
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
 

2.06.2020 1. «В» 

(1,2) 

Прямая речь.  Косвенная 

речь. 

Прямая речь. 

Замена прямой речи косвенной. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при цитатах. 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

2.06.2020 1. «В» 

(1,2) 

Цилиндр. Понятие цилиндра. 

Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая. 

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

3.06.2020 1. «В» 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. 

http://www.istorya.ru/


3.06.2020 1. «В» 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. 

4.06.2020 1. «В» Толкание ядра. Развитие 

скоростно - силовых 

качеств. 

 

1.ОРУ с теннисным мячом комплекс.   

2.Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и многоскоки.  Броски 

и толчки набивных мячей: юноши – до 3 кг, 

девушки – до 2 кг.  

3. Метание теннисного мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель (1 х 1) с расстояния: 

юноши – до 18 метров, девушки – до 12 – 14 

метров.  

4. Толкание ядра на оценку. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

4.06.2020 1. «В» 

 

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. 

4.06.2020 1. «В» Законодательные и 

нормативные правовые 

акты РФ по обеспечению 

безопасности 

1. Какие права и свободы провозглашает 

Конституция Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности граждан. 

2. Какие права имеют граждане России в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

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


5.06.2020 1. «В» 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. 

5.06.2020 1. «В» Системы линейных 

уравнений. 

Теорема Крамера 

Метод Гаусса 

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

5.06.2020 1. «В» 

 

М. Зощенко. Творческий  

путь писателя. 

1.Творческий  путь писателя - сатирика М. 

Зощенко. 

2.Рассказы М. Зощенко. 

patya9208@rambler.ru Алистанова 

Ф.Ф. 

5.06.2020 1. «В» Правила безопасного 

поведения в ситуациях 

криминального характера 

1. Как вы будете действовать, оказавшись в 

толпе. 

2. В чем заключается криминогенная 

опасность общественного транспорта. Какие 

меры безопасности необходимо соблюдать при 

пользовании им. 

3. В чем заключаются особенности 

безопасного поведения при пользовании 

железнодорожным транспортом. 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

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


6.06.2020 1. «В» Кроссовая подготовка 

 

1. ОРУ в движении.  

2. СУ.  Специальные беговые упражнения.  

3. Бег в равномерном темпе до 20 минут – 

юноши, до 15 минут – девушки 

4. Толкание ядра на оценку. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

6.06.2020 1. «В» 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. 

6.06.2020 1. «В» Понятие преступления. 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних  

1.  Преступление – это 

2. За какие преступления уголовная 

ответственность наступает с 14 лет. 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

9.06.2020 1. «В» 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. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

09.06.2020 1. «В» Основы современной 

космологии. 

 

1.Основы современной космологии. 

2.Жизнь и разум во Вселенной.  

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

9.06.2020 

 

1. «В» Уголовная 

ответственность за 

приведения в негодность 

1. Виды уголовной ответственности за 

приведения в негодность чужого имущества 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru
mailto:Salax3110777@gmail.ru


чужого имущества  

10.06.2020 1. «В» 

(1,2) 

Свод пунктуационных 

правил 

Свод пунктуационных правил 

Пунктуация при сложных предложениях 

Обособление причастного и деепричастного 

оборота 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

11.06.2020 1. «В» Совершенствование 

двигательных качеств 

Выполнение специальных прыжковых 

упражнений 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

11.06.2020 1. «В» 

 

«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. 

11.06.2020 

 

1. «В» Законодательные и 

нормативные правовые 

акты РФ по обеспечению 

безопасности 

1. Какие права и свободы провозглашает 

Конституция Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности граждан. 

2. Какие права имеют граждане России в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

12.06.2020 1. «В» 

 

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. 

12.06.2020 1. «В» Объемы геометрических Объем прямой призмы. dbmk.integral-2018@yandex.ru Мамаев Р.З. 

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


(1)  

 

тел. 

Площади поверхностей 

Объем прямоугольного параллелепипеда 

Объем пирамиды. 

Объем цилиндра. Площадь боковой 

поверхности цилиндра 

Объем конуса. Площадь боковой поверхности 

конуса 

Объем шара. Площадь сферы 

12.06.2020 1. «В» 

(2) 

Объемы геометрических 

тел. 

Площади поверхностей 

Объем прямой призмы. 

Объем прямоугольного параллелепипеда 

Объем пирамиды. 

Объем цилиндра. Площадь боковой 

поверхности цилиндра 

Объем конуса. Площадь боковой поверхности 

конуса 

Объем шара. Площадь сферы 

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

 


