
Группа 41огр  

27.04.2020г. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД. 01 

Русский язык 

Сазонова Н.В. 

64.Тема:  Односоставные предложения с 

главным членом в форме сказуемого. 

Лекционный материал для изучения и 

задания в тестовой форме для выполнения 

представлены на сайте:http://tehnikum-

astafjev.ru/ Задания необходимо выполнить до 

30.04.2020. 

Онлайн- консультации  проводятся по 

электронной почте  
sazonovan140179@mail.ru 

 

sazonovan140179@ma

il.ru 
http://tehnikum-

astafjev.ru/ 
 

2-3 ОУД.02 

Английский 

язык 

Яковлева Е.Ю,. 

Раздел:Achievements and innovations in 

science and technology 

Тема:контрольное тестирование по 

разделу 

Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на сайте: 

http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=88 

Пройти контрольное тестирование в 

разделе «закрепление материала» до конца 

недели 

Раздел:Machines and mechanisms. Industrial 

equipment 

Тема: Промышленная техника. 

Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на сайте: 

hhttp://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=88ttp://tehnik

um-astafjev.ru/ 

Тренировать произношение новых слов по 

транскрипции из раздела «изучение нового 

материала» до конца недели 

http://tehnikum-

astafjev.ru/mod/forum/

view.php?id=2375 

4 ОУД.03 

Математика 

Шкурина Н. А. 

Изучите материал на сайте  http://tehnikum-

astafjev.ru/: видеолекция 

«21.  Вычисление площадей плоских 

фигур с помощью определенного 

интеграла». Оформить конспект.  

Учебник: Глава 10, стр. 201-206.  

Выполнить практическую работу 

«Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла».  

Выполнить самостоятельную работу 

«Первообразная и определенный 

интеграл». 

Онлайн-консультация: 14.30-15.15 

https://vk.com/tgrirsha 

shkurina72@mail.ru 
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https://www.skype.com/ru/features/skype-

web/ 

Отправить выполненное задание 28.04 до 

15.00 

5-6 ОУД.09 

Химия 

Шахтурина Л.И 

    
1.Тема: «Бензол, строение молекулы, 

химические свойства и применение» 

 Посмотреть видеоурок  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15701
647026529328346&text=%D0%B2%D0%B8%D0
%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE
%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7
%D0%BE%D0%BB%2010%20%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-
reqid=1587533420631333-
606684072805696792400288-production-app-
host-vla-web-yp-124&redircnt=1587533452.1 

 Выполнить тест по теме на сайте   
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2013/
05/30/obuchayushchiy-test-po-teme-benzol 

Задание выполнить до 4.05.20г. 

Консультация по химии  16.00-16.30., 

Вопросы по эл. почте или по телефону 

 

 

  L.I.sha@.ru 

Тел. 89237595330 

7 ОУД.06 

ОБЖ 

Шимохин Б.Л. 

Тема:   Признаки обморока. Первая 

помощь  

при отсутствии кровообращения 

(остановке сердца).Материал для изучения 

и выполнения  задания представлен на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/  Учебник 

ОБЖ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко 

стр.297-299 изучить, ответить письменно 

на вопросы: 

-в каких случаях может произойти 

обморок?  

Ответы направить на сайтhttp://tehnikum-
astafjev.ru/.дистанционное обучение. До 
30.04.20г 

BShimokhin@mail.ru 

 

28.04.2020г. 
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Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1-2 ОУД. 01.01 

Литература 

Сазонова Н.В. 

94.Тема: Лекция.    Новое осмысление 

проблемы человека на войне: Ю. Бондарев 

«Горячий снег», В. Богомолов «Момент 

истины», В. Кондратьев «Сашка» и др. 

Материал для изучения  и задание для 

выполнения (выполнить до 5.05.2020) 

представлены на сайте:http://tehnikum-

astafjev.ru/ 

sazonovan140179@ma

il.ru 
http://tehnikum-

astafjev.ru/ 
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Онлайн- консультации  проводятся по 

электронной почте  
sazonovan140179@mail.ru 
95. Поэзия 60-х годов. Поиски нового 

поэтического языка в поэзии.Материал для 

изучения  представлен на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/  

Онлайн- консультации  проводятся по 

электронной почте  
sazonovan140179@mail.ru 

 

3 ОУД.04 История 

Богданова Н.Ф. 

Тема:Ведущие капиталистические страны: 

Запада, США.  

Изучив лекционный материал « Ведущие 

капиталистические страны Западной 

Европы и США» 

 Ссылка на страницуhttp://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=172  составьте 

план конспект Выполнить план конспект 

28.04.2020г 

nadezhda_bogdanova_ 
61@bk.ru 

4-5 ОУД.18 

Астрономия 

Михалкина Л.В. 

Тема: «Движение планет. Законы Кеплера» 

Видеоматериал посмотреть по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993

391987238298802&reqid=158704677637126

0-1403890937337252467900110-man2-5996-

V&suggest_reqid=201261352145155761767

806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D

1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8

B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%

D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%

8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82

%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0

%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D

0%BB 

Законспектировать материал по данной 

теме. Ответить на вопросы и решить 

задачи высланные на электронный адрес 

студента. 

 

После выполнения 

отправить на 

электронный   адрес  

mikhalkina@bk.ru 

6-7 ОУД.10 

Обществознание 

Симакова Т.А. 

 Изучить видео материал потема 

«Правовое государство». 

Задание: Письменно ответить на вопросы 

из учебника. 

Выполнить до 05.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=190 

Изучить лекционный материал по теме : 

«Политический процесс», посмотреть 

видео урок. 

Задание: Составить конспект.  

Выполнить до 05.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

14tatyana1988@mail.ru 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=190
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=190
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=190
mailto:14tatyana1988@mail.ru


astafjev.ru/course/view.php?id=190 

 

8 ОУД.08 

Физическая 

культура 

Шимохин Б.Л. 

Тема:   Отработка падения на бок (левый, 

правый).  Материал для изучения и  

выполнения задания представлен на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/ 

BShimokhin@mail.ru 

 

                                                           29.04.2020г. 

Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

ср
ед

а 

Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД.02 

Английский 

язык 

Яковлева Е.Ю 

Раздел: Machines and mechanisms. Industrial 

equipment 

Тема: Горнодобывающие предприятия 

Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на сайте: 

hhttp://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=88ttp://tehnik

um-astafjev.ru/ 

В разделе «словарь студента» изучить 

новые слова и правила образования слов 

по конверсии, выполнить задание в этом 

же разделе до конца недели 

http://tehnikum-

astafjev.ru/mod/forum/

view.php?id=2375 

2 ОУД.04 История 

Богданова Н.Ф. 

Тема:  Япония  

Изучив лекционный материал «Япония»  

Ссылка на страницу http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=172 составить 

опорный конспект, выполнить опорный 

конспект  29.04.2020г 

 

nadezhda_bogdanova_ 
61@bk.ru 

3 ОУД.03 

Математика 

Шкурина Н. А. 

Повторить материал на сайте  

http://tehnikum-astafjev.ru/: «21.  

Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла».  

Учебник: Глава 10, стр. 201-206. 

Выполнить тест «21. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла».  

Задачник: Решить №10.7 

Онлайн-консультация:14.30-15.15 

https://www.skype.com/ru/features/skype-

web/ 

Отправить выполненное задание 29.04 до 

15.00 

https://vk.com/tgrirsha 

shkurina72@mail.ru 

4-5 ОУД.08  

Физика 

Михалкина Л.В. 

1. Тема: «Решение задач на построение 

изображения в линзе»  Ссылка на 

страницу: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=11287873243659971947&text=%D

1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D

После выполнения 

отправить на 

электронный   адрес  

mikhalkina@bk.ru 

http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=2375
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=2375
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=2375
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=172
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=172
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://vk.com/tgrirsha
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11287873243659971947&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587527923670054-1825237973016293300702988-production-app-host-sas-web-yp-95&redircnt=1587527927.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11287873243659971947&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587527923670054-1825237973016293300702988-production-app-host-sas-web-yp-95&redircnt=1587527927.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11287873243659971947&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587527923670054-1825237973016293300702988-production-app-host-sas-web-yp-95&redircnt=1587527927.1


0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%

B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1

%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0

%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D

1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0

%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D

0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%

D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7

%D0%B5&path=wizard&parent-

reqid=1587527923670054-

1825237973016293300702988-

production-app-host-sas-web-yp-

95&redircnt=1587527927.1 

2.  

Просмотрев видеоурок, сделать  конспект 

в тетради, разобрав предложенные случаи 

построения изображения в линзах. 

Решить задачи, высланные на электронный 

адрес студента. 

 Срок сдачи до 03.05. до 13 часов.  

 

6 ОУД.07 

Информатика 

Кисельман А.С. 

  Выполните на платформе 

http://tehnikum-
astafjev.ru/course/view.php?id=117 

 практическое задание 1 в разделе «Работа 

на дом (с 27.04.25-30.04.20)». Ссылка на 

страницу http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=113. 

Срок 29. 04 до 15.00 

 

 https://vk.com/anasta
sia_kiselman 

 

7 ОУД.08 

Физическая 

культура 

Шимохин Б.Л 

Тема Отработка падения на бок (левый, 

правый).   Материал для изучения и  

выполнения задания представлен на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/ 

BShimokhin@mail.ru 

 8 ОУД.07 

Информатика 

(консультация) 

Кисельман А.С. 

Консультация: 14.30-15.15   -

https://vk.com/anastasia_kiselman 

 

 

30.04.2020г. 

 

Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

ч
ет

в
ер

г 

Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД. 01 

Русский язык 

Сазонова Н.В. 

65.Тема:   Предложения с однородными 

членами и знаки препинания в них. 

Однородные и неоднородные определения 

Материал лекции для изучения и задания 

sazonovan140179@ma

il.ru 
http://tehnikum-

astafjev.ru/ 

http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=117
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=117
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=113
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=113
https://vk.com/anastasia_kiselman
https://vk.com/anastasia_kiselman
http://tehnikum-astafjev.ru/
https://vk.com/anastasia_kiselman
mailto:sazonovan140179@mail.ru
mailto:sazonovan140179@mail.ru
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/


для выполнения представлены на сайте: 
http://tehnikum-astafjev.ru/ Задания необходимо 

выполнить до 30.04.2020 

Онлайн- консультации  проводятся по 

электронной почте  
sazonovan140179@mail.ru 

 

2 ОУД. 01.01 

Литература 

Сазонова Н.В. 

96.Тема:   Поэзия Б. Ахмадуллиной, 

Б. Окуджавы, Е. Винокурова, 

Р. Рождественского, А. Вознесенского, 

Е. Евтушенко и др. Лекционный материал и 

задание для выполнения представлены на 

сайте: http://tehnikum-astafjev.ru/  

Опережающее задание: чтение поэмы А.Т. 

Твардовского "По праву памяти" 

(Прочитать к 10.05.2020 ) 
Онлайн- консультации  проводятся по 

электронной почте  
sazonovan140179@mail.ru 

 

sazonovan140179@ma

il.ru 
http://tehnikum-

astafjev.ru/ 

3 ОУД.04 История 

Богданова Н.Ф. 

Тема :Страны Восточной Европы  

Изучив лекционный материал « Страны 

Восточной Европы» , оформить краткий 

конспект 

Ссылка на страницу http://tehnikum-
astafjev.ru/course/view.php?id=172 

,выполнить работу 30.04.2020г 

nadezhda_bogdanova_ 
61@bk.ru 

4-5 

 

 

ОУД.03 

Математика 

Шкурина Н. А. 

 

 

Повторить материал на сайте  

http://tehnikum-astafjev.ru/: «21.  

Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла».  

Учебник: Глава 10, стр. 198- 201.  

Выполнить самостоятельную работу 

«Первообразная и интеграл». 

 

Онлайн-консультация: 14.30-15.15 

https://www.skype.com/ru/features/skype-

web/ 

Отправить выполненное задание 30.04 до 

15.00 

Повторить материал на сайте  

http://tehnikum-astafjev.ru/: «21.  

Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла».  

Учебник: Глава 10, стр. 198- 201. 

Выполнить практическую работу 

«Нахождение площади плоской фигуры».  

Задачник: Решить №10.6 

 

Онлайн-консультация: 14.30-15.15 

https://www.skype.com/ru/features/skype-

web/ 

Отправить выполненное задание 30.04 до 

https://vk.com/tgrirsha 

shkurina72@mail.ru 

http://tehnikum-astafjev.ru/
mailto:sazonovan140179@mail.ru
http://tehnikum-astafjev.ru/
mailto:sazonovan140179@mail.ru
mailto:sazonovan140179@mail.ru
mailto:sazonovan140179@mail.ru
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=172
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=172
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://vk.com/tgrirsha


 

15.00 

6 ОУД.07 

Информатика 

Кисельман А.С 

Выполните на платформе http://tehnikum-
astafjev.ru/course/view.php?id=117 

 практическое задание 2 в разделе «Работа 

на дом (с 27.04.25-30.04.20» Ссылка на 

страницу http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=113. 

Срок 30.04 до 15.00 

 

 

https://vk.com/anasta
sia_kiselman 

 

7 ОУД.17 

Экология 

Иванникова Е.И. 

  Тема №5. "Управление лесными 

ресурсами в рамках устойчивого 

развития". Задание: Изучить тему и 

сделать краткий конспект. В срок до 

07.05.2020.  Ссылка на страницу: 

http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=140#section-3 

https://vk.com/tgrirsha 

http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=117
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=117
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=113
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=113
https://vk.com/anastasia_kiselman
https://vk.com/anastasia_kiselman
/tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=140
/tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=140
https://vk.com/tgrirsha

