
Гимбатова 

П.Г.   

21.03.2020 1.«Е» «Технологи

и создания 

баз 

1.Создание баз данных  с помощью: 

а) шаблонов таблиц, 

б) конструктора таблиц 

nuri1210@mail.ru Алибекова 

Н.А 

mailto:akhmedova.5353.@mail.ru


данных» 2.Создание формы сдля ввода данных. 

3.создание связей 

 

23.03.2020 1. «Е» Световые 

волны. 

Принцип 

Гюйгенса. 

1. Принцип Гюйгенса. 

2. Преломление света. 

3. Закон преломления. 

4. Отражение света. 

5. Закон отражения. 

6. Полное отражение. 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

23.03.2020 1. «Е» Простые 

эфиры 

1. Какие вещества называются простыми 

эфирами? Какова их общая формула? 

2. Как составляются названия простых эфиров 

по международной номенклатуре? 

3. Какие типы изомерии характерны для 

простых эфиров? 

4. Физические свойства простых эфиров 

5. Под действием каких кислот расщепляются 

простые эфиры? 

6. Получение простых эфиров. 

7. Применение   

is.patimat2017@yandex.ru 

 

https://himija-online.ru/ 

 

https://instagram.com/patimat.

magomedovna.1?igshid=k5lw2

ha9kbh3  

Исаева П.М. 

23.03.2020 1. «Е» Кино-урок 

по 

произведен

иям М. 

Горького  

1. «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и 

её философский смысл. Герои пьесы. 

2. Спор о назначении человека.  

3. Авторская позиция и способы её выражения. 

Новаторство Горького – драматурга. Горький и 

МХАТ. В чём смысл жизни? 

 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

 

24.03.2020 1. «Е» Линза 

Построение 

изображени

я в линзе 

1. Линза 

2. Виды линз 

3. Основные характеристики линз 

4. Построение изображения в линзе 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

mailto:is.patimat2017@yandex.ru
https://himija-online.ru/
https://instagram.com/patimat.magomedovna.1?igshid=k5lw2ha9kbh3
https://instagram.com/patimat.magomedovna.1?igshid=k5lw2ha9kbh3
https://instagram.com/patimat.magomedovna.1?igshid=k5lw2ha9kbh3


5. Оптические приборы 

24.03.2020 1 «Е» Стойки и 

перемещен

ия в 

баскетболе. 

Ловля и 

передача 

мяча. 

Инструктаж по технике безопаснсти 

ОРУ; для мышц верхнего плечевого пояса, 

специальные беговые упражнении.  

Стойка игрока: перемемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной одной рукой от плеча в парах : на месте и в 

движении. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова 

Д.Ш 

 

24.03.2020 1. «Е» А.А. Блок. 

Страницы 

биографии 

1. Сведения из биографии. 

2. Тема исторического прошлого в лирике Блока. 

3. Тема родины, тревога за судьбу России. 

4. Сюжет поэмы и её герои. Борьба миров. 

5. Изображение «мирового пожара», 

неоднозначность финала, образ Христа в поэме. 

6. «Стихи о Прекрасной Даме». 

7. Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия. 

 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru


 

 

25.03.2020 1 «Е» 

(1,2) 

The Future 

Simple 

Tense. 

«Защита 

окружающе

й среды» 

1. Лексический минимум, необходимый для 

чтения и перевода текста по теме: «Защита 

окружающей среды» 

2. Изучение The The Future Simple Tense. 

(ситуации употребления, формы 

глагола,отрицательные и вопросительные 

предложения). 

3. Изучение лексико-грамматического материала 

по темам «Защита окружающей среды» 

Gimbatovapatimat7@gmail.co

m 

Гимбатова 

П.Г.   

 

26.03.2020 1. 

«Е»(1,

2) 

Решение 

систем 

линейных 

уравнений 

1.Система линейных уравнений с 

двумя неизвестными , с тремя  

неизвестными . 

2.Решение систем линейных  

уравнений методам Крамера . 

akhmedova.5353@mail.ru Ахмедова Э.Г 

26.03.2020 1. «Е» Сложнопод

чинённое 

предложени

е с двумя 

или с 

нескольким

и 

придаточны

м. 

1. Сложноподчинённые предложения с двумя или 

несколькими придаточными. 

2. Некоторые недочёты и ошибки в построении 

сложноподчинённых предложений. 

 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

 

27.03.2020 1 «Е» Совершенст

вование 

техники 

ведения 

ОРУ для рук и плечевого пояса. 

Ловля, ведение  и передача  мяча 

Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке; 

а) на месте, б) шагом и бегом по прямой, в) с 

Osmanova.1972@mail.ru Османова 

Д.Ш 

 

mailto:akhmedova.5353@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru


мяча изменением направления и скорости. 
27.03.2020 1 к. 

«Е» 

Россия в 

системе 

междунаро

дных 

отношений 

второй 

половины  

XIX в. 

 

1.Геополитические интересы империи и 

международные противоречия. Отмена условий 

Парижского мира. «Союз трех императоров». 

2.Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. 

Русско-турецкая война 1877-1878гг.и ее 

результаты. 

3.Россия и европейские державы. Политика 

России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов 

И.Г. 

27.03.2020 1. «Е» Система 

Земля-Луна 

1.Земля 

2.Луна 

Camerton74@mail.ru Дибирова 

К.С. 

 

 

 

  

30.03.2020 1. «Е» 

(1,2) 

Формирова

ние 

запросов 

для поиска 

и 

сортировки 

информаци

и в базе 

1.Формирование запросов для поиска, 

2.Сортировка и фильтрация в базе данных, 

3.Формирование отчетов в базе данных. 

nuri1210@mail.ru Н.А.Алибеко

ва 

28.03.2020 1. «Е» 

(1,2) 

Решение 

задач на 

наследовани

е групп 

крови. 

1.Решение задач, моделирующих наследование 

групп крови.  

2.Множественный аллелизм. 
 
 

boraganova74@mail.ru 

 

Бораганова 

Н.А. 

http://www.istorya.ru/
mailto:boraganova74@mail.ru


данных. 

Формирова

ние 

отчетов. 

01.04.2020 1 «Е» 

гр.(1,2 

подгр) 

The Future 

Simple 

Tense. Роль 

интернета в 

нашей 

жизни 

1.Лексический минимум, необходимый для 

чтения и перевода текста «Роль интернета в 

современном мире» 

The Future Simple Tense (ситуации употребления, 

формы глагола, отрицательные и вопросительные 

предложения). 

2.Изучение лексико-грамматического материала 

по теме «Роль интернета в современном мире» 

Gimbatovapatimat7@gmail.co

m  

Гимбатова 

П.Г. 

1.04.2020 1. «Е»  

(1,2) 

Альдегиды. 

Кетоны. 

1. Какие вещества называются альдегидами, 

кетонами? Какова общая формула? 

2. Как классифицируются спирты по строению 

углеводородного радикала? Примеры. 

3. Как изменяются физические свойства? 

4. Какие спирты образуются при гидрировании 

альдегидов, а какие - кетоны? 

5. Какие качественные реакции характерны для 

альдегидов? 

6. Какие вещества образуются при окислении? 

7. Каковы способы получения альдегидов и 

кетонов?  

8. Значение и применение альдегидов и кетонов.  

is.patimat2017@yandex.ru 

 

https://himija-online.ru/ 

 

https://instagram.com/patimat.

magomedovna.1?igshid=k5lw2

ha9kbh3  

Исаева П.М. 

2.04.2020 1. «Е»  Фенолы. 1. Какие вещества называются фенолами? Какова 

их общая формула? 

2. Чем фенолы отличаются от ароматических 

спиртов? 

3. Как классифицируются фенолы? 

4. Чем отличаются фенолы от спиртов по 

свойствам? 

5. В каких реакциях проявляются 

is.patimat2017@yandex.ru 

 

https://himija-online.ru/ 

 

https://instagram.com/patimat.

magomedovna.1?igshid=k5lw2

ha9kbh3  

Исаева П.М. 

mailto:is.patimat2017@yandex.ru
https://himija-online.ru/
https://instagram.com/patimat.magomedovna.1?igshid=k5lw2ha9kbh3
https://instagram.com/patimat.magomedovna.1?igshid=k5lw2ha9kbh3
https://instagram.com/patimat.magomedovna.1?igshid=k5lw2ha9kbh3
mailto:is.patimat2017@yandex.ru
https://himija-online.ru/
https://instagram.com/patimat.magomedovna.1?igshid=k5lw2ha9kbh3
https://instagram.com/patimat.magomedovna.1?igshid=k5lw2ha9kbh3
https://instagram.com/patimat.magomedovna.1?igshid=k5lw2ha9kbh3


слабокислотные свойства фенола? 

6. Какие реакции характерны для бензольного 

ядра в молекуле фенола?  

7. Какими способами можно получать фенолы? 

8. Применение фенолов 

02.04.2020 1.«Е» Волновые 

явления 

1. Дисперсия света 

2. Интерференция света 

3. Дифракция света 

4. Поляризация света 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 
У.М. 

3.04.2020. 1 к. «Е» Повседневн

ая жизнь 

населения 

России в 

XIX в. 

1.Крестьянство. Крестьянская община. 

2.Религиозные воззрения.3.Трудовая 

этика.4.Численность и социальная 

структура.5.Духовенство.Дворянство.Чиновный 

мир.6.Высшая бюрократия и «маленький человек»: 

материальное положение и духовные запросы. 

7.Пролетариат:быт, воззрения, психология. 

8.Формирование русской буржуазии. 

9.Повседневная жизнь русского города. Столица и 

провинция. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

3.04.2020 1. «Е» С.А. 

Есенин. 

«Поющее 

сердце 

России» 

1. Сведения из биографии 

2. Поэтизация русской природы, русской деревни, 

развитие темы родины как выражение любви к 

России. 

3. Жизнь, творчество, личность Есенина. 

4. Лирика. Поэма «Анна Снегина». 

 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

4.04.2020. 1 к. «Е» Междунаро

дные 

отношения 

в начале 

XX в. 

1.Изменения в системе международных 

отношений на рубеже XIX—XX вв. 

2.Колониальные империи Великобритании и 

Франции. 3.Возвышение Германии и США. Россия 

в системе международных отношений.  

4.Начало борьбы за передел мира. 5.Складывание 

двух противостоящих друг другу военных блоков 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов 

И.Г. 

mailto:umakhabibat23@mail.ru
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/


великих держав — Тройственного союза и 

Антанты. 

4.04.2020 1. «Е» В.В. 

Маяковски

й – поэт; 

художник и 

человек.   

1. Страницы биографии. Тема любви, поэта и 

поэзии.  

2. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. 

3. Образ поэта-гражданина. 

 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

4.04.2020 1 "Е" Бросок 

мяча в 

корзину 

двумя 

руками от 

груди, над 

головой 

1. ОРУ для мышц плечевого пояса. 

2. Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

3.  Броски мяча  в корзину двумя руками от груди 

с места; броски одной и двумя руками в движении 

без сопротивления 

Osmanova.1972@mail.ru Османова 

Д.Ш 

6.04.2020. 1 к. «Е» «Прекрасна

я эпоха»: 

западное 

общество в 

начале ХХ 

в.Научно-

технически

й прогресс 

на рубеже 

XIX–XX вв. 

Перемены в социальной структуре индустриально 

развитых стран. 

2. Урбанизация. Снижение доли аграрного 

населения. 

3. Рост экономического веса сферы услуг.4. 

Изменения в положении рабочих. Профсоюзное 

движение.5. Энергетическая революция. 

Расширение границ познаваемого мира.6. 

Транспорт — кровеносная система 

индустриального общества.7. Достижения 

естественных наук 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

6.04.2020 1. «Е» Сатира В.В. 

Маяковског

о. 

1. Сатира В. Маяковского. Пьесы «Клоп»; «Баня». 

2. Сатирическое изображение негативных явлений 

действительности. 

3. Обличение мещанства и «новообращенных». 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

7.04.2020 1. «Е»  Альдегиды. 

Кетоны. 

1. Какие вещества называются альдегидами, 

кетонами? Какова общая формула? 

2. Как классифицируются спирты по строению 

is.patimat2017@yandex.ru 

 

https://himija-online.ru/ 

Исаева П.М. 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
http://www.istorya.ru/
mailto:is.patimat2017@yandex.ru
https://himija-online.ru/


углеводородного радикала? Примеры. 

3. Как изменяются физические свойства? 

4. Какие спирты образуются при гидрировании 

альдегидов, а какие - кетоны? 

5. Какие качественные реакции характерны для 

альдегидов? 

6. Какие вещества образуются при окислении? 

7. Каковы способы получения альдегидов и 

кетонов?  

8. Значение и применение альдегидов и кетонов.  

 

 

https://instagram.com/patimat.

magomedovna.1?igshid=k5lw2

ha9kbh3  

7.04.2020 1. «Е» Искусство 

быть 

собой». 

Жизнь, 

творчество, 

личности 

М.А. 

Булгакова. 

1. Сведения из биографии. 

2. Жизнь, творчество, личность. 

3. «Искусство быть собой». 

4. «Собачье сердце». 

5. Просмотр отдельных эпизодов фильма «Собачье 

сердце» 

 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

07.04.2020 1.«Е» Виды 

излучений. 

Спектры 

1. Тепловое излучение 

2. Электролюминесценция  

3. Фотолюминесценция  

4. Катодолюминесценция  

5. Хемилюминесценция  

6. Спектры 

7. Спектральные аппараты 

8Спектральный анализ 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 
У.М 

7.04.2020 1 "Е" Обучение 

дистанцион

ным 

броскам 

ОРУ  для мышц плечевого пояса. Специальные 

беговые упражнения 
Выбегание на встречную передачу, остановка и 

бросок мяча в корзину. 

Ловля мяча на месте – передача – ловля в 

движении –бросок одной рукой в корзину после 

Osmanova.1972@mail.ru Османова 

Д.Ш 

https://instagram.com/patimat.magomedovna.1?igshid=k5lw2ha9kbh3
https://instagram.com/patimat.magomedovna.1?igshid=k5lw2ha9kbh3
https://instagram.com/patimat.magomedovna.1?igshid=k5lw2ha9kbh3
mailto:umakhabibat23@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru


двух шагов. 

08.04.2020 1. «Е» 

1. «З» 

Интернет 

технологии, 

способы и 

скоростные 

характерист

ики 

подключен

ия, 

провайдер. 

1.Интерет технологии и ресурсы, 

2.информационные ресурсы в Интернете, 

3.провайдер, 

4.способы подключения к Интернет 

nuri1210@mail.ru Н.А.Алибеко

ва 

8.04.2020. 1 к. «Е» Россия в 

начале  XX 

века. 

1.Социальный и демографический состав 

российского общества. 2.Российская правовая 

система. Свод законов Российской империи. 

3.Государство.  4.Особенности российской 

монархии.5. Революция 1905–1907 гг. 

6.Традиционализм и модернизм в левом 

движении: народнические и марксистские 

партии.7. Экономические реформы С.Ю. Витте и 

П.А. Столыпина. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

9.04.2020 1. «Е» Бессоюзные 

сложные 

предложени

я. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

2. Сложные предложения с разными видами связи. 

3. Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

4. Двоеточие БСП. 

5. Тире в БСП. 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

10.04.2020 1. «Е»  Планеты 

земной 

группы 

1.Общность характеристик 

2.Меркурий 

3.Венера 

4.Марс 

Camerton74@mail.ru Дибирова 

К.С. 

10.04.2020 1. «Е» М.А. 

Булгаков 

«Мастер и 

1. «Мастер и Маргарита»- писательский подвиг 

Булгакова. 

2. Просмотр отдельных эпизодов фильма «Мастер 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

http://www.istorya.ru/


Маргарита» и Маргарита». 

10.04.2020 1.«Е» Шкала 

электромаг

нитных 

волн 

1. Шкала ЭМВ 

2. Инфракрасное излучение 

3. Ультрафиолетовое излучение 

4. Рентгеновские лучи 

5   Гамма лучи 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 
У.М 

13.04.2020 1. «Е» Тактика 

свободного 

нападения 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Обучение нападению быстрым прорывом под 

кольцо. 

Бросок в кольцо после передачи « в отрыв». 

Osmanova.1972@mail.ru Османова 

Д.Ш 

13.04.2020. 1. «Е» Первая 

мировая 

война. 

Россия в 

Первой 

мировой 

войне. 

1.Истоки и причины. Тотальный характер 

войны.2.Гибель традиционных военно-

административных империй. Версальская система. 

3.Влияние войны на общество. Изменения в 

социальной структуре. Диспропорции в 

государственной системе, экономике и 

национальной политике. 4.Армия и общество: 

перекос во взаимоотношениях.5. Государство и 

общественные организации: попытки взаимной 

интеграции, замыслы и результат. 6.Изменения 

правовой системы. 

 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов  

И.Г. 

14.04.2020 1. «Е» 

 (1,2) 
Параллеле

пипед. Куб. 

1.Параллелепипед .           2.Куб. akhmedova.5353@mail.ru 

 

Ахмедова Э.Г 

 
15.04.2020  1. «Е» 

 (1,2)   
Части тела. 

Внутренни

е органы. 

Словообраз

ован ие 

«tion», 

«er». 

1. Лексический минимум для чтения и перевода. 2. 

Изучение префиксов. 3. Изучение лексико-

грамматическог о материала, по теме 

«Анатомическое строение тела человека». 

gimbatovapatimat7@gmail.co

m 

Гимбатова 

П.Г. 

15.04.2020 1. «Е» 

 (1,2) 
Браузер. 

Поиск 

1.Браузер. Примеры работы с Интернет – 

библиотекой. 

nuri1210@mail.ru Н.А.Алибеков

а 

mailto:umakhabibat23@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
http://www.istorya.ru/
mailto:akhmedova.5353@mail.ru


информаци

и  с 

использова

нием 

компьютер

а. 

2.Поиск информации с использованием 

компьютера 

3. Программные поисковые сервисы. 

4.Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации 

5. Поисковые системы. 

16.04.2020 1. «Е» 

 

Монокарбо

новые 

кислоты 

1. Какие вещества называются карбоновыми 

кислотами? Какова их общая формула? 

2. Приведите классификацию карбоновых кислот. 

Напишите структурные формулы 

представителей каждого класса. 

3. Укажите виды изомерии карбоновых кислот. 

4. Перечислите способы получения карбоновых 

кислот  

5. Укажите физические свойства карбоновых 

кислот. 

6. Перечислите химические свойства карбоновых 

кислот. 

7. Применение карбоновых кислот. 

 

is.patimat2017@yandex.ru Исаева П.М. 

16.04.2020 1. «Е» 

 
Жизненны

й и 

творческий 

путь М. 

Шолохова. 

1. Сообщения из биографии. Жизненный и 

творческий путь М. Шолохова. 

2. Рассказ «Судьба человека» 

https://cloud.mail.ru/public/2T

qc/fHWW83K86 

 

Алибекова 

С.Ш. 

16.04.2020 1. «Е» Элементы 

теории 

относител

ьности 

1. Законы электродинамики 

2. Принцип относительности 

3. Постулаты теории относительности 

 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

16.04.2020 1. «Е» Далекие 

планеты 

1.Общность характеристик планет-гигантов. 

2.Спутники и кольца планет-гигантов 

 

Camerton74@mail.ru Дибирова 

К.С. 

17.04.2020 1. «Е» М.А. 1. История создания, художественное своеобразие, https://cloud.mail.ru/public/2T Алибекова 

https://cloud.mail.ru/public/2Tqc/fHWW83K86
https://cloud.mail.ru/public/2Tqc/fHWW83K86
https://cloud.mail.ru/public/2Tqc/fHWW83K86


 Шолохов  

«Тихий 

Дон». 

проблематика романа – эпопеи «Тихий Дон».  

 Мастерство психологического анализа. 

2. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория 

Мелехова. Трагедия человека из народа в 

поворотный момент истории, ее смысл и значение. 

3. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

4. Многоплановость повествования.  Традиции 

Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. 

qc/fHWW83K86 С.Ш. 

17.04.2020 1. «Е» Февральска

я 

революция 

в 

России..Пр

иход 

большевик

ов к 

власти. 

1.Причины и ход революции. 2.Учредительное 

собрание: ожидание, деятельность, результат. 

3.Первые шаги советской власти. Формирование 

однопартийной системы. 4.Государственное 

устройство. «Советская демократия» и партийные 

органы. Централизация власти. 5.Экономика. 

6. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или 

форсированная модернизация? 7.Гражданская 

война: причины, действующие лица, политические 

программы сторон. 8.Красный и белый террор. 

9.Причины поражения антибольшевистских сил. 

10.Российская эмиграция.11. Советская Россия на 

международной арене. 12.Брестский мир. 

13.Военная интервенции стран Антанты. 

14.Изоляция Советской России. Коминтерн. 

«Экспорт революции». 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

18.04.2020 1. «Е» Киноурок 

по роману   

«Тихий 

Дон». 

1.Просмотр отдельных эпизодов фильма «Тихий 

Дон». 

https://cloud.mail.ru/public/2T

qc/fHWW83K86 

Алибекова 

С.Ш. 

18.04.2020 1. «Е» Страны 

Европы в 

20-е – 30-е 

годы  

ХХ в. 

1.Послевоенный кризис Запада. 

2.Социальные теории. 

3.Упадок консерватизма. 

4.Возникновение фашизма.Триумфальное шествие 

авторитарных режимов. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

https://cloud.mail.ru/public/2Tqc/fHWW83K86
http://www.istorya.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2Tqc/fHWW83K86
https://cloud.mail.ru/public/2Tqc/fHWW83K86
http://www.istorya.ru/


5.Стабилизация 1925–1929 гг. 

6.Мировой экономический кризис и Великая 

депрессия: истоки, развитие, последствия. 

7.Крушение Веймарской республики и германский 

национал-социализм. Тоталитаризм. 

 

 

 

 


