
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
 

20.04.2020 1 

«В»гр 

(1,2) 

Закономерности 

изменчивости. 

Наследственная 

патология человека. 

Генные и  

хромосомные 

заболевания человека. 

 

1.Наследственная патология человека. 

2. Классификация наследственных болезней 

человека. 

2. Генные болезни человека. Причины генных 

болезней. 

3. Хромосомные болезни человека. Причины 

хромосомных болезней. 

aslan.samedov@mail.ru 

 

Самедова Х.К. 

21.04.2020 1. «В» 

 (1,2) 

Сложноподчинённое 

предложение с двумя 

или с несколькими 

придаточным 

Сложноподчинённые предложения с двумя 

или несколькими придаточными 

Некоторые недочёты и ошибки в построении 

сложноподчинённых предложений 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

21.04.2020 1. «В» 

 (1,2) 

Призма. Прямая и 

наклонная призмы. 

Правильная призма 

Призма. 

Прямая и наклонная призмы. 

Правильная призма 

dbmk.integral-2018@yandex.ru Мамаев Р.З. 

22.04.2020 

 

1. «В» Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

1.Законы и другие нормативно правовые акты 

РФ. 

2.История создания задачи и структура 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

22.04.2020 1. «В» «Прекрасная эпоха»: 

западное общество в 

начале ХХ в.Научно-

технический прогресс на 

Перемены в социальной структуре 

индустриально развитых стран. 

2. Урбанизация. Снижение доли аграрного 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов  

И.Г. 

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


рубеже XIX–XX вв. 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 

23.04.20 1 «В» Монокарбоновые 

кислоты  

 

1. Состав и строение карбоновых кислот  

2. Физические свойства карбоновых 

кислот 

3. Химические свойства карбоновых 

кислот 

4. Применение карбоновых кислот  

 

 

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова Раят 

Нуралиевна 

 

23.04.2020 1. «В» 

 

Развитие скоростной 

выносливости 

1. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

2. Повторное пробегание отрезков 2 – 4  х 100 

– 150 метров.  

3. Эстафета с элементами челночного бега. 

4. Челночный бег 4* 10 м. на  результат 

Salax3110777@gmail.com 

 

Бексултанов 

С.М. 

23.04.2020 1. «В» Жизненный и 

творческий путь М. 

Шолохова. 

1.Сообщения из биографии. 2.Жизненный и 

творческий путь М. Шолохова.  

Рассказ «Судьба человека» 

patya9208@rambler.ru Алистанова 

Ф.Ф. 

24.04.2020 1. «В» Далекие планеты 1.Общность характеристик планет-гигантов. Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

file:///C:/Users/User/Desktop/Salax3110777@gmail.com
https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru


2.Спутники и кольца планет-гигантов 

 

24.04.2020 1. «В» Фотоэффект 1. Теория фотоэффекта 

2. Применение фотоэффекта 

3. Фотоны 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

24.04.2020 1. «В» М.А. Шолохов  «Тихий 

Дон». 

1.История создания, художественное 

своеобразие, проблематика романа – эпопеи 

«Тихий Дон».  

2. Мастерство психологического анализа. 

3.Патриотизм и гуманизм романа. 4.Образ 

Григория Мелехова. 5.Трагедия человека из 

народа в поворотный момент истории, ее 

смысл и значение. 

6.Женские судьбы. Любовь на страницах 

романа.  

7.Многоплановость повествования.  Традиции 

Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. 

patya9208@rambler.ru Алистанова 

Ф.Ф. 

25.04.2020 1. «В» 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. 

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


25.04.2020 1. «В» Давление света.   

Химическое действие 

света 

1. Давление света.  

2.  Химическое действие света. 

3. Фотография 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

27.04.2020 1. «В» Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

1.ОРУ на месте и в движении. 

2. Разнообразные прыжки и многоскоки 

3. Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.)  

 Бег с ускорением (4 - 5 серий по 20 – 30 м). 

4. . Бег 200 -400 м  на результат. 

Salax3110777@gmail.com 

 

Бексултанов 

С.М. 

27.04.2020 1. «В» Гражданская оборона 1.Дата создания гражданской обороны 

2.Дата создания МЧС 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

27.04.2020 1. «В» 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. 

28.04.2020 1 

«В»гр 

Биосфера, ее структура 

и границы. 

1.Биосфера – живая оболочка планеты. 

2. Структура биосферы: литосфера – твердая 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-

Самедова Х.К. 

file:///C:/Users/User/Desktop/Salax3110777@gmail.com
http://www.istorya.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


 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. 

zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-

et-zaharova-2010, стр.150-159 

 

28.04.2020 1. «В» Современные средства 

массового поражения 

1.Оружие массового поражения взрывного 

действия 

2.Ядерное оружие 

3.Химическое оружие 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

28.04.20 1 «В» Дикарбоновые ,высшие 

кислоты, мыла 

1. Строение 

2. Номенклатура и изомерия. 

3. Физические свойства 

 

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова Раят 

Нуралиевна 

 

29.04.2020 1 

«В»гр 

(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. 

aslan.samedov@mail.ru 

 

Самедова Х.К. 

30.04.2020 1. «В» Бег на средние 1 .ОРУ в движении. Salax3110777@gmail.com Бексултанов 

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:aslan.samedov@mail.ru
file:///C:/Users/User/Desktop/Salax3110777@gmail.com


дистанции 2. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки.  

3. Бег с различной скоростью по кругу с 

радиусом  20-10м, а также бег по прямой с 

входом в поворот и бег по повороту с 

последующим выходом на прямую. 

4. Переменный бег на отрезках   600 – 800 

метров: 

 С.М. 

30.04.2020 1. «В» Ядерное оружие 1.Виды ядерных взрывов 

2.Поражающие факторы ядерного взрыва 

3.Защита от поражающих факторов ядерного 

взрыва 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

30.04.2020 1. «В» Киноурок по роману   

«Тихий Дон». 

1.Просмотр отдельных эпизодов фильма 

«Тихий Дон». 

patya9208@rambler.ru Алистанова 

Ф.Ф. 

30.04.2020 1. «В» Февральская революция 

в России..Приход 

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. Централизация власти. 

5.Экономика. 

6. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера 

или форсированная модернизация? 

7.Гражданская война: причины, действующие 

лица, политические программы сторон. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

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


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». 

02.05.2020 1. «В» Малые тела Солнечной 

системы. 

1.Карликовые планеты 

2.Астероиды 

3.Карликовые планеты. Кометы 

4.Метеоры, болиды и метеориты 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

02.05.2020 1. «В» Химическое оружие 1.Химическое оружие понятие и 

классификация 

2.Виды химического оружия и признаки их 

применения 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

02.05.2020 1. «В» 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 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

http://www.istorya.ru/


германский национал-социализм. 

Тоталитаризм. 

02.05.2020 1. «В» Атомная физика 1.Строение атома 

2.Опыты Резерфорда 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

 


