
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме Электронная почта преподавателя  

20.03.2020 1к. «Г» Россия в 

системе 

международн

ых 

отношений  

второй 

половины 

XIX века. 

План1.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. 

20.03.2020 1. «Г»  Стойки и 

передвижени

я в 

баскетболе 

1. Инструктаж по технике 

безопаснсти 

2. ОРУ; для мышц верхнего 

плечевого пояса, 

специальные беговые 

упражнении.  

3. Стойка игрока: 

перемемещение в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча 

и с мячом. 

Osmanova.1972@mail.ru 

1. https://youtu.be/AsGpdnEhecM 

 

2. https://youtu.be/s1luneNbPjY 

 

3. https://youtu.be/_mkWl41GOaM 

 

4. 

https://infourok.ru/instrukciya_po_tehnike_be

zopasnosti_po_basketbolu-287785.htm 

Д.Ш. 

Османова 

 

http://www.istorya.ru/
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/индивидуальное%202020/2%20ТЕМЫ%20по%20индивидуальному%20графику%20обучения%20ЦМК%20Общественных%20дисциплин/Преподаватели%20Таблицы%20графики%20по%20дням/Osmanova.1972@mail.ru
https://youtu.be/AsGpdnEhecM
https://youtu.be/s1luneNbPjY
https://youtu.be/_mkWl41GOaM
https://infourok.ru/instrukciya_po_tehnike_bezopasnosti_po_basketbolu-287785.htm
https://infourok.ru/instrukciya_po_tehnike_bezopasnosti_po_basketbolu-287785.htm


4. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной 

одной рукой от плеча в парах 

: на месте и в движении. 

 

20.03.2020 1 «Г» гр 

 

 

 

 

 

1 «Г» гр 

 

 

Простые 

эфиры 

 

 

 

 

 

Спирты 

 

 

Теория 

 

 

 

 

 

Теория 

 1.Простые эфиры 

2. Ароматические 

эфиры 

3. 

Алкилароматически

е эфиры 

Циклические эфиры 

 

1.Номенклатура и 

изомерия спиртов 

2.Практическое 

использование 

спиртов 

3.Кислотные и 

основные свойства 

спиртов 

gadj.iakimov1999@mail.r
u 
 
 
 
 
 
gadj.iakimov1999@mail.r
u 

Акимова Р.Н. 
 
 
 
 
 
Акимова Р.Н. 
 

Химия 
 
 
 
 
 
Химия 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gadj.iakimov1999@mail.ru
mailto:gadj.iakimov1999@mail.ru


 

 

 

 

21.03.2020 1. «Г» Техника 

ведения мяча 

1. ОРУ для мышц плечевого 

пояса. 

2. Ловля, ведение и передача 

мяча 

3. Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой 

стойке(шагом, бегом, с 

сменой направления) 

Osmanova.1972@mail.ru 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Lnfa-

ZQgJ6Y  

 

2. https://youtu.be/8T0ro2PuUuk 

Д.Ш. 

Османова 

 

21.03.2020. 1к. «Г» Повседневна

я жизнь 

населения 

России в XIX 

в. 

1.Крестьянство. Крестьянская 

община. 2.Религиозные 

воззрения.3.Трудовая 

этика.4.Численность и 

социальная 

структура.5.Духовенство.Дворян

ство.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. 

21.03.2020 1. «Г»  Солнечная 

система как 

комплекс 

тел, 

1.Общие характеристики планет. 

2.Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. 

Camerton74@mail.ru Дибирова 

К.С. 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Lnfa-ZQgJ6Y
https://www.youtube.com/watch?v=Lnfa-ZQgJ6Y
http://https/youtu.be/8T0ro2PuUuk
http://www.istorya.ru/


имеющих 

общее 

происхожден

ие. 

 

23.03.2020 1.«Г»  Пирамида 1. Пирамида 

2. Усеченная пирамида 

3. Правильная пирамида 

4. Объём пирамиды 

akhmedova.5353.@mail.ru Ахмедова 

Э.Г. 

23.03.2020 1. 

«Г»(1,2) 

Решений 

систем            

линейных 

уравнений 

1.Система по линейным 

уравнений с двумя 

неизвестными с тремя 

неизвестными.        2.Решений 

уравнений методом Крамера  

akhmedova.5353@mail.ru Ахмедова 

Э.Г 

 

25.03.2020 1к. «Г» Международ

ные 

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 великих держав 

— Тройственного союза и 

Антанты. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов 

И.Г. 

25.03.2020 

 

1к. «Г» 

 

Чрезвычайны

е ситуации 

природного 

1.Причины землетрясения  

2.Одна из причин образования 

оползней 

zarema20.1983@mail.ru Гаджимурз

аева З. Т. 

mailto:akhmedova.5353@mail.ru
http://www.istorya.ru/


характера 

 

26.03.2020 1 "Г" 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 

 

26.03.2020 

 

1к. «Г» Чрезвычайны

е ситуации 

техногенного 

характера  

1.Мелкая авария с 

незначительным ущербом 

2.Авария с незначительным 

ущербом 

3.Крупномасштабная авария с 

тяжелыми последствиями  

zarema20.1983@mail.ru Гаджимурз

аева З. Т. 

26.03.2020 1. «Г» Волновые 

явления 

1. Дисперсия света  

2. Интерференция света 

3. Дифракция света 

4. Поляризация света 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанов

а У.М. 

26.03.2020 1 «Г» Приспособлен

ность 

организмов к 

условиям 

окружающей 

среды. 

Относительн

ый характер 

приспособлен

ности. 

1.Что входит в понятие 

«приспособленность вида»? 

2.Какие виды приспособлений 

наблюдаются в природе у 

животных и растений (привести 

примеры вне учебника для 

каждого вида приспособления). 

3.В чем заключается 

относительный характер 

приспособленности  (приведите 

примеры). 

aslan.samedov@mail.ru, 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-

mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010 , 

стр. 56-69 

Самедова 

Х.К. 

 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
mailto:aslan.samedov@mail.ru
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010


 

27.03.2020 1. «Г» Виды 

излучений. 

Спектры. 

1. Тепловое излучение 

2. Электролюминесценция 

3. Фотолюминесценция 

4. Катодолюминесценция 

5. Хемилюминесценция 

6. Спектры 

 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанов

а У.М. 

27.03.2020 

 

1к. «Г» Гражданская 

оборона 

1.Дата создания гражданской 

обороны 

2.Дата создания МЧС 

zarema20.1983@mail.ru Гаджимурз

аева З. Т. 

 

28.03.2020 

 

1к. «Г» Современные 

средства 

массового 

поражения 

1.Оружие массового поражения 

взрывного действия 

2.Ядерное оружие 

3.Химическое оружие 

zarema20.1983@mail.ru Гаджимурз

аева З. Т. 

28.03.2020 1. «Г»  Система 

Земля-Луна 

1.Земля 

2.Луна 

Camerton74@mail.ru Дибирова 

К.С. 

 

 

28.03.2020 1 «Г» Обучение 

дистанционн

ым 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 

двух шагов. 

 

Osmanova.1972@mail.ru Османова 

Д.Ш 

 

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


30.03.2020 1. «Г» Сложноподч

инённое 

предложение 

с двумя или с 

несколькими 

придаточным

. 

1. Сложноподчинённые 

предложения с двумя или 

несколькими придаточными. 

2. Некоторые недочёты и 

ошибки в построении 

сложноподчинённых 

предложений. 

sadia5555@mail.ru Алибекова 

С.Ш. 

31.03.2020 1 «Г» 

(1.2) 

Решение 

задач на 

наследование 

групп крови. 

1.Решение задач, моделирующих 

наследование групп крови.  

2.Множественный аллелизм. 

aslan.samedov@mail.ru 

 

Самедова 

Х.К. 

31.03.20. 1 «Г» Альдегиды. 

Кетоны  

1. Что такое альдегиды 

2. Что такое кетоны 

3. Изомерия и гомологи 

альдегидов и кетонов  

Химические свойства   

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова 

Раят 

Нуралиевна 

1.04.2020 1.«Г»  

(1,2) 

 

Спорт в 

нашей 

жизни. 

Sport in our 

life. 

The Past 

Simple Tense.  

1.Изучение лексико-

грамматического материала по 

теме «Спорт в нашей жизни». 

Изучение лексического 

минимума,,необходимого для 

чтения и перевода текстов о 

спорте,правильном питании, 

диете на иностранный язык. 

Составление устного 

высказывания о спорте в нашей 

жизни 

amina0903ziyavudinova@gmail.com Зиявудин

ова А.А. 
 

2.04.2020 1 "Г" Совершенств

ование 

взаимодейств

ия игроков в 

тройках 

 

ОРУ  для мышц плечевого пояса. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Ведение и передача мяча в парах 

на месте и в движении. 

Сочетание приемов; ловля мяча 

Osmanova.1972@mail.ru Османова 

Д.Ш 

mailto:aslan.samedov@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru


– обводка четырех стоек - -

передача – ловля в движении 

бросок с двух шагов  в корзину. 

 Взаимодействие игроков в 

тройках. 

02.04.20 1-Г М. Горький 

«Превосходн

ая должность 

– быть на 

земле 

человеком» 

(очерк жизни 

и творчества) 

1) Сведения из биографии 

2) «Превосходная должность – 

быть на земле человеком» 

Христоматия 10-11 кл. Н.В. Егорова 

Н.В. Егорова, И.В. Золотарева 

«Поурочные разработки по литературе XX 

в» 11 кл. 

Алистанова 

Ф.Ф. 

2.04.2020 1к. «Г» «Прекрасная 

эпоха»: 

западное 

общество в 

начале ХХ 

в.Научно-

технический 

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. 

03.04.20 1-Г «В чем 

смысл 

жизни?» 

Роман пр-я 

Горького 

1) В чем смысл жизни? 

2) Романтические произведения 

М. Горького «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра» 

 

Христоматия 10-11 кл. Н.В. Егорова 

Н.В. Егорова, И.В. Золотарева 

«Поурочные разработки по литературе XX 

в» 11 кл. 

Алистанова 

Ф.Ф. 

http://www.istorya.ru/


«Старуха 

Изергиль» и 

др. 

04.04.2020 1. «Г» Планеты 

земной 

группы 

1.Общность характеристик 

2.Меркурий 

3.Венера 

4.Марс 

 

Camerton74@mail.ru Дибирова 

К.С. 

4.04.2020 1 "Г" Совершенств

ование 

взаимодейств

ия игроков в 

тройках 

ОРУ  для мышц плечевого пояса. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Ведение и передача мяча в парах 

на месте и в движении. 

Сочетание приемов; ловля мяча 

– обводка четырех стоек - -

передача – ловля в движении 

бросок с двух шагов  в корзину. 

 Взаимодействие игроков в 

тройках 

Osmanova.1972@mail.ru Османова 

Д.Ш 

04.04.2020 1 «Г» «Микроэвол

юция. Вид и 

его критерии. 

Способы 

видообразова

ния». 

 

 

1.Микроэволюция. 
2.Понятие «вид».  
3.Критерии вида.  
4.Популяция. 
5. Репродуктивная изоляция.  
6.Эволюционная роль мутаций. 
7.Способы видообразования: 

географическое, экологическое. 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-

mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010, 

стр.40-49, 70-73 

 

Самедова 

Х.К. 

7.04.2020 1к. «Г» Россия в 

начале  XX 

века. 

1.Социальный и 

демографический состав 

российского общества. 

2.Российская правовая система. 

Свод законов Российской 

империи. 3.Государство.  

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
http://www.istorya.ru/


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. 

7.04.20. 1 «Г» 

 

 

 

 

Фенолы 

 

 

 

 

1. Что такое фенолы? 

2. Строение  

3. Номенклатура и изомерия  

 

 

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова 

Раят 

Нуралиевна 

07.04.2020 1(Г) Ядерное 

оружие 

1.Виды ядерных взрывов     

2.Поражающие факторы 

ядерного взрыва                     

3.Защита от поражающих 

факторов ядерного взрыва  

zarema20.1983@mail.ru Гаджимурз

аева З.Т. 

08.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Г»  

(1,2) 

Защита 

окружающей 

среды. 

The Future 

Simple Tense. 

1.Лексический 

минимум,необходимый для 

чтения и перевода текста по 

теме «Защита окружающей 

среды  

2.Изучение  The Future Simple 

Tense(ситуации 

употребления,формы 

глагола,отрицательные и 

вопросительные предложения). 

3. Изучение лексико-

грамматического материала по 

теме «Защита окружающей 

среды» 

Самостоятельная работа: 

amina0903ziyavudinova@gmail.com 

 
Зиявудин

ова А.А. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Чтение и перевод иноязычных 

текстов по теме: «Защита 

окружающей среды» 

2. Составление лексического 

словаря к тексту: 

3. Заполнение 

таблицы,используя 

извлечённую из текста 

информацию; 

4. Самостоятельное 

совершенствование устной и 

письменной речи,пополнение 

словарного запаса 

 

09.04.2020 1(Г) Химическое 

оружие 

1.Химическое оружие понятие и 

классификация 

2.Виды химического оружия и 

признаки их применения 

zarema20.1983@mail.ru Гаджимурз

аева З.Т. 

09.04.2020 1 «Г» 

 

Макроэволю

ция.  

Главные 

направления 

эволюции. 
 

1.Главные направления 
эволюции. Биологический 
прогресс.Биологический регресс. 
2. Пути достижения 
биологического прогресса.  
3. Арогенез.  
4.Аллогенез. 
5. Катагенез. 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-

mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010, 

стр.78-86 

 

Самедова 

Х.К. 

09.04.2020 1.«Г» Шкала 

электромагни

1. Шкала ЭМВ 

2. Инфракрасное излучение 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 
У.М 

https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
mailto:umakhabibat23@mail.ru


тных волн 3. Ультрафиолетовое 

излучение 

4. Рентгеновские лучи 

5   Гамма лучи 

09.04.20 1-Г Просмотр 

эпизодов ф. 

«Табор 

уходит в 

небо..» 

1) Просмотр эпизодов фильма 

«Табор уходит в небо» 

Христоматия 10-11 кл. Н.В. Егорова 

Н.В. Егорова, И.В. Золотарева 

«Поурочные разработки по литературе XX 

в» 11 кл. 

Алистанова 

Ф.Ф. 

10.04.20 1-Г М. Горький – 

драматург. 

Пьеса «На 

дне». Спор о 

назначении 

человека 

1) «На дне». Изображение 

правды жизни в пьесе и ее 

философский смысл. Герои 

пьесы. 

2) Спор о назначении человека 

3) Авторская позиция и способы 

ее выражения. Новаторство 

Горького – драматурга. Горький 

и МХАТ. В чем смысл жизни? 

Христоматия 10-11 кл. Н.В. Егорова 

Н.В. Егорова, И.В. Золотарева 

«Поурочные разработки по литературе XX 

в» 11 кл. 

Алистанова 

Ф.Ф. 

10.04.2020 1 "Г" Выбивание и 

вырывание 

мяча у 

соперника 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

Обучение правильному 

вырыванию и выбиванию мяча у 

соперника 

Osmanova.1972@mail.ru Османова 

Д.Ш 

11.04.2020 1. «Г»  Далекие 

планеты 

1.Общность характеристик 

планет-гигантов 

2.Спутники и кольца планет-

гигантов 

Camerton74@mail.ru Дибирова 

К.С. 

11.04.2020 1 "Г" Тактика 

свободного 

нападения в 

баскетболе 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

Обучение нападению быстрым 

прорывом под кольцо 

Osmanova.1972@mail.ru Османова 

Д.Ш 

13.04.2020 1. «Г» 

(1,2) 
Сложноподч

инённое 

1. Сложноподчинённые 

предложения с двумя или 

https://cloud.mail.ru/public/48sN/22YQyraQ1 

 

Алибекова 

С.Ш. 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/48sN/22YQyraQ1


предложение 

с двумя или с 

несколькими 

придаточным

. 

несколькими придаточными. 

2. Некоторые недочёты и 

ошибки в построении 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

14.04.2020 1. «Г» 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. «Г» Бактериологич

еское оружие 

1. На чём основано поражающее 

действие бактериологического 

(биологического) оружия 

2. Что губительно действует на 

бактерии 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурз

аева З.Т. 

15.04.2020 1«Г»гр 

(1,2) 

Решение 

задач. 

Обобщающи

й урок. 

 

Решение задач по генетике: 
моногибридное, дигибридное 
скрещивание, сцепленное с 
полом наследование, 
наследование групп крови. 

aslan.samedov@mail.ru 

 

Самедова 

Х.К. 

http://www.istorya.ru/
mailto:aslan.samedov@mail.ru


 
15.04.2020 1. «Г» 

(1,2) 
Параллелепи

пед. Куб. 

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

 

Ахмедова 

Э.Г 

 
16.04.2020 1. «Г» Элементы 

теории 

относитель

ности 

1. Законы электродинамики 

2. Принцип относительности 

3. Постулаты теории 

относительности 

 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанов

а У.М. 

16.04.20. 1 «Г»  Альдегиды. 

Кетоны 

1. Что такое альдегиды 

2. Что такое кетоны 

3. Изомерия и гомологи 

альдегидов и кетонов  

1. Химические свойства   

 

gadji.akimov1999@mail.ru 

16.04.20. 

16.04.2020 1. «Г» М. Горький.  

«Превосходн

ая должность 

– быть на 

земле 

человеком» 

1.Сведения из биографии. 

2.«Превосходная должность – 

быть на земле человеком» 

patya9208@rambler.ru Алистанова 

Ф.Ф. 

16.04.2020 1 «Г»гр Основные 

закономерно

сти и 

правила 

эволюции. 

 

1. Основные закономерности 
эволюции.  
2. Дивергенция (расхождение 
признаков). Гомологичные 
органы. 
3. Конвергенция (схождение 
признаков). Аналогичные 
органы. 
4. Параллелизм. 
5. Правило необратимости 
эволюции.  
6. Правило чередования 

aslan.samedov@mail.ru 

 

Самедова 

Х.К. 

mailto:akhmedova.5353@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru
mailto:aslan.samedov@mail.ru


направлений эволюции. 
7. Результат эволюции: 
многообразие видов, 
постепенное усложнение 
организации 

17.04.2020 1. «Г» «В чем 

смысл 

жизни?» 

Романтическ

ие 

произведения 

М. Горького 

1.В чем смысл жизни? 

2.Романтические произведения 

М. Горького «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра». 

patya9208@rambler.ru Алистанова 

Ф.Ф. 

17.04.2020 1. «Г» Следствия из 

постулатов 

теории 

относитель

ности 

1. Относительность 

одновременности 

2. Основные следствия из 

постулатов теории 

относительности 

 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанов

а У.М. 

18.04.2020 1. «Г» Развитие 

скоростных 

качеств. 

Челночный 

бег 4*10м 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

Повторное пробегание отрезков 

2 – 4  х 100 – 150 метров. 

Челночный бег 4* 10 м. на  

результат 

Osmanova.1972@mail.ru Османова 

Д.Ш 

18.04.2020 1. «Г» Февральская 

революция в 

России..Прих

од 

большевиков 

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. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
http://www.istorya.ru/


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». 
18.04.2020 1. «Г» Малые тела 

Солнечной 

системы. 

1.Карликовые планеты 

2.Астероиды 

3.Карликовые планеты. Кометы 

4.Метеоры, болиды и метеориты 

Camerton74@mail.ru Дибирова 

К.С. 

18.04.2020 

 

1. «Г» Чрезвычайные 

ситуации  

биологического 

характера 

1. Биологическая чрезвычайная 

ситуация –это 

2. Основные 

противоэпидемические 

мероприятия 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурз

аева З.Т. 

 


