
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме Электронная почта преподавателя  

01.06.2020 1. «Е» 

 

Обучение технике 

толкания ядра 

1. ОРУ. Упражнения для мышц 

плечевого пояса. 

2. Объяснение и выполнение 

техники держания снаряда  

3. Специальные упражнения для 

совершенствования отдельных фаз 

без снаряда, соснарядом 

4. Имитация финального усилия по 

частям и в целом; 

5.Выполнение упражнений с ядром 

малым весом; 

a) выталкивание ядра вперед-

вверх, стоя лицом по направлению 

толчка, только одной рукой, ноги 

на ширине плеч; 

b) то же, но с предварительным 

поворотом туловища направо; 

c) то же, но с предварительным 

сгибанием ног и поворотом 

туловища направо; 

d) выталкивание ядра, из и. п. 

стоя лицом по направлению 

толчка, левая нога впереди правой, 

с предварительным сгибанием ног 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 
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и поворотом туловища направо; 

e) то же, стоя левым боком по 

направлению метания; 

f) то же, стоя спиной к 

направлению толчка. 

6. Развитие выносливости: 

Переменный бег на отрезках 1-2 

*(200+100);   1 – 2 * (400 + 100м). 

1.06.2020 1. «Е» Российская 

Федерация на 

современном этапе 

1. Становление новой российской 

государственно-правовой системы.   

Политический кризис осени 1993 

г.2. Конституция РФ. Система 

разделения властей. Президент. 

Государственная Дума.2 

Принц1ипы федерализма.3. 

Попытка компромисса между 

прозападной либеральной 

экономической модернизацией и 

социально-политическим 

традиционализмом.4. 

Президентские выборы 2000 и 

2004 гг. Курс на укрепление 

государственности, 

экономический подъем, 

социальную и политическую 

стабильность, укрепление 

национальной безопасности.5. 

Экономика. Переход к рыночным 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

http://www.istorya.ru/


отношениям: реформы и их 

последствия.   

2.06.2020 1. «Е» Кроссовая 

подготовка 

1. ОРУ в движении.  

2. СУ.  Специальные беговые 

упражнения.  

3. Бег в равномерном темпе до 20 

минут – юноши, до 15 минут – 

девушки 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

2.06.2020 1. «Е» Ядерные реакции 1. Деление ядер урана 

2. Цепные ядерные реакции 

3. Ядерный реактор 

4. Термоядерные реакции 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

03.06.2020 1. «Е»   

(1,2) 

Прямая и косвенная 

речь. Heart desease. 

1. Употребление темы «Прямая и 

косвенная речь» в устной и 

письменной речи. 

2. Освоение новой лексики по теме 

«Heart desease» 

gimbatovapatimat7@gmail.com Гимбатова 

П.Г. 

04.06.2020 1. «Е» 

(1,2) 

Свод 

пунктуационных 

правил 

1. Свод пунктуационных правил. 

2. Пунктуация при сложных 

предложениях. 

3. Обособление причастного и 

деепричастного оборота. 

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

 

 

Алибекова 

С.Ш. 

05.06.2020 1. «Е» 

(1,2) 

Биосфера и человек. 

Ноосфера.  

Глобальные 

экологические 

проблемы, их 

1. Биосфера и человек. Ноосфера – 

сфера человеческого разума. 

Антропоценозы. 

2. Природные ресурсы и их 

использование. Неисчерпаемые и 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-

mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010, стр.236-

258 

 

Бораганова 

Н.А. 
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влияние на 

экосистемы. 

 

исчерпаемые ресурсы. 

3. Влияние человека на 

растительный и животный 

мир.Антропогенные факторы.  

4. Глобальные экологические 

проблемы: загрязнение воздуха, 

загрязнение пресных вод,  

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. 

5.06.2020 1. «Е» Мир в ХХI в. 1.Основы функционирования 

информационной экономики.2. 

Кризис традиционных отраслей. 

Проблемы окружающей среды. 

Глобализм и антиглобализм.3. 

Страны третьего мира. Успехи и 

трудности развития.4. Конфликт 

традиционного уклада и 

модернизационных тенденций.5. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

http://www.istorya.ru/


Рост фундаменталистских 

настроений.6. Россия в мировых 

интеграционных процессах и 

формировании современной 

международно-правовой системы 

05.06.2020 1. «Е» Переменные и 

нестационарные 

звезды. 

1.Пульсирующие переменные. 

2.Новые и сверхновые звезды. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

05.06.2020 1. «Е» 

 

«Только он не 

вернулся из боя» 

1. Стихи о ВОВ в творчестве 

поэтов 

https://cloud.mail.ru/public/5uAo/4tg86tnWh Алибекова 

С.Ш. 

06.06.2020 1. «Е» 

(1,2) 

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,  

загрязнение Мирового 

океана,изменения почвы, влияние 

человека на растительный и 

животный мир, радиоактивное 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-

mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010, стр.236-

258 

 

Бораганова 

Н.А. 
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загрязнение биосферы.   

5. Охрана природы и перспективы 

рационального 

природопользования. 

6. Понятие «предельно допустимые 

концентрации». 

7. Охрана природы. 

08.06.2020 1. «Е» 

(1,2)   

 

Амины. 

Аминокислоты. 

Белки. 

1. Какие вещества называются 

аминами и аминокислотами? 

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. 

 

is.patimat2017@yandex.ru 

 

Исаева П.М. 

9.06.2020 1. «Е» Российская 

Федерация на 

современном этапе 

1. Становление новой российской 

государственно-правовой системы.   

Политический кризис осени 1993 

г.2. Конституция РФ. Система 

разделения властей. Президент. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

mailto:is.patimat2017@yandex.ru
http://www.istorya.ru/


Государственная Дума.2 

Принц1ипы федерализма.3. 

Попытка компромисса между 

прозападной либеральной 

экономической модернизацией и 

социально-политическим 

традиционализмом.4. 

Президентские выборы 2000 и 

2004 гг. Курс на укрепление 

государственности, 

экономический подъем, 

социальную и политическую 

стабильность, укрепление 

национальной безопасности.5. 

Экономика. Переход к рыночным 

отношениям: реформы и их 

последствия.   

09.06.2020 1. «Е» 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. 

9.06.2020 1. «Е» Развитие силовой 

выносливости 

1. ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  

2. Преодоление полосы 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 
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препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков.. 3. Бег 1000 

метров – на результат. 

9.06.2020 1. «Е» 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. «Е» 

(1,2) 

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). 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-

mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010, стр.259-

272 

 

Бораганова 

Н.А. 

10.06.2020 1. «Е»   

(1,2) 

Побудительные и 

безличные 

предложения. 

Some ways to reduce 

stress. 

1. Выполнение упражнений по теме 

«Побудительные и безличные 

предложения» 

2. Употребление новой лексики в 

устной и письменной речи. 

gimbatovapatimat7@gmail.com Гимбатова 

П.Г. 

11.06.2020 1. «Е» Мир в ХХI в. 1.Основы функционирования 

информационной экономики.2. 

Кризис традиционных отраслей. 

Проблемы окружающей среды. 

Глобализм и антиглобализм.3. 

Страны третьего мира. Успехи и 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 
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трудности развития.4. Конфликт 

традиционного уклада и 

модернизационных тенденций.5. 

Рост фундаменталистских 

настроений.6. Россия в мировых 

интеграционных процессах и 

формировании современной 

международно-правовой системы 

11.06.2020 1. «Е» Основы современной 

космологии. 

 

1.Основы современной 

космологии. 

2.Жизнь и разум во Вселенной.  

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

11.06.2020 1. «Е» Элементарные 

частицы 

1. Три этапа развития физики 

элементарных частиц 

2. Открытие позитрона 

3. Античастицы 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

12.06.2020 1. «Е» Кроссовая 

подготовка. Бег 2000 

м 

1.Выполнение специальных 

прыжковых упражнений 

2.  Выполнение специальных 

беговых упражнений 

Забег 2000 м, без учета времени. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

12.06.2020 1. «Е» 

 

Поэзия на 

современном этапе. 

1. Поэт и время. 

2. Поэзия Р. Гамзатова. 

3. Поэзия В. Высоцкого. 

4. Поэзия Б. Окуджава. 

5. Поэзия Е. Евтушенко. 

https://cloud.mail.ru/public/2EZw/5dTJhCPnJ Алибекова 

С.Ш. 

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


6. Урок концерт. 

13.06.2020 1. «Е» 

(1,2) 

Применение 

официально-

делового стиля 

1. Развитие речи. 

2. Применение официально-

делового стиля. 

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

 

Алибекова 

С.Ш. 

13.06.2020 1. «Е»   

(1,2)  

Систематизация и 

обобщение знаний 

по разделу 

«Анатомия 

человека», «Части 

тела 

. 

1. Употребление лексики из разделов: 

«Анатомия человека», «Части тела» 

в устной и письменной речи 

2.  

gimbatovapatimat7@gmail.com Гимбатова 

П.Г. 

 

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

