
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
 

1.06.202

0 

1. «Г» 

(1,2) 

Прямая и 

косвенная речь. 

«Heart disease» 

Изучение лексико-грамматического 

материала по теме:«Heart disease». 

2.Изучение лексического минимума, 

необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов . 

3.Изучение прямой и косвенной 

речи(ситуации их употребления). 

https://cloud.mail.ru/public/vDk
z/5ApDd1MWu 
 
 

Алибекова С.Ш. 

1.06.202

0 

1. «Г» 

(1,2) 

Прямая и 

косвенная речь. 

«Heart disease» 

1.Изучение лексико-грамматического 

материала по теме:«Heart disease». 

 2.Изучение лексического минимума, 

необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов.  

3.Изучение прямой и косвенной речи 

(ситуации их употребления). 

amina0903ziyavudinova@ 

gmail.com 

Зиявудинова А.А. 

02.06.20

20 

1. «Г» 

(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/vDk
z/5ApDd1MWu 
 
 

Алибекова С.Ш. 

3.06.202

0 

1. «Г» 

(1,2) 

Побудительны

е и безличные 

предложения. 

«Some ways to 

reduce stress». 

1.Лексический минимум, необходимый для 

чтения и перевода профессионально 

ориентированного текста на тему : «Some 

ways to reduce stress»  

2.Изучение лексико-грамматического 

материала по темам: «Побудительные и 

безличные предложения». «Some ways to 

reduce stress».  

3.Выполнение грамматических упражнений 

на тему : «Побудительные и безличные 

предложения» 

amina0903ziyavudinova@ 

gmail.com 

Зиявудинова А.А. 

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


4.06.202

0 

1. «Г» 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 

4.06.202

0 

1. «Г» 

 

Человек и 

природа в 

современном 

мире 

1.«Чудики» Шукшина. 

2.Изображение жизни русской деревни: 

глубина и цельность духовного мира 

русского человека.  

3.Художественные особенности прозы В. 

Шукшина. 

patya9208@rambler.ru Алистанова Ф.Ф. 

5.06.202

0 

1. «Г» Радиоактивнос

ть . Закон 

радиоактивно

го распада 

1. Альфа- бета- и гамма-излучения 

2. Радиоактивные превращения 

3. Закон радиоактивного распада 

4. Период полураспада 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова У.М. 

5.06.202

0 

1. «Г» 

 

М. Зощенко. 

Творческий  

путь писателя. 

1.Творческий  путь писателя - сатирика М. 

Зощенко. 

2.Рассказы М. Зощенко. 

patya9208@rambler.ru Алистанова Ф.Ф. 

6.06.202

0 

1. «Г» СССР в конце 

1960-х - начале 

1980-х годов 

1.Общественно-политическое развитие 

СССР. «Неосталинизм». Идеологизация 

режима. Экономика СССР. Попытки 

модернизации: реформа А.Н. Косыгина.2. 

Снижение темпов развития по отношению к 

западным странам. 3.Ю.В. Андропов и 

попытка административного решения 

кризисных проблем. 4.Международное 

положение. Попытки консервации 

существующего миропорядка в начале 70-х 

годов. «Разрядка». Улучшение отношений с 

Западом. Хельсинские соглашения. 

5.Обострение отношений в конце 70-х — 

начале 80-х годов. Война в Афганистане. 

Заключительный этап «холодной войны». 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. И.Г. 

06.06.20 1. «Г» Основы 1.Основы современной космологии. Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru
http://www.istorya.ru/


20 современной 

космологии. 

 

2.Жизнь и разум во Вселенной.  

6.06.202

0 

1. «Г» 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. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

      

8.06.202

0 

1. «Г» 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 

отношениям: реформы и их последствия.   

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. И.Г. 

8.06.202

0 

1. «Г» Изотопы. 

Строение 

атомного ядра 

1. Изотопы. 

2. Открытие нейтрона. 

3. Строение атомного ядра. 

4. Ядерные силы. 

5. Энергия связи атомных ядер 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова У.М. 

8.06.202

0 

 

1. «Г» Уголовная 

ответственность 

за приведения в 

1. Виды уголовной ответственности за 

приведения в негодность чужого имущества 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева З.Т. 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
http://www.istorya.ru/


негодность 

чужого 

имущества  

10.06.20 
 

1 «Г» Амины. 
Аминокислоты. 
Белки 

1. Строение аминов и аминокислот. 
2. Изомерия и номенклатура. 
3. Классификация белков. 

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова Раят 
Нуралиевна 
 

10.06.20

20 

1. «Г» 

(1,2) 

 

Применение 

официально-

делового стиля 

1. Развитие речи. 

2. Применение официально-делового стиля. 
https://cloud.mail.ru/public/vDk
z/5ApDd1MWu 
 
 

Алибекова С.Ш. 

10.06.20

20 

1. «Г» 

(1,2) 

Систематизаци

я и обобщение 

знаний по 

разделу: 

«Анатомия 

человека. 

Части тела» 

1.Лексический минимум, необходимый для 

чтения и перевода профессионально 

ориентированного текста на тему: «Анатомия 

человека. Части тела». 2.Систематизироват ь 

полученные знания на тему: « Анатомия 

человека. Части тела». 3.Выполнение 

лексико-грамматических упражнений на 

тему: «Анатомия человека. Части тела» 

amina0903ziyavudinova@ 

gmail.com 

Зиявудинова А.А. 

11.06.20

20 

1. «Г» Ядерные 

реакции 

1. Деление ядер урана 

2. Цепные ядерные реакции 

3. Ядерный реактор 

4. Термоядерные реакции 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова У.М. 

11.06.20

20 

1. «Г» 

 

«Только он не 

вернулся из 

боя» 

1.Стихи о ВОВ в творчестве поэтов 

2. Прочитать наизусть стихотворение с 

анализом 

patya9208@rambler.ru Алистанова Ф.Ф. 

12.06.20

20 

1. «Г» 

 

Поэзия на 

современном 

этапе.  

 

1.Поэт и время. 

2.Поэзия Р. Гамзатова. 

3.Поэзия  В. Высоцкого. 

4.Поэзия  Б. Окуджава. 

5.Поэзия Е. Евтушенко. 

6.Урок концерт. 

patya9208@rambler.ru Алистанова Ф.Ф. 

12.06.20

20 

1. «Г» Законодательные 

и нормативные 

1. Какие права и свободы провозглашает 

Конституция Российской Федерации в 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева З.Т. 

https://cloud.mail.ru/public/vDkz/5ApDd1MWu
https://cloud.mail.ru/public/vDkz/5ApDd1MWu
https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=92324637#search?request=patya9208%40rambler.ru


правовые акты 

РФ по 

обеспечению 

безопасности 

области обеспечения безопасности граждан. 

2. Какие права имеют граждане России в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

13.06.20

20 

1. «Г» 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. Рост фундаменталистских 

настроений.6. Россия в мировых 

интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой 

системы 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. И.Г. 

13.06.20

20 

1. «Г» 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 

      

      

      

      

      

      

      

   1.    

      

      

   1.    

      

http://www.istorya.ru/
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


