
Дата  Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 

04.05.2020 1. «АК»гр Биосфера, ее 

структура и 

границы.(л) 

 

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. 

gamzatova.72@mai.ru Гамзатова М.З. 

4.05.2020 1. «АК» 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.com Лабазанова П.Т. 

04.05.2020 1. «АК»  Фенолы 1. Фенолы.  

2. Ароматические спирты. Номенклатура.  

3. Способы получения. 
 

adueva777@mail.ru 

 

Адуева И.Г. 

04.05.2020 1. «АК» Квантовая 

механика 

1. Квантовые постулаты Бора 

2. Модель атома водорода по Бору 

3. Трудности теории Бора 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

5.05.2020 1. «АК» «Холодная 

война» 

1.Сверхдержавы: США и СССР. 

2.Обоюдная заинтересованность в 

формировании образа врага.  

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т. 

mailto:gamzatova.72@mai.ru
mailto:adueva777@mail.ru


3Противоречия: геополитика или идеология? 

4.Гонка вооружений и локальные конфликты.  

5.Военные блоки. Две Европы — два мира. 

6.Распад колониальной системы. 

7.Военно-политические кризисы в рамках 

«холодной войны». 

05.05.2020 1. «АК» Бег на средние 

дистанции. 

1.Обучение техники бега на средние 

дистанции.2. Комплекс упражнений для 

развития физических качеств.3. Повышение 

уровня ОФП . Воспитание выносливости. 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

05.05.2020 1. «АК» Чрезвычайные 

ситуации  

биологического 

характера 

1. Биологическая чрезвычайная ситуация –это 

2. Основные противоэпидемические 

мероприятия 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

05.05.2020 1. «Ак»  Малые тела 

Солнечной 

системы. 

1.Карликовые планеты. 

2.Астероиды. 

3.Карликовые планеты. Кометы. 

4.Метеоры, болиды и метеориты. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

06.05.2020 1. «АК» Лазеры . Их 

применение 

1. Индуцированное излучение 

2. Свойства лазерного излучения 

3. Принцип действия лазеров 

4. Применение лазеров 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

06.05.2020 1. «АК» Прыжок в 

длину с 

разбега. 

1. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 2. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по  

сигналу.3. Прыжок через 2 или 4 шага 

(серийное выполнение.4. . Прыжки с места и 

с разбега – доставать подвешенные предметы, 

ветки рукой, головой. 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

07.05.2020 1. «АК» 

(1,2) 

Местоимения 

much, many, a 

1.Лексический минимум, необходимый для 

чтения и перевода профессионально 

ориентированного тек 

Diliarakerimova99@gmait.com  Керимова Д.М. 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:Diliarakerimova99@gmait.com


lot of. Диалог: 

«У врача». 

ста «У врача». 

2.Развитие умений диалогической речи. 

3.Изучение количественных местоимений 

much, many, a lot of. 

4.Употребление количественных 

местоимений в устной и письменной речи. 

07.05.2020 1. «Ак» 

(1,2) 

 

Бессоюзные 

сложные 

предложения. 

1. 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. 

https://cloud.mail.ru/public/vD

kz/5ApDd1MWu 

 

 

Алибекова С.Ш. 

08.05.2020 1. «АК» (1.2) Призма. 1.Призма.                          2.Прямая и 

наклонная  призма.                                     

3.Правильная призма. 

akhmedova.5353@mail.ru Ахмедова Э.Г 

11.05.2020 1. «АК» 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. 

11.05.2020 1. «АК» Научно-

технический 

прогресс 

1.Транспортная революция.  

2.Качественно новый уровень 

энерговооруженности общества, ядерная 

энергетика.  

3.Прорыв в космос. 

4.Развитие средств связи.  

5.Компьютер, информационные сети и 

электронные носители информации.  

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т. 

https://cloud.mail.ru/public/vDkz/5ApDd1MWu
https://cloud.mail.ru/public/vDkz/5ApDd1MWu
mailto:akhmedova.5353@mail.ru


6.Современные биотехнологии. 

Автоматизированное производство. 

Индустрия и природа.  

7.Формирование новой научной картины 

мира. 

12.05.2020 1. «АК» Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки 

1.Вторая мировая война — кризис 

метрополий.  

2.Американский «Велкий проект» и «старые» 

империи.  

3.Советский антиколониализм. 

4.Страны Азии и Африки в системе 

биполярного мира. 

5.Движение неприсоединения. Доктрины 

третьего пути. Проблемы развивающихся 

стран.  

6.  Латинская Америка. Социализм 

в Западном полушарии. 

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т. 

12.05.2020 1. «АК» Физика 

атомного ядра 

1. Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц 

2. Открытие радиоактивности 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

12.05.2020 1. «АК» Развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

.ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 2. 

СУ.  Специальные прыжковые 

упражнения.3.  Выполнение освоенных 

двигательных действий после воздействия на 

вестибулярный аппарат (упражнения в 

равновесии сразу после вращений); 

a) прыжки в длину или вверх с места в 

полную силу, в полсилы;  

б)изменение скорости по предварительному 

заданию и внезапному сигналу темпа 

движений ). 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


12.05.2020 1. «Ак» Солнце – 

ближайшая 

звезда 

1.Энергия и температура Солнца. 

2.Состав и строение Солнца. 

3.Атмосфера Солнца. Солнечная активность. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

13.05.2020 1. «АК» 

(1,2) 

Местоимения: 

few, a few, little, 

a little. 

Головная боль. 

1.Лексический минимум, необходимый для 

чтения и перевода текста по теме: «Головная 

боль». 

2.Изучение количественных местоимений 

little, a little, few, a few. 

3.Употребление количественных 

местоимений в устной и письменной речи. 

4.Изучение лексико-грамматического 

материала по теме: «Головная боль». 

Diliarakerimova99@gmait.com  Керимова Д.М. 

13.05.2020 1. «АК» (1.2) Параллелепипе

д Куб.  

1. Параллелепипед                                          2. 

Куб. 

akhmedova.5353@mail.ru Ахмедова Э.Г 

14.05.2020 1. «АК» СССР в 

послевоенный 

период: 

углубление 

традиционных 

начал в 

советском 

обществе 

1.Восстановление хозяйства. Влияние 

международной ситуации на направление 

развития экономики 

2.Советский человек в послевоенный период. 

Быт, культура, образование. Восприятие 

своей роли в обществе. Государство и 

личность. 

3.Усиление традиционализма в общественной 

жизни. Интеграция коммунистической 

идеологии в систему традиционных 

ценностей. 

4.Национальная политика: появление 

элементов государственного шовинизма и 

ксенофобии. Усиление этнокультурной 

унификации. 

5.Апогей культа личности И.В. Сталина. 

Политические процессы. 

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т. 

mailto:Diliarakerimova99@gmait.com
mailto:akhmedova.5353@mail.ru


6.Место СССР в послевоенном мире. 

Влияние «холодной войны» на экономику и 

внешнюю политику.  

7.Советский Союз и «сталинизация» стран 

«народной демократии».   

14.05.2020 1. «Ак» 

 

Б.Васильев. «У 

войны не 

женское лицо». 

1. В. Васильев «А зори здесь тихие». 

2. В. Закруткин «Матерь человеческая». 

Стихи о ВОВ в творчестве поэтов. 

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

mo/3ya9ibXnG 

 

Алибекова С.Ш. 

14.05.2020 1. «АК» Обучение 

технике 

метания 

гранаты. 

1.ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе.  2. 

СУ.  Специальные беговые упражнения.3. 

Обучение технике метания  гранаты  с 4 – 5 

шагов разбега на дальность.4. 4.  Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность разными спосабами. 

 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

14.05.2020 1. «АК» Матрицы и 

определители. 

1.Определение матрицы.                                      

Действия над матрицами                           

2.Определители второго и третьего порядка.                                           

3.Свойства определителей . 

akhmedova.5353@mail.ru Ахмедова Э.Г 

15.05.2020 1. «Ак» 

 

Человек и 

природа в 

современном 

мире 

1. Биография В. Шукшина.  

2. «Чудики» В. Шукшина. 

3. Изображение жизни русской деревни: 

глубина и цельность духовного мира 

русского человека. 

4. Художественные особенности прозы В. 

Шукшина. 

https://cloud.mail.ru/public/5

y8a/5o5MuHNck 

Алибекова С.Ш. 

15.05.2020 1. «АК»  Альдегиды. 

Кетоны. 

1.  Изучение физических  и химических свойств 

альдегидов. 

2. Получение Альдегидов и кетонов. 

3. Отдельные представители альдегидов и 

кетонов. 

adueva777@mail.ru 

 

Адуева И.Г. 

https://cloud.mail.ru/public/2pmo/3ya9ibXnG
https://cloud.mail.ru/public/2pmo/3ya9ibXnG
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:akhmedova.5353@mail.ru
mailto:adueva777@mail.ru


16.05.2020 1. «АК» Радиоактивнос

ть . Закон 

радиоактивно

го распада 

1. Альфа- бета- и гамма-излучения 

2. Радиоактивные превращения 

3. Закон радиоактивного распада 

4. Период полураспада 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

16.05.2020 1. «АК» 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. 

 


