
Дата 

Курс, 

групп

а 

Тема Вопросы по теме 

Электронная 

почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавател

я 

20.04.2020 1. 

«МК 

2» 

 (1,2) 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи и знаки 

препинания в них. 

1.Сложные предложения с разными 

видами связи.        2. Знаки препинания 

в сложных предложениях с разными 

видами связи. 

elmira_alieva_1984

@mail.ru 

Алиева Э.М. 

20.04.2020 1. 

«МК 

2» 

 (1,2) 

Вычисление 

площадей плоских 

фигур с помощью 

интеграла 

Площадь криволинейной трапеции 

Вычисление площадей плоских фигур 

с помощью интеграла 

dbmk.integral-

2018@yandex.ru 

Мамаев Р.З. 

21.04.2020 1. 

«МК 

2» 

 

Система  

Земля-Луна 

1.Земля. 

2.Луна. 

Camerton74@mail.r

u 

Дибирова К.С. 

21.04.2020 1 

«МК2

» 

Основные 

закономерности 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 направлений 

эволюции. 

7.Результат эволюции: многообразие 

видов, постепенное усложнение 

организации 

https://vklasse.vip/1

1-

klass/uchebniki/biol

ogiya/vb-zaharov-

sg-mamontov-ni-

sonin-et-zaharova-

2010, стр.86-96 

 

Грикурова 

А.А. 

22.04.2020 1. 

«МК 

Следствия из 

постулатов 

1. Относительность 

одновременности 

umakhabibat23@ma

il.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
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


2» теории 

относительности 

2. Основные следствия из 

постулатов теории 

относительности 

 

22.04.2020 1. 

«МК 

2»  

«Искусство быть 

собой». Жизнь, 

творчество, 

личности М.А. 

Булгакова. 

1.Сведения из биографии. 

2.Жизнь, творчество, личность. 

«Искусство быть собой». 

«Собачье сердце». 

3.Просмотр отдельных эпизодов 

фильма «Собачье сердце» 

patya9208@rambler.

ru 

Алистанова 

Ф.Ф. 

23.04.2020

г 

1. 

«МК 

2» 

 

Альдегиды. 

Кетоны. 

1. Изучение физических  и 

химических свойств альдегидов. 

2. Получение Альдегидов и кетонов. 

3. Отдельные представители 

альдегидов и кетонов. 

adueva777@mail.ru 

 

https://himija-

online.ru/ 

 

https://instagram.co

m/irina_ganilovna?i

gshid=ywcnfkour60

e 

 

Адуева И.Г. 

23.04.2020 1. 

«МК 

2» 

«Искусство быть 

собой». Жизнь, 

творчество, 

личности М.А. 

Булгакова. 

1.Сведения из биографии. 

2.Жизнь, творчество, личность. 

«Искусство быть собой». 

«Собачье сердце». 

3.Просмотр отдельных эпизодов 

фильма «Собачье сердце» 

patya9208@rambler.

ru 

Алистанова 

Ф.Ф. 

23.04.20 1«МК 

2» 

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки 

1.Вторая мировая война — кризис 

метрополий.  

2.Американский «Великий проект» и 

«старые» империи.  

3.Советский антиколониализм. 

4.Страны Азии и Африки в системе 

биполярного мира. 

Omv900@gmail.co

m 

Лабазанова 

П.Т. 

https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru
mailto:adueva777@mail.ru
https://himija-online.ru/
https://himija-online.ru/
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e
https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru


5.Движение неприсоединения. 

Доктрины третьего пути. Проблемы 

развивающихся стран.  

6.Латинская Америка. Социализм в 

Западном полушарии. 

24.04.2020 1. 

«МК 

2» 

М.А. Булгаков 

«Мастер и 

Маргарита» 

1.М.А. Булгаков  

2.«Мастер и Маргарита»- писательский 

подвиг Булгакова. 

patya9208@rambler.

ru 

Алистанова 

Ф.Ф. 

24.04.2020 1. 

«МК 

2» 

Международные 

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. 

Omv900@gmail.co

m 

Лабазанова 

П.Т. 

25.04.2020 1. 

«МК 

2» 

Неопределенный 

интеграл. Правила 

интегрирования. 

Основные 

формулы 

интегрирования. 

Неопределённый интеграл. 

Правила интегрирования. 

Основные формулы интегрирования. 

dbmk.integral-

2018@yandex.ru 

Мамаев Р.З. 

25.04.2020 1. 

«МК 

2» 

Световые кванты. 

Гипотеза Планка 

1. Световые кванты 

2. Гипотеза Планка 

umakhabibat23@ma

il.ru 

Мухастанова 

У.М. 

25.04.2020 1. «Локальные 1.Объединение компьютеров в a.shirinat@mail.ru Омарова 

https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru


 «МК 

2» 

(1,2) 

вычислительные 

сети» 

локальную сеть.  

2.Организация работы пользователей 

в локальных компьютерных сетях. 

Ш.М. 

 

27.04.2020 1 

«МК2

» 

Развитие жизни на 

Земле. 

Геохронологическ

ая история Земли.  

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/1

1-

klass/uchebniki/biol

ogiya/vb-zaharov-

sg-mamontov-ni-

sonin-et-zaharova-

2010, стр.98-128 

 

Грикурова 

А.А. 

27.04.2020 1. 

«МК 

2» 

Строительство 

социализма в 

СССР: 

модернизация на 

почве 

традиционализма 

1.Кризис «военного коммунизма».  

2.Новая экономическая политика (нэп): 

сущность и направления. 

3.Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г. 

4.Основные направления национально-

государственного строительства. 

5.Основные направления общественно-

политического и государственного 

развития СССР в 20-30г.  

6.Внутрипартийная борьба: дискуссии 

о путях социалистической 

модернизации общества  

7.Борьба с инакомыслием. Массовые 

репрессии.  

8.Развитие экономики СССР в конце 

20–30-х годов.. Индустриализация. 

Коллективизация  

9.Внешняя политика СССР в 20–30-е 

годы: от конфронтации к поиску 

контактов. 

«Культурная революция».  

Omv900@gmail.co

m 

Лабазанова 

П.Т. 

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
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


10.Создание советской системы 

образования. Достижения и потери в 

сфере науки и искусства 

28.04.2020 1. 

«МК 

2» 

Планеты земной 

группы 

1.Общность характеристик 

2.Меркурий 

3.Венера 

4.Марс 

Camerton74@mail.r

u 

Дибирова К.С. 

28.04.2020 1. 

«МК 

2» 

Фотоэффект 1. Теория фотоэффекта 

2. Применение фотоэффекта 

3. Фотоны 

umakhabibat23@ma

il.ru 

Мухастанова 

У.М. 

28.04.2020 1. 

«МК 

2» 

Вторая мировая 

война: причины, 

ход, значение 

1.Причины и ход. «Странная война». 

Блицкриг вермахта.  

2.Изменения в системе 

международных отношений со 

вступлением в войну СССР и США.  

3.Антигитлеровская коалиция. Ленд-

лиз. 

4.Военные действия на Тихом и 

Атлантическом океанах, в Африке и 

Азии.  

5.«Второй фронт» в Европе. Война 

технологий. Миропорядок Ялты и 

Потсдама. 

Omv900@gmail.co

m 

Лабазанова 

П.Т. 

29.04.2020

г 

1. 

«МК 

2» 

 

Монокарбоновые 

кислоты 

1. Определение и классификация 

карбоновых кислот. 

2. Строение карбоксильной группы. 

3. Кислотные свойства. 

4. Монокарбоновые кислоты: 

номенклатура и изомерия; 

способы получения. 

adueva777@mail.ru 

 

https://himija-

online.ru/ 

 

https://instagram.co

m/irina_ganilovna?i

gshid=ywcnfkour60

e 

 

Адуева И.Г. 

mailto:adueva777@mail.ru
https://himija-online.ru/
https://himija-online.ru/
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e


29.04.2020 1. 

«МК 

2» 

М.А. Булгаков 

«Мастер и 

Маргарита» 

1.М.А. Булгаков  

2.«Мастер и Маргарита»- писательский 

подвиг Булгакова. 

patya9208@rambler.

ru 

Алистанова 

Ф.Ф. 

29.04.2020 1. 

«МК 

2» 

«Холодная война» 1.Сверхдержавы: США и СССР. 

2.Обоюдная заинтересованность в 

формировании образа врага.  

3.Противоречия: геополитика или 

идеология? 

4.Гонка вооружений и локальные 

конфликты.  

5.Военные блоки. Две Европы — два 

мира. 

6Распад колониальной системы. 

7.Военно-политические кризисы в 

рамках «холодной войны». 

Omv900@gmail.co

m 

Лабазанова 

П.Т. 

30.04.2020 1. 

«МК 

2» 

 (1,2) 

Решение систем 

линейных 

уравнений. 

Система линейных уравнений с двумя 

и с тремя неизвестными 

Решение систем линейных уравнений  

методом Крамера 

Решение систем линейных уравнений  

методом Гаусса 

dbmk.integral-

2018@yandex.ru 

Мамаев Р.З. 

30.04.2020 1. 

«МК» 

Площадь 

криволинейной 

трапеции. 

1.Площадь криволинейной трапеции.                                                     

2.Формула Ньютона – Лейбница .     

3.Вычисление площадей с помощью 

akhmedova.5353@

mail.ru 

 

Ахмедова Э.Г 

 

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


интегралов . 

30.04.2020 1. 

«МК 

2» 

 (1,2) 

Решение систем 

линейных 

уравнений. 

Система линейных уравнений с двумя 

и с тремя неизвестными 

Решение систем линейных уравнений  

методом Крамера 

Решение систем линейных уравнений  

методом Гаусса 

dbmk.integral-

2018@yandex.ru 

Мамаев Р.З. 

30.04.2020 1. 

«МК» 

Площадь 

криволинейной 

трапеции. 

1.Площадь криволинейной трапеции.                                                     

2.Формула Ньютона – Лейбница .     

3.Вычисление площадей с помощью 

интегралов . 

akhmedova.5353@

mail.ru 

 

Ахмедова Э.Г 

 

30.04.2020 1. 

«МК»

2 

(1,2)   

Неопределенные 

местоимения 

some, any, no. «A 

Case». 

1.Лексический минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

профессионально ориентированных 

текстов. 

2.Изучение неопределенных 

местоимений some, any, no. 

3.Употребление неопределенных 

местоимений в устной и письменной 

речи. 

4.Изучение лексико-грамматического 

материала по теме «A Case». 

         

Dilarakerimova99@

gmait.com  

 

Керимова 

Д.М. 

02.05.2020 1 

«МК2

» (1,2) 

Происхождение 

человека. 

1.Происхождение человека. 

2. Систематическое положение вида 

Homosapiens в системе животного 

мира. 

3.Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, 

первые современные люди.  

4.Роль труда в происхождении 

человека. 

5.Человеческие расы. 

grikurova_anush@m

ail.ru 

Грикурова 

А.А. 

      

mailto:akhmedova.5353@mail.ru
mailto:akhmedova.5353@mail.ru
mailto:Dilarakerimova99@gmait.com
mailto:Dilarakerimova99@gmait.com


 


