
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
 

04.05.20

20 

1. «Г» 

(1,2) 

Местоимения- 

much, many, a 

lot of. Диалог: 

«У врача». 

1. Изучение лексико-грамматического 

материала по 

теме: «У врача». 

2. Изучение лексического минимума, 

необходимого для чтения и перевода 

диалогов. 

3. Изучение местоимений much,many,a lot 

оА(ситуации употребления данных 

местоимений. 

amina0903ziyavudinova 
@email.com 
 

http://uhimik.ru 

Зиявудинова А.А. 

04.05.20

20 

1. «Г» 

(1.2) 

Цилиндр.Сечен

ие цилиндра. 

1.Понятия цилиндр.             

2.Основание,высота,боковая поверхность, 

образующая. 

akhmedova.5353@mail.ru Ахмедова Э.Г 

05.05.20. 1 «Г» Монокарбоновы
е 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 

5.05.200 1. «Г» 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  

отталкивания); повторное подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, делая активный мах 

другой;  

4. Прыжки с места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

05.05.20 1. «Г» Строительство 1.Кризис «военного коммунизма». 2.Новая http://www.istorya.ru. Ибрагимов. И.Г. 

mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
http://uhimik.ru/
mailto:akhmedova.5353@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
http://www.istorya.ru/


20. социализма в 

СССР: 

модернизация 

на почве 

традиционализ

ма 

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. Развитие экономики 

СССР в конце 20–30-х годов.. 

Индустриализация. 8.Коллективизация 

.9.Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: 

от конфронтации к поиску контактов. 

«Культурная революция».10. Создание 

советской системы образования. Достижения 

и потери в сфере науки и искусства 

Ibragim_68agul@mail.ru 

05.05.20

20 

1. «Г» Экстремизм и 

терроризм 

1.Определение понятий. 

2.Причины и условия  возникновения 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева З.Т. 

06.05.20

20 

1. «Г» 

 (1,2)    

Методы и 

средства 

создания 

WEB-страниц 

1. Средства создания Web-страниц. 

2. Язык HTML. 

ramazanova7674@gmail.com  

 

Рамазанова Х.М. 

07.05.20

20 

1. «Г» Давление 

света.   

Химическое 

действие 

света. 

1. Давление света.  

2.  Химическое действие света. 

3. Фотография 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова У.М. 

07.05.20

20 

1. «Г» Экстремизм и 

терроризм 

1.Определение понятий. 

2.Причины и условия  возникновения 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева З.Т. 

07.05.20

20 

1. «Г» Массы и 

размеры звезд. 

1.Двойные звезды. Определение массы звезд. 

2.Рзмеры звезд. Плотность их вещества. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 



3.Модели звезд. 

 

07.05.20

20 

1. «Г» В.В.Маяковски

й – поэт; 

художник  и 

человек.   

1.Страницы биографии. 2.Тема любви, поэта 

и поэзии.  

3. Новаторство поэзии Маяковского. 

4.Образ поэта-гражданина. 

patya9208@rambler.ru Алистанова Ф.Ф. 

8.05.202

0 

1. «Г» Развитие 

скоростной 

выносливости 

Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

Совершенствование  техники бега на 

короткие дистанции (старт, разбег, бег по 

дистанции , финиширование). 

Выполнение К.Н.– 200м. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

08.05.20

20 

1. «Г» Атомная 

физика 

1. Строение атома 

2. Опыты Резерфорда 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова У.М. 

08.05.20

20 

 

1. «Г» Экологическая  

безопасность 

1. Что такое экологическая безопасность, 

экологическая опасность 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева З.Т. 

08.05.20

20 

1. «Г» «Искусство 

быть собой». 

Жизнь, 

творчество, 

личности М.А. 

Булгакова. 

1.Сведения из биографии. 

Жизнь, творчество, личность. 

2.«Искусство быть собой». 

«Собачье сердце». 

3.Просмотр отдельных эпизодов фильма 

«Собачье сердце» 

patya9208@rambler.ru Алистанова Ф.Ф. 

11.05.20

20 

1. «Г» 

(1,2) 

 

Сложные 

предложения с 

разными 

видами связи 

1. Сложные предложения с разными видами 

связи. 

2. Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 

https://cloud.mail.ru/public/vDkz/
5ApDd1MWu 

 

 

Алибекова С.Ш. 

11.05.20

20 

1. «Г» 

(1,2) 

Местоимения- 

few/a few. 

Головная боль. 

1.Лексический 

минимум, необходимый для чтения 

текста: «Головная боль» 

2. Изучение лексикограмматического 

материала «Головная боль». 

3.Изучение местоимений - few/a few

amina0903ziyavudinova 
@email.com 

Зиявудинова А.А. 

https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/vDkz/5ApDd1MWu
https://cloud.mail.ru/public/vDkz/5ApDd1MWu
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com


 (ситуации 

употребления данных местоимений). 

12.05.20

20. 

1. «Г» 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. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. И.Г. 

12.05.20

20 

 

1. «Г» Правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

вынужденного 

автономного 

существования 

1. Назовите основные причины 

вынужденного автономного существования в 

природных условиях. 

2. Приведите примеры (из жизни, книг или 

фильмов) выживания людей в природной 

среде. Какие качества помогают выжить 

людям, попавшим в беду. 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева З.Т. 

13.05.20

20 

1 «Г»гр 

(1,2) 

Происхождени

е 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. 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-

zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-

et-zaharova-2010, стр.129-149 

 

Самедова Х.К. 

13.05.20 1 «Г» Дикарбоновые 
,высшие 
кислоты, мыла 

1. Строение 
2. Номенклатура и изомерия. 
3. Физические свойства 

 

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова Раят 
Нуралиевна 
 

14.05.20

20 
1. «Г» 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. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

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


4.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность:  

a) метание с 4 бросковых шагов 

отведением снаряда на 2 шага 

способом «дугой вверх-назад»; 

b) метание с 4 бросковых шагов с 

отведением снаряда на 2 шага способом 

«вперед —вниз —назад»; 

5. Техника безопасности при метании 

снарядов. 

14.05.20

20 

1. «Г» Квантовая 

механика 

1. Квантовые постулаты Бора 

2. Модель атома водорода по Бору 

3. Трудности теории Бора 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова У.М. 

14.05.20

20 

1. «Г» «Искусство 

быть собой». 

Жизнь, 

творчество, 

личности М.А. 

Булгакова. 

1.Сведения из биографии. 

Жизнь, творчество, личность. 

2.«Искусство быть собой». 

«Собачье сердце». 

3.Просмотр отдельных эпизодов фильма 

«Собачье сердце» 

patya9208@rambler.ru Алистанова Ф.Ф. 

15.05.20

20 

1. «Г» Площадь 

криволинейной 

трапеции. 

1.Площадь криволинейной трапеции.                         

2.Формула Ньютона-   -  Лейбница.                                       

3.Вычисление площадей с помощью 

интеграла.                        

akhmedova.5353@mail.ru Ахмедова Э.Г 

15.05.20 1 «Г» Сложные эфиры 1. Какие         вещества называются 
сложными эфирами? 

2. Какой вид изомерии характерен 
для сложных эфиров? 

3. Как называется реакция получения 
сложных эфиров? 

4. Где в природе встречаются 
сложные эфиры? 

  

15.05.20

20 

1. «Г» Сатира В. 

Маяковского. 

1.Сатира В. Маяковского. Пьесы «Клоп»; 

«Баня». 

patya9208@rambler.ru Алистанова Ф.Ф. 

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


2.Сатирическое изображение негативных 

явлений действительности. 

3.Сатира Маяковского. 

4.Обличение мещанства и 

«новообращенных». 

16.05.20

20. 

1. «Г» «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. 6.Распад колониальной системы.7. 

Военно-политические кризисы в рамках 

«холодной войны». 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. И.Г. 

16.05.20

20 

1. «Г» Правила 

безопасного 

поведения в 

ситуациях 

криминального 

характера 

1. Как вы будете действовать, оказавшись в 

толпе. 

2. В чем заключается криминогенная 

опасность общественного транспорта. Какие 

меры безопасности необходимо соблюдать 

при пользовании им. 

3. В чем заключаются особенности 

безопасного поведения при пользовании 

железнодорожным транспортом. 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева З.Т. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

http://www.istorya.ru/


      

 


