
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
 

04.05.2020. 1. «В» Народы Азии, Африки и 

Латинской Америки в 

первой половине XX в. 

1.Основы функционирования колониальных 

систем в индустриальную эпоху.2. США и 

доктрина «открытых дверей». 3.Мандатная 

система. 

4. Китай: путь к обретению 

самостоятельности. 

5.Латинская Америка на путях модернизации: 

каудильизм или демократия? 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

04.05.2020 1. «В» Прыжок в длину с 

разбегом 

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. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

04.05.2020 1. «В» Бактериологическое 

оружие 

1. На чём основано поражающее действие 

бактериологического  «биологического» 

оружия 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

http://www.istorya.ru/
mailto:Salax3110777@gmail.ru


2. Что губительно действует на бактерии 

05.05.2020 1. «В» 

(1,2) 

Бессоюзные сложные 

предложения 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

Двоеточие БСП. 

Тире в БСП. 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

05.05.2020 1. «В» 

(1,2) 

Параллелепипед. Куб Параллелепипед 

Куб 

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

06.05.20. 1 «В» Дикарбоновые ,высшие 

кислоты, мыла 

1. Строение 

2. Номенклатура и изомерия 

3. Физические свойства 

 

 

 

 

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова Раят 

Нуралиевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05.20. 1 «В» Дикарбоновые ,высшие 

кислоты, мыла 

4. Строение 

5. Номенклатура и изомерия 

6. Физические свойства 

 

 

 

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова Раят 

Нуралиевна 

 

 

 



  

 

 

 

 

07.05.2020. 1. «В» 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. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов  

И.Г. 

07.05.2020 1. «В» Чрезвычайные ситуации  

биологического характера 

1. Биологическая чрезвычайная ситуация –это 

2. Основные противоэпидемические 

мероприятия 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

07.05.2020 1. «В» А.Т. Твардовский. 

Страницы биографии 

1.Сведения из биографии.  

Творчество А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин», «По праву памяти». 

2.Тема войны и памяти в лирике А. 

Твардовского. 3.Утверждение нравственных 

ценностей. 

patya9208@rambler.ru Алистанова 

Ф.Ф. 

08.05.2020 1. «В» Площадь Площадь криволинейной трапеции. dbmk.integral-2018@yandex.ru Мамаев Р.З. 

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


криволинейной 

трапеции. 

Формула Ньютона—Лейбница. 

Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

08.05.2020 

 

1. «В» 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. 

08.05.2020 1. «В» Солнце – ближайшая 

звезда 

1.Энергия и температура Солнца. 

2.Состав и строение Солнца. 

3.Атмосфера Солнца. Солнечная активность. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

08.05.2020 1. «В» А.И. Солженицын.  

Страницы биографии 

1.Сведения из биографии. 

2.«Один день из жизни Ивана Денисовича». 

3. Новый подход к изображению прошлого.  

4. Проблема ответственности поколений. 

5. Мастерство А. Солженицына – психолога: 

глубина характеров, историко-философское 

обобщение в творчестве писателя 

patya9208@rambler.ru Алистанова 

Ф.Ф. 

11.05.2020. 1. «В» 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 

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/


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 

11.05.2020 

 

1. «В» 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. 

11.05.2020 1. «В». Развитие силовых и 

координационных 

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 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

mailto:Salax3110777@gmail.ru


предварительному заданию и внезапному 

сигналу темпа движений ) 

4.Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега – 

на результат. 

12.05.2020 1 

«В»гр 

(1,2) 

Основы экологии. 

Экологические факторы. 

Абиотические факторы.  

 

 

1.Основы экологии.  

2.Биогеоценозы – сообщества живых 

организмов. 

3.Продуценты, консументы, редуценты.       

4.Экологические факторы.  

5.Абиотические факторы: температура, 

освещенность, влажность. 

6. Ограничивающий фактор. 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-

zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-

et-zaharova-2010, стр.183-199 

 

Самедова Х.К. 

13.05.2020 1. «В» 

(1,2) 

Сложные предложения с 

разными видами связи. 

Сложные предложения с разными видами 

связи. 

Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

14.05.2020 1. «В» Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

1. Системы личной безопасности человека 

включают в себя 

2. Что такое личная безопасность 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

14.05.2020 1. «В» Расстояния до звёзд. 

Характеристики 

излучения звёзд. 

1.Годичный параллакс и расстояния до звёзд. 

2.Видимая и абсолютная звёздные величины. 

Светимость звёзд. 

3.Спектры, цвет и температура звёзд. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

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


Диаграмма «спектр-светимость». 

14.05.2020 1. «В» В.Распутин. Повесть 

«Прощание с Матёрой». 

1.Очерк жизни и творчества В.Г. Распутина. 

2.Судьба Народа и судьба природы в 

произведениях В.Распутина «Прощание с 

Матёрой». 

patya9208@rambler.ru Алистанова 

Ф.Ф. 

14.05.2020 1. «В». Метание 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. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

15.05.2020 1. «В» Квантовая механика 1. Квантовые постулаты Бора 

2. Модель атома водорода по Бору 

3. Трудности теории Бора 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

15.05.2020 1. «В» В.Распутин. Повесть 

«Прощание с Матёрой». 

1.Очерк жизни и творчества В.Г. Распутина. 

2.Судьба Народа и судьба природы в 

patya9208@rambler.ru Алистанова 

Ф.Ф. 

https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru
mailto:Salax3110777@gmail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru


произведениях В.Распутина «Прощание с 

Матёрой». 

15.05.20 1 «В» 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? 

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова Раят 

Нуралиевна 

 

16.05.2020 1. «В» Лазеры . Их применение 1. Индуцированное излучение 

2. Свойства лазерного излучения 

3. Принцип действия лазеров 

4. Применение лазеров 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

16.05.2020. 1. «В» 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. 

 

http://www.istorya.ru/

