
   1.    

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

01.06.2020 1. «МК1» Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

1.ОРУ.  для рук и плечевого пояса 

в ходьбе. 

 Специальные прыжковые и 

беговые упражнения. 

2. Многократные выпрыгивания 

вверх из упора присев и из 

глубокого             

приседа.     5 серий по 20 раз. 

3. Метание гранаты на результат. 

4. Подвижные игры и игровые 

упражнения с быстрым бегом. 

Osmanova.1972@mail.

ru 

Османова Д.Ш 

01.06.2020 1. «МК1» 

 

Углеводы. 

Глюкоза. 

Фруктоза. 

1. Какие вещества называются 

углеводами? Какова их общая 

формула? 

2. Классификация, 

номенклатура, стереоизомерия 

моносахаридов.  

3. Строение. Циклические 

формы. 

4. Формулы Фишера и Хеуорса. 

5. Физические свойства 

углеводов. 

6. Биологическая роль 

углеводов. 

7.  Химические свойства 

углеводов 

8. Получение углеводов 

9. Глюкоза, фруктоза.  

10. Применение в медицине. 

is.patimat2017@yandex

.ru 

 

  

Исаева П.М. 

02.06.2020 1. «МК1» Биосфера и 1. Биосфера и человек.  Ноосфера gamzatova.72@mai.ru Гамзатова М.З. 
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гр человек. 

Ноосфера.  

Глобальные 

экологические 

проблемы, их 

влияние на 

экосистемы. 

 (пр-4ч) 

– 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 

загрязнение биосферы.   

5. Охрана природы и перспективы 

рационального 

природопользования. 

6. Понятие «предельно 

допустимые концентрации». 

7. Охрана природы. 

 

 

 

2.06.2020 1. «МК2» 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. 

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т 



6.Россия в мировых 

интеграционных процессах и 

формировании современной 

международно-правовой системы 

3.06.2020 1. «МК1» СССР в конце 

1960-х — 

начале 1980-х 

годов 

1.Общественно-политическое 

развитие СССР. «Неосталинизм». 

Идеологизация режима. 

2.Экономика СССР. Попытки 

модернизации: реформа А.Н. 

Косыгина.  

3.Снижение темпов развития по 

отношению к западным странам. 

4.Ю.В. Андропов и попытка 

административного решения 

кризисных проблем. 

5.Международное положение. 

Попытки консервации 

существующего миропорядка в 

начале 70-х годов. «Разрядка». 

Улучшение отношений с Западом. 

Хельсинские соглашения. 

6.Обострение отношений в конце 

70-х — начале 80-х годов. Война в 

Афганистане. Заключительный 

этап «холодной войны». 

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т 

04.06.2020 1. «Мк1» 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. 



4.06.2020 1. «МК1»  Толкание ядра 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. 

Osmanova.1972@mail.

ru 

Османова Д.Ш 

5.06.2020 1. «МК1» 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 

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т 
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национальной безопасности. 

5.Экономика. Переход к 

рыночным отношениям: реформы 

и их последствия.   

05.06.2020 1. «Мк1»  М. Зощенко. 

Творческий  

путь писателя 

Творческий  путь писателя - 

сатирика М. Зощенко. 

Рассказы М. Зощенко. 

abdulllaeva.p@gmail.c

om 

Абдуллаева П.К. 

05.06.2020 1. «Мк1» Основы 

современной 

космологии. 

 

1.Основы современной 

космологии. 

2.Жизнь и разум во Вселенной.  

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

5.06.2020 1. «МК1» Применение 

ядерной 

энергии 

1. Применение ядерной энергии 

2. Получение радиоактивных 

изотопов и их применение 

3. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

umakhabibat23@mail.r

u 

Мухастанова У.М. 

06.06.2020 1. «МК1» 

(1, 2) 

Продолжение 

количественных 

местоимений: 

few, a few, little, 

a little 

1. Грамматика: 

Количественные местоимения: 

little, a little, few, a few; 

2. Типы вопросов в Future Simple; 

3. Устная часть:  «Головная боль. 

У врача»; 

4. Learning  irregular verbs. 

saturn.81@mail.ru 

 

Магомедова С.М. 

 

06.06.2020 1. «МК1» 

(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 

is.patimat2017@yandex

.ru 

 

Исаева П.М. 
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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. 

 

08.06.2020 1. «МК1» 

(1, 2) 

Порядок слов в 

англ. яз. 

1. Грамматика: 

виды действий в англ.яз; 

2. виды предложений в 

англ.яз.; 

3. практика видов 

предложений в группе Simple; 

4. Learning  irregular verbs. 

saturn.81@mail.ru 

 

Магомедова С.М. 

 

9.06.2020 1. «МК1»  

(1.2) 

Конус. 

Усечённый 

конус 

1.Понятие конуса.                           

2.Усечённый конус.                          

akhmedova.5353@mail

.ru 

Ахмедова Э.Г 

09.06.2020 1. «МК1» 

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. 

9.06.2020 1. «Мк1» 

(1) 

Свод 

пунктуационны

х правил 

Свод пунктуационных правил 

Пунктуация при сложных 

предложениях 

Обособление причастного и 

деепричастного оборота 

abdulllaeva.p@gmail.c

om 

Абдуллаева П.К. 

11.06.2020 1. «МК1» Шар. Сфера 1.Шар. Сфера, их сечение.                                             akhmedova.5353@mail Ахмедова Э.Г 
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(1.2) 2.Касательная плоскость к сфере.                 .ru 

11.06.2020 1. «Мк1» 

(2) 

Свод 

пунктуационны

х правил 

Свод пунктуационных правил 

Пунктуация при сложных 

предложениях 

Обособление причастного и 

деепричастного оборота 

abdulllaeva.p@gmail.c

om 

Абдуллаева П.К. 

11.06.2020 1. «МК1» 

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. «Мк1»  «Только он не 

вернулся из 

боя» 

Стихи о ВОВ в творчестве поэтов abdulllaeva.p@gmail.c

om 

Абдуллаева П.К. 

12.06.2020 1. «МК1»  Толкание ядра 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. 

Osmanova.1972@mail.

ru 

Османова Д.Ш 

12.05.2020 1. «МК1» Элементарные 

частицы 

1. Три этапа развития физики 

элементарных частиц 

umakhabibat23@mail.r

u 

Мухастанова У.М. 

mailto:akhmedova.5353@mail.ru
mailto:gamzatova.72@mai.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Открытие позитрона 

3. Античастицы 

13.06.2020 1. «МК1» 

(1, 2) 

Систематизация 

и обобщение 

знаний по 

разделу: 

«Анатомия 

человека. Части 

тела». 

Систематизация и обобщение 

знаний по разделу: «Анатомия 

человека. Части тела». 

saturn.81@mail.ru 

 

Магомедова С.М. 

 

13.06.2020 1. «МК1» 

(1.2) 

Объёмы 

геометрических 

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 
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