
Дата  Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 

01.06.2020  1. «АК»   Сложные 

эфиры. 

1. Сложные эфиры.    

2. Реакция омыления. 

3. Применение в медицине и в быту. 

 

adueva777@mail.ru 

 

 

Адуева И.Г. 

1.06.2020 1. «АК» Уголовная 

ответственность 

за приведения в 

негодность 

чужого 

имущества  

1. Виды уголовной ответственности за 

приведения в негодность чужого имущества 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

02.06.2020 1. «Ак» Наша 

Галактика. 

Другие 

звездные 

системы-

галактики. 

 

1.Млечный Путь и Галактика. 

2.Зведные скопления и ассоциации. 

3.Межзвездная среда: газ и пыль. 

4.Движение звезд в Галактике. Ее вращение. 

5.Другие звездные системы – галактики. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

2.06.2020 1. «АК» Кроссовая 

подготовка. 

1. ОРУ в движении. 2. Бег в равномерном 

темпе до 20 минут – юноши, до 15 минут – 

девушки. 3.Преодоление полосы препятствий 

с использованием бега, ходьбы, прыжков. 4. 

Бег-1000 метров на результат. 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

02.06.2020  1. «АК»   Амины. 

Аминокислоты. 

Белки. 

1. Амины – органические основания.  

2. Классификация аминов. 

3. Химические свойства аминов. 

4. Аминокислоты: номенклатура и 

изомерия, кислотно-основные 

свойства. 

adueva777@mail.ru 

 

 

Адуева И.Г. 

mailto:adueva777@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
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5.  Природные -аминокислоты: 

классификация, номенклатура. 

6. Белки и их значение. 

03.06.2020 1. «Ак» 

(1,2) 

Свод 

пунктуационны

х правил 

1. Свод пунктуационных правил. 

2. Пунктуация при сложных предложениях. 

3. Обособление причастного и 

деепричастного оборота. 

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

Dkz/5ApDd1MWu 

 

 

Алибекова С.Ш. 

4.06.2020 1. «АК» (1,2) Создание 

ссылок на 

WEB-странице 

1.Создание ссылок на WEB-2.Язык HTL 

странице 

emirbekova00@bk.ru 

 

Эмирбекова А.Р. 

04.06.2020 1. «АК» (1,2) Побудительные 

и безличные 

предложения. 

«Кровотечение

». 

1.Изучение правил составления 

побудительных и безличных предложений. 

2.Лексический минимум, необходимый для 

чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов. 

Diliarakerimova99@gmait.co

m 

Керимова Д.М. 

6.06.2020 1. «АК» Развитие 

силовой 

выносливости. 

1. ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. 2. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков.. 3. Бег 1000 метров – на результат. 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

6.06.2020 1. «АК» Ядерные 

реакции 

1. Деление ядер урана 

2. Цепные ядерные реакции 

3. Ядерный реактор 

4. Термоядерные реакции 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

08.06.2020 1. «АК» гр Биосфера и 

человек. 

Ноосфера.  

Глобальные 

экологические 

проблемы, их 

влияние на 

экосистемы. 

 

1. Биосфера и человек.  Ноосфера – сфера 

человеческого разума. Антропоценозы. 
2. Природные ресурсы и их использование. 

Неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. 

3. Влияние человека на растительный и животный 

мир.Антропогенные факторы.  

4. Глобальные экологические проблемы: 

загрязнение воздуха, загрязнение пресных вод,  

gamzatova.72@mai.ru Гамзатова М.З. 

https://cloud.mail.ru/public/vDkz/5ApDd1MWu
https://cloud.mail.ru/public/vDkz/5ApDd1MWu
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загрязнение Мирового океана, изменения почвы, 

влияние человека на растительный и животный 

мир, радиоактивное загрязнение биосферы.   
5. Охрана природы и перспективы рационального 

природопользования. 
6. Понятие «предельно допустимые 

концентрации». 
7. Охрана природы. 

9.06.2020 1. «АК» Применение 

ядерной 

энергии 

1. Применение ядерной энергии 

2. Получение радиоактивных изотопов и их 

применение 

3. Биологическое действие радиоактивных 

излучений 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

10.06.2020 1. «АК» (1,2) Систематизаци

я и обобщение 

знаний по 

разделу : 

«Анатомия 

человека. 

Части тела». 

Систематизация и обобщение знаний по 

разделу: «Анатомия человека. Части тела». 

Diliarakerimova99@gmait.co

m 

Керимова Д.М. 

10.06.2020 1. «АК» (1.2) Шар. Сфера 1.Шар. Сфера, их сечение.                                             

2.Касательная плоскость к сфере.                 

akhmedova.5353@mail.ru Ахмедова Э.Г 

11.06.2020 1. «Ак» 

(1,2) 

Применение 

официально-

делового стиля 

1. Развитие речи. 

2. Применение официально-делового стиля. 

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

Dkz/5ApDd1MWu 

 

Алибекова С.Ш. 

12.06.2020 1. «Ак» Основы 

современной 

космологии. 

 

1.Основы современной космологии. 

2.Жизнь и разум во Вселенной.  

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

12.06.2020 1. «АК» Бег 2000 

метров. 

1.Обучение техникой бега на длинные  

дистанции. 2.Овладение техникой высокого 

старта, стартового разбега, бег по дистанции, 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

mailto:Diliarakerimova99@gmait.com
mailto:Diliarakerimova99@gmait.com
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финиширования. 3.Разучивание комплексов 

специальных упражнений.4. К.Н. бег 2000 

метров. 

12.06.2020 1. «АК» (1.2) Объёмы 

геометрически

х тел. Площади 

поверхности. 

1.Объём призмы, параллелепипеда, 

пирамида.                                                     

2.Объём цилиндра , конуса, шара.                                     

3.Площадь боковой поверхности цилиндра , 

конуса, шара.   

akhmedova.5353@mail.ru Ахмедова Э.Г 

12.06.2020 1. «АК» гр Бионика. 

 

1.Бионика – история появления. 

2.Использование человеком в хозяйственной 

деятельности принципов организации 

растений и животных.  

3.Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные 

сооружения, машины, механизмы, приборы). 

gamzatova.72@mai.ru Гамзатова М.З. 

12.06.2020 1. «АК» гр Бионика. 

 

1.Бионика – история появления. 

2.Использование человеком в хозяйственной 

деятельности принципов организации 

растений и животных.  

3.Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные 

сооружения, машины, механизмы, приборы). 

gamzatova.72@mai.ru Гамзатова М.З. 
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