
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
 

20.04.20

20 

1. «Г» 

(1,2) 

The Future 

Simple 

Tense.Роль 

интернета в 

современном 

мире. 

1.Изучение лексико-грамматического 

материала по теме:«Роль интернета в 

современном мире». 2.Изучение 

лексического минимума, необходимого для 

чтения и перевода текстов о роли интернета в 

нашей жизни.  

3.Изучение The Future Simple Tense 

(ситуации употребления формы глагола, 

отрицательные и вопросительные 

предложения. 

amina0903ziyavudinova@email.

com 

http://uhimik.ru 

Зиявудинова А.А. 

20.04.20

20 

1. «Г» 

(1.2) 

Пирамида. 

Усечённая 

пирамида. 

1. Пирамида.                                                                            

2.Правильная пирамида.                          3. 

Усечённая пирамида. 

akhmedova.5353@mail.ru 

 

Ахмедова Э.Г 

 

23.04.20

20 

1. «Г» Световые 

кванты. 

Гипотеза 

Планка 

1. Световые кванты 

2. Гипотеза Планка 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова У.М. 

23.04.20

20 

1. «Г» М. Горькогий - 

драматург 

1.«На дне». 2.Изображение правды жизни в 

пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы.  

3.Спор о назначении человека. 

4.Авторская позиция и способы ее 

выражения. 5.Новаторство Горького – 

драматурга. 6.Горький и МХАТ. В чем смысл 

жизни? 

patya9208@rambler.ru Алистанова Ф.Ф. 

23.04.20

20 

1 «Г»гр Развитие 

жизни на 

Земле. 

Геохронологич

еская история 

1.Развитие жизни на Земле. 

2. Понятие об эрах и периодах. 

3.Геохронологическая история Земли. 

4.Климат и среда, развитие органического 
мира на разных этапах развития. 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-

zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-

et-zaharova-2010, стр.98-128 

 

Самедова Х.К. 

mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
http://uhimik.ru/
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Земли.  

 

 

24.04.20

20 

1. «Г» 

 

Солнце – 

ближайшая 

звезда 

1.Энергия и температура Солнца. 

2.Состав и строение Солнца. 

3.Атмосфера Солнца. Солнечная активность. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

24.04.20

20 

1. «Г» Основные 

мероприятия по 

защите населения 

мирного и 

военного 

времени 

1.  Что включает в себя защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева З.Т. 

24.04.20

20 

1. «Г» Блок А.А. 

Страницы 

биографии. 

1.Сведения из биографии. 

2.Тема исторического прошлого в лирике 

Блока.   

3.Тема родины, тревога за судьбу России. 

4.Блоком социального характера революции.  

5.Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. 

6.Изображение «мирового пожара», 

неоднозначность финала, образ Христа в 

поэме. 

«Стихи о Прекрасной Даме»;  

Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия 

patya9208@rambler.ru Алистанова Ф.Ф. 

24.04.20

20 

1. «Г» Неопределенн

ый интеграл. 

Правила 

интегрировани

я. Основные 

формулы 

интегрировани

я. 

1. Неопределенный интеграл.               2. 

Правила интегрирования.                    3. 

Основные формулы интегрирования. 

akhmedova.5353@mail.ru 

 

Ахмедова Э.Г 

 

25.04.20

20 

1 «Г»гр 

(1,2) 

Закономерност

и 

1.Наследственная патология человека. 

2. Классификация наследственных болезней 

aslan.samedov@mail.ru 

 

Самедова Х.К. 

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


изменчивости. 

Наследственна

я патология 

человека. 

Генные и  

хромосомные 

заболевания 

человека. 

 

человека. 

2. Генные болезни человека. Причины генных 

болезней. 

3. Хромосомные болезни человека. Причины 

хромосомных болезней. 

27.04.20

20 

1. «Г» Чрезвычайные 

ситуации  

социального 

характера 

1. Виды чрезвычайных ситуаций  

социального характера 

2. Основные причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций социального 

характера 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева З.Т. 

27.04.20

20 

1. «Г» 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. 

5.Стабилизация 1925–1929 гг. 

6.Мировой экономический кризис и Великая 

депрессия: истоки, развитие, последствия. 

7.Крушение Веймарской республики и 

германский национал-социализм. 

Тоталитаризм. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. И.Г. 

28.04.20

20 

1. «Г» Обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни 

1. Системы личной безопасности человека 

включают в себя 

2. Что такое личная безопасность 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева З.Т. 

28.04.20

20 

1. «Г» Народы Азии, 

Африки и 

Латинской 

1.Основы функционирования колониальных 

систем в индустриальную эпоху.2. США и 

доктрина «открытых дверей». 3.Мандатная 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. И.Г. 

http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/


Америки в 

первой 

половине XX в. 

система. 

4. Китай: путь к обретению 

самостоятельности. 

5.Латинская Америка на путях модернизации: 

каудильизм или демократия? 

28.04.20

20 

1 «Г»гр Биосфера, ее 

структура и 

границы. 

1.Биосфера – живая оболочка планеты. 
2. Структура биосферы: литосфера – твердая 
оболочка Земли, гидросфера – водная 
оболочка Земли, атмосфера – воздушная 
оболочка Земли. 
3.Компоненты биосферы: живое вещество, 
биогенное вещество, косное вещество, 
биокосное вещество. 
4. Круговорот веществ в природе. 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-

zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-

et-zaharova-2010, стр.150-159 

 

Самедова Х.К. 

29.04.20

20 

1. «Г» Оповещение 

населения об 

опасности 

1. Способы оповещения 

2. Системы оповещения населения 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева З.Т. 

29.04.20

20 

1. «Г» Международны

е отношения в 

20—30-е годы 

ХХ в. 

1.Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. 2.Лига Наций. 3.СССР как новый 

фактор мировой политики. 4.Последствия 

мирового экономического кризиса на 

международной арене. 5.Возникновение 

очагов агрессии в Европе и Азии. 

6.Американский нейтралитет и бессилие 

европейских гарантов мира. 7.Возникновение 

и консолидация реваншистского блока.. Пакт 

Молотова—Риббентропа. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов  И.Г. 

30.04.20

20 

1. «Г» Расстояния до 

звёзд. 

Характеристик

и излучения 

звёзд. 

1.Годичный параллакс и расстояния до звёзд. 

2.Видимая и абсолютная звёздные величины. 

Светимость звёзд. 

3.Спектры, цвет и температура звёзд. 

Диаграмма «спектр-светимость». 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

30.04.20 1. «Г» Фотоэффект 1. Теория фотоэффекта 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
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
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20 2. Применение фотоэффекта 

3. Фотоны 

30.04.20

20 

1. «Г» С.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  С. Есенина.  

Лирика. Поэма «Анна Снегина» 

patya9208@rambler.ru Алистанова Ф.Ф. 

2.05.202

0 

1. «Г» 

(1,2) 

Словообразова

ние  -tion,-er,-

able. 

Части тела. 

Внутренние 

органы. 

1.Лексический  минимум, необходимый для 

чтения и перевода текстов об анатомическом 

строении тела человека(общие сведения). 

Изучение префиксов.  

2.Изучение лексико-грамматического 

материала по теме: «Части тела. Внутренние 

органы человека». 

amina0903ziyavudinova@email.

com 

http://uhimik.ru 

Зиявудинова А.А. 
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