
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
 

1.06.2020 1. «Ж» СССР в 

послевоенный 

период: 

углубление 

традиционных 

начал в советском 

обществе 

1.Восстановление хозяйства. Влияние международной 

ситуации на направление развития экономики 

2.Советский человек в послевоенный период. Быт, 

культура, образование. Восприятие своей роли в 

обществе. Государство и личность.3. Усиление 

традиционализма в общественной жизни. Интеграция 

коммунистической идеологии в систему 

традиционных ценностей.4. Национальная политика: 

появление элементов государственного шовинизма и 

ксенофобии. Усиление этнокультурной унификации.5. 

Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические 

процессы.6. Место СССР в послевоенном мире. 

Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю 

политику.7. Советский Союз и «сталинизация» стран 

«народной демократии».   

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

02.06.2020 1. «Ж» 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. «Ж» 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 

olga.kolganova.olga@mail.r

u  

 

Колганова 

О.Н 

http://www.istorya.ru/
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


результат. 

2.06.2020 1. «Ж» 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. 

3.06.2020 1. «Ж»  

(1,2) 

Побудительные и 

безличные 

предложения. 

Методы снятия 

стресса. 

1.Изучение материала по теме: «Побудительные и 

безличные предложения» 

2. Конспект темы. 

3. Перевод и пересказ темы: «Some ways to reduce 

stress» 

Halilulaeva77@yandex.ru Халилулаева 

М.Б 

3.06.2020 1. «Ж» 

(1,2) 

Прямая 

речь.Косвенная 

речь 

1.Прямая речь. 

2.Замена прямой речи косвенной. 

3.Знаки препинания при прямой речи. 

 4.Знаки препинания при цитатах 

zagra.omarova.87iiii@bk.ru 

 

Омарова З.А. 

4.06.2020 1. «Ж» Советский Союз 

в период 

частичной 

либерализации 

режима 

1.Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход 

к власти Н.С. Хрущева. Культурная жизнь общества. 

«Оттепель». Литература, кинематограф. Расширение 

культурных контактов с Западом. Роль периодических 

изданий. 2.Экономические реформы 1950–1960-х 

годов, причины их неудач.  3.Внешняя политика 

СССР.  4.Либерализация внешней политики. Попытки 

диалога с Западом. Международные кризисы. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

4.06.2020 1. «Ж» Ядерные реакции 1. Деление ядер урана 

2. Цепные ядерные реакции 

3. Ядерный реактор 

4. Термоядерные реакции 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

mailto:zagra.omarova.87iiii@bk.ru
http://www.istorya.ru/


5.06.2020 1. «Ж» 

(1,2) 

Шар. Сфера. 

Касательная 

плоскость к 

сфере. Сечение 

шара плоскостью. 

  1.Шар и сфера, их сечения 

2.Взаимное расположение сферы и плоскости 

3.Касательная плоскость к сфере. 

4.Решение задач 

muminatroma@list.ru Магомедалиев

а М.Р. 

6.06.2020 1. «Ж» 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. 

08.06.2020 1. «Ж» 

(1,2) 

Создание ссылок 

на Web-

страницах 

1.Элементы HTML, 

2.Оформление текста, 

3. Создание ссылок на Web-страницах 

nuri1210@mail.ru Н.А.Алибеков

а 

9.06.2020 1. «Ж» 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.r

u  

 

Колганова 

О.Н 

http://www.istorya.ru/
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


9.06.2020 1. «Ж» 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. «Ж» 

(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. «Ж» 

(1,2) 

Обьемы 

геометрических 

тел. Площади 

поверхностей 

1.Обьем шара. Площадь сферы. 

2.Решение задач 

muminatroma@list.ru Магомедалиев

а М.Р 

10.06.2020 1. «Ж» 

(1,2) 

Систематизация и 

обобщение 

знаний по 

разделу: 

«Анатомия 

человека. Части 

тела» 

1. Повторение материала по теме: «Анатомия человека. 

Части тела» 

2.Вполнение лексических упражнений по теме: «Части 

тела» 

3.Лексическо-грамматические упражнения по теме: 

«Анатомия человека» 

Halilulaeva77@yandex.ru Халилулаева 

М.Б 

11.06.2020 1. «Ж» Бег 2000 метров. 1.Обучение техникой бега на длинные  дистанции. 

2.Овладение техникой высокого старта, стартового 

разбега, бег по дистанции, финиширования. 

3.Разучивание комплексов специальных 

упражнений.4. К.Н. бег 2000 метров. 

olga.kolganova.olga@mail.r

u  

 

Колганова О.Н 

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
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


11.06.2020 1. «Ж» Элементарные 

частицы 

1. Три этапа развития физики элементарных частиц 

2. Открытие позитрона 

3. Античастицы 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

12.06.2020 1. «Ж» 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 Принципы 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. 

12.06.2020 1. «Ж» Основы 

современной 

космологии. 

 

1.Основы современной космологии. 

2.Жизнь и разум во Вселенной.  

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

13.06.2020 1. «Ж» 

(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? 

is.patimat2017@yandex.ru 

 

Исаева П.М. 

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


7. Биологическое значение белков 

8. В чем сущность первичной и вторичной структуры 

белка? 

9. Применение аминов, аминокислот и белков. 

 

13.06.2020 1. «Ж» 

(1,2) 

Свод 

пунктуационных 

правил 

1.Свод пунктуационных правил. 

2.Пунктуация при сложных предложениях 

zagra.omarova.87iiii@bk.ru Омарова З.А. 

 

mailto:zagra.omarova.87iiii@bk.ru

