
4.05.2020 1. «Л» Развитие 

силовых и 

координацион

ных 

способностей 

1.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;  

b) изменение 

скорости по 

предварительному 

заданию и внезапному 

сигналу темпа движений 

) 

4.Прыжки в длину с 11 – 

13 шагов разбега – на 

результат. 

Osmanova.1

972@mail.r

u 

Османова Д.Ш 

04.05.2020 1. «Л» Квантовая 

механика 

1. Квантовые 

постулаты Бора 

2. Модель атома 

водорода по Бору 

3. Трудности теории 

Бора 

umakhabiba

t23@mail.

ru 

Мухастанова У.М. 

4.05.2020 1. «Л» 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.  

6.Современные 

биотехнологии. 

Автоматизированное 

производство. Индустрия 

и природа.  

7.Формирование новой 

научной картины мира. 

Omv900@g

mail.com 

Лабазанова П.Т. 

5.05.2020 1. «Л» Страны Азии, 

Африки и 

1.Вторая мировая война 

— кризис метрополий.  

Omv900@g

mail.com 

Лабазанова П.Т. 

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

Америки 

2.Американский 

«Великий 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. 

05.05.2020 1. «Л» Лазеры . Их 

применение 

1. Индуцированное 

излучение 

2. Свойства 

лазерного 

излучения 

3. Принцип 

действия лазеров 

4. Применение 

лазеров 

umakhabiba

t23@mail.ru 

Мухастанова У.М. 

06.05.2020 1. «Л» 

(1,2)   

Дикарбоновы

е, высшие 

карбоновые 

кислоты. 

Мыла. 

1. Какие вещества 

называются 

дикарбоновыми 

кислотами? Какова их 

общая формула? 

2.  Приведите 

классификацию 

дикарбоновых кислот. 

Напишите структурные 

формулы 

представителей 

каждого класса. 

3. Назовите физические 

свойства дикарбоновых 

кислот. 

4. Охарактеризуйте 

способы получения 

дикарбоновых кислот. 

5. Охарактеризуйте 

специфические 

химические свойства 

двухосновных 

карбоновых кислот. 

6. Применение 

is.patimat201
7@yandex.ru 

 

  

Исаева П.М. 

07.05.2020 1. «Л» 

 

Амины. 

Аминокислот

ы. Белки. 

1. Какие вещества 

называются аминами и 

аминокислотами? 

is.patimat201
7@yandex.ru 

 

Исаева П.М. 

mailto:is.patimat2017@yandex.ru
mailto:is.patimat2017@yandex.ru
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2. Функциональная 

группа аминов 

3. Физические свойства 

аминов и аминокислот 

4. Почему аминокислоты 

называют 

амфотерными 

соединениями? 

5. Биологическое 

значение аминокислот 

6. Какая связь называется 

пептидной или 

амидной? 

7. Биологическое 

значение белков 

8. В чем сущность 

первичной и 

вторичной структуры 

белка? 

9. Применение аминов, 

аминокислот и белков. 

 

  

07.05.2020 1. «Л» Солнце – 

ближайшая 

звезда 

1.Энергия и температура 

Солнца. 

2.Состав и строение 

Солнца. 

3.Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность. 

Camerton74

@mail.ru 

Дибирова К.С. 

8.05.2020 1. «Л» 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.  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. 

Osmanova.1

972@mail.r

u 

Османова Д.Ш 
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8.05.2020 1. «Л» Советский 

Союз в 

период 

частичной 

либерализаци

и режима 

1.Борьба за власть после 

смерти И.В. Сталина. 

Приход к власти Н.С. 

Хрущева.  

Культурная жизнь 

общества. «Оттепель». 

Литература, 

кинематограф. 

Расширение культурных 

контактов с Западом. 

Роль периодических 

изданий. 

2.Экономические 

реформы 1950–1960-х 

годов, причины их 

неудач.   

3.Внешняя политика 

СССР.   

4.Либерализация 

внешней политики. 

Попытки диалога с 

Западом. 

Международные 

кризисы. 

Omv900@g

mail.com 

Лабазанова П.Т. 

08.05.2020 1. «Л» Физика 

атомного 

ядра 

1. Методы наблюдения 

и регистрации 

элементарных частиц 

2. Открытие 

радиоактивности 

umakhabiba

t23@mail.ru 

Мухастанова У.М. 

11.05.2020 1. «Л»гр Происхожден

ие 

человека.(пр) 

 

 

 

 

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. 

gamzatova.7

2@mai.ru 

Гамзатова М.З. 

12.05.2020 1. «Л» 

(1,2) 

Работа с 

электронной 

почтой 

1.Создание ящика 

электронной почты и 

настройка его 

параметров 

2.Формирование адресной 

книги 

nuri1210@

mail.ru 

Н.А.Алибекова 

12.05.2020 1. «Л» 

(1,2) 

Цилиндр. Понятие цилиндра. 

Основание, высота, 

боковая поверхность, 

dbmk.integr

al-

2018@yand

Мамаев Р.З. 

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


образующая. ex.ru 

13.05.2020 1. «Л» А.И.Солжени

цын. 

Страницы 

биографии 

1.Сведения из 

биографии 

2. «Один день Ивана 

Денисовича» 

3.Новый  подход к 

изображению прошлого 

4.Проблема 

ответственности 

поколений 

5.Мастерство 

Солженицына-

психолога 

Zagra.omar
ova.87iiii@b
k.ru 

 

Омарова З.А. 

14.05.2020 1. «Л» Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

1.ОРУ.  для рук и 

плечевого пояса в ходьбе. 

 Специальные 

прыжковые и беговые 

упражнения. 

2. Многократные 

выпрыгивания вверх из 

упора присев и из 

глубокого             

приседа.     5 серий по 20 

раз. 

3. Метание гранаты на 

результат. 

4. Подвижные игры и 

игровые упражнения с 

быстрым бегом. 

Osmanova.1

972@mail.r

u 

Османова Д.Ш 

14.05.2020 1. «Л» СССР в конце 

1960-х — 

начале 1980-х 

годов 

1.Общественно-

политическое развитие 

СССР. «Неосталинизм». 

Идеологизация режима. 

2.Экономика СССР. 

Попытки модернизации: 

реформа А.Н. Косыгина.  

3.Снижение темпов 

развития по отношению к 

западным странам. 

4.Ю.В. Андропов и 

попытка 

административного 

решения кризисных 

проблем. 

5.Международное 

положение. Попытки 

консервации 

существующего 

миропорядка в начале 70-

х годов. «Разрядка». 

Улучшение отношений с 

Западом. Хельсинские 

Omv900@g

mail.com 

Лабазанова П.Т. 

mailto:Zagra.omarova.87iiii@bk.ru
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соглашения. 

6.Обострение отношений 

в конце 70-х — начале 

80-х годов. Война в 

Афганистане. 

Заключительный этап 

«холодной войны». 

15.05.2020 1. «Л» 

 

Углеводы. 

Глюкоза. 

Фруктоза. 

1. Какие вещества 

называются 

углеводами? Какова 

их общая формула? 

2. Классификация, 

номенклатура, 

стереоизомерия 

моносахаридов.  

3. Строение. 

Циклические формы. 

4. Формулы Фишера и 

Хеуорса. 

5. Физические свойства 

углеводов. 

6. Биологическая роль 

углеводов. 

7.  Химические 

свойства углеводов 

8. Получение углеводов 

9. Глюкоза, фруктоза.  

10. Применение в 

медицине. 

is.patimat201
7@yandex.ru 

 

  

Исаева П.М. 

15.05.2020 1. «Л»  

 

Площадь 

криволинейно

й трапеции. 

Площадь криволинейной 

трапеции. 

Формула Ньютона—

Лейбница. 

Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с 

помощью интегралов. 

dbmk.integr

al-

2018@yand

ex.ru 

Мамаев Р.З. 

16.05.2020 1. «Л» 

(1,2) 

Конус. 

Усеченный 

конус 

Понятие конуса. 

Усеченный конус. 

dbmk.integr

al-

2018@yand

ex.ru 

Мамаев Р.З. 

06.06.2020 1. «Л» 

(1,2) 

Неопределённ

ые 

местоимения 

«some», 

«any», «no».  

Кровотечение

. 

1. Изучение новой 

лексики по теме 

«Кровотечение». 

2. Освоение новой темы 

«Неопределённые 

местоимения «some», 

«any», «no»». 

gimbatovap

atimat7@g

mail.com 

Гимбатова П.Г. 
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