
Группа 36св 

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.03 

Математика 

Бореева Е.А. 

1.Изучите материал презентации  

«Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма» 

2.Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/задание « Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и 

ее сумма » 

Ссылка на страницу:http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=147. 

Выполненное задание скинуть 28.04 до 

15.00 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id2378
5358 

2 ОУД.09 

Химия 

Шахтурина Л.И. 

 

Тема: «Глюкоза, строение молекулы, 

физические и химические свойства». 

Изучить тему, сделать краткий конспект.   

https://urait.ru/ Е.М.Ерохин «Химия» 

Выполнить тест по теме. 
http://gor-soldat.ru/obychenie/metod-
kopilka/25-ximiya/194-test-po-teme-luglevody-
glyukozar.html 

Задание выполнить до 04.05.20г. 

 

 

  L.I.sha@.ru 

т.89237595330 

3 ОУД.06  

ОБЖ 

Шимохин Б.Л. 

Тема:  Обучение населения защите от ЧС. 

Материал для изучения и  выполнения 

задания представлены на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/ 

Учебник ОБЖ Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко стр.128-130 изучить, ответить 

письменно на вопросы: 

- основные задачи обучения населения по 

защите от ЧС?  

Ответы направить на сайтhttp://tehnikum-
astafjev.ru/.дистанционное обучение. до 30 
апреля 

BShimokhin@mail.ru 

4-5 ОУД.08 

Физика 

Бореева Е.А. 

1.Изучите материал презентации  

«Производство, передача и потребление 

электрической энергии» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=150 

2. Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/задание«Производство, передача 

и потребление электрической энергии»» 

Выполненное задание скинуть 28.04 до 

15.00 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id2378
5358 
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astafjev.ru/course/view.php?id=150 

6 ОУД.01.01. 

Литература 

Симакова Т.А. 

Изучить видео урок «Гордость и свобода. 

Прием контраста. Своеобразие 

композиции. Рассказ «Старуха Изергиль».   

Задание: 1.Составить вопросы по   

рассказу «Старуха Изергиль». 2.Прочитать 

пьесу «На дне».  

Выполнить до 29.04.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=142&notifyed

itingon=1 

 

https://vk.com/im?sel=c
70 
14tatyana1988@mail.ru 

 

7 ОУД.02 

Английский 

язык Яковлева 

Е.Ю 

Раздел:Machines and mechanisms. Industrial 

equipment 

Тема: Чтение и перевод текста  

 Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на сайте:  

http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=141 

Читаеть текст 

MechanismsandSimpleMachines, сделать 

смысловой перевод до конца недели 

http://tehnikum-

astafjev.ru/mod/forum/

view.php?id=3116 

    

28.04.2020г. 

в
то

р
н

и
к
 

Урок   Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД.09 

Химия 

Шахтурина Л.И. 

 

Тема: «Крахмал, строение молекулы, 

физические и химические свойства». 

Изучить тему, сделать краткий конспект.  

https://urait.ru/ Е.М.Ерохин «Химия» 

Выполнить тест по теме. 
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-himii-
disaharidy-saharoza-polisaharidy-krahmal-i-
tselljuloza-gabrieljan-10-klass-profilnaja 

Задание выполнить до 05.05.20г. 

Консультация по химии  16.00-16.30, 

вопросы по эл. почте или по телефону 

  L.I.sha@.ru 

т.89237595330 

2 ОУД.04  

История 

Богданова Н.Ф. 

Используя  лекционный материал темы «  

Соревнование социальных систем. 

Современный мир». Ссылка на страницу 
http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=215 написать 

мини сочинение- эссе по теме: 

«Преимущества и недостатки 

двухполярной системы международных 

отношений», мини сочинение- эссе 

сдать28.04.2020г 

nadezhda_bogdanova_ 
61@bk.ru 

3 ОУД.05 

Физическая 

культура. 

Изучите материал на сайте 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%

D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6Выполните 

https://vk.com/id21208

0030.  
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Ивашкин С.В. задание № 8 на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=157  до 

1.05.2020 

+7-963-958-54-61 

 

4-5 ОУД.03 

Математика 

Бореева Е.А. 

1.Изучите материал 

презентации«Приращение аргумента, 

приращение функции» 

2.Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/задание «Приращение 

аргумента, приращение функции » 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=147 

Выполненное задание скинуть 29.04 до 

15.00 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id2378
5358 

6 ОУД.07 

Информатика 

Кисельман А.С. 

.  Выполнить практическую работу 1 на 

платформе http://tehnikum-astafjev.ru в 

разделе  «Работа на дом (с 27.04.25-

30.04.20» 

Срок сдачи: 28.04.- до 15:00 

 https://vk.com/anasta
sia_kiselman 

 

7-8 ОУД.16 

География 

Добрецов В.Ю. 

Занятие № 66. Место России в мировом 

хозяйстве. География отраслей 

международной специализации. Изучите 

материал по теме. Составьте опорный 

конспект. Ответьте на вопросы для 

самоконтроля.  

  Учебный материал:  

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/ros

siya-v-mirovom-hozyaystve.html  

Выполнить до 29.04.2020 

Занятие № 67. Оценка современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России. (практическое). 

Выполнить практическую работу. 

Оформить в файл. Отправить на эл. почту 

vu.dobr@mail.ru 

Учебный материал: 

https://cyberpedia.su/7xf0b1.html  

Выполнить до 29.04.2020 

vu.dobr@mail.ru 

 

https://vk.com/id58880

0457 

 

9 ОУД.07 

Информатика 

(информатика) 

Кисельман А.С. 

Консультация:15.15   -16.00 

https://vk.com/anastasia_kiselman 

 

 

                                                           29.04.2020г. 

Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

ср
ед

а 

Урок   Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД.04 История 

Богданова Н.Ф. 

Просмотрите видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g
&list=PLp1o4TiOetLzbTlU22xu0fvjc4j_b6OWt&ind

ex=40,   и используя лекционный 

nadezhda_bogdanova_ 
61@bk.ru 
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http://tehnikum-astafjev.ru/course/modedit.php?add=assign&type=&course=140&section=3&return=0&sr=0
http://tehnikum-astafjev.ru/course/modedit.php?add=assign&type=&course=140&section=3&return=0&sr=0
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=147
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=147
https://vk.com/id23785358
https://vk.com/id23785358
http://tehnikum-astafjev.ru/
https://vk.com/anastasia_kiselman
https://vk.com/anastasia_kiselman
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/rossiya-v-mirovom-hozyaystve.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/rossiya-v-mirovom-hozyaystve.html
mailto:vu.dobr@mail.ru
https://cyberpedia.su/7xf0b1.html
mailto:vu.dobr@mail.ru
https://vk.com/id588800457
https://vk.com/id588800457
https://vk.com/anastasia_kiselman
https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g&list=PLp1o4TiOetLzbTlU22xu0fvjc4j_b6OWt&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g&list=PLp1o4TiOetLzbTlU22xu0fvjc4j_b6OWt&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g&list=PLp1o4TiOetLzbTlU22xu0fvjc4j_b6OWt&index=40


материал «СССР в послевоенные годы», 

выполните тест « СССР 1945-

1953гг» Ссылка на страницу 
http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=215 , тест « 

СССР 1945 -1953гг»   . сдать 29.04 

2020г 

2 ОУД.08 

Физика 

Бореева Е.А. 

1.Изучите материал презентаций 

«Волновые явления.  Распространение 

механических волн», «Длина и скорость 

волны» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=150 

Выполненное задание скинуть 30.04 до 

15.00 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id2378
5358 

3-4 ОУД. 01 

Русский язык 

Сазонова Н.В. 

61.Лекционный материал. Тема:   Имя 

прилагательное. Материалы для изучения 

представлены на сайте:http://tehnikum-

astafjev.ru/ 
Онлайн- консультации  проводятся по 

электронной почте  
sazonovan140179@mail.ru, через группу 

ВК. 

62.Лекционный материал. Тема:   Лексико-

грамматические разряды имен 

прилагательных. Материал для изучения и 

тестовая проверочная работа(сделать до 

30.04.2020)  представлены на 

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

консультации  проводятся по электронной 

почте  sazonovan140179@mail.ru, через 

группу ВК. 

sazonovan140179@ma

il.ru 
http://tehnikum-

astafjev.ru/ 
 

5 ОУД.07 

Информатика 

Кисельман А.С. 

  Выполнить практическую работу 2 на 

платформе http://tehnikum-astafjev.ru в 

разделе  «Работа на дом (с 27.04.25-

30.04.20)» 

Срок сдачи: 29.04.- до 15:00 

 

 https://vk.com/anasta
sia_kiselman 

 

     6 ОУД.01.01. 

Литература 

Симакова Т.А. 

Изучить видео урок и лекционный 

материал по теме: «Пьеса «На дне». 

Изображение правды жизни в пьесе и ее 

философский смысл».  

Задание: Выявить роль Луки в пьесе. 

Выписать его высказывания о жизни, о 

правде, о вере.  

Выполнить до 30.04.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=142&notifyed

itingon=1 

 

https://vk.com/im?sel=c
70 
14tatyana1988@mail.ru 
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7 ОУД.15  

Биология 

Шахтурина Л.И. 

 Тема: « Экологические проблемы в 

биосфере». Изучить тему, выписать 

основные проблемы биосферы. 

«Биология» В.М.Константинов.  

https://urait.ru/  

Выполнить тест по теме.  
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2016
/01/26/test-globalnye-ekologicheskie-problemy 

Задание выполнить до 05.05.20г. 

Консультация по биологии  16.00-16.30, 

вопросы по эл. почте или по телефону 

 

  L.I.sha@.ru 

т.89237595330 

30.04.2020г. Урок   Наименование 

(дисциплины, МДК, 

УП), преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

 

Урок   Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

ч
ет

в
ер

г 

1 ОУД.04  

История 

Богданова Н.Ф. 

Изучите лекционный материал «Перемены 

после смерти Сталина и хх съезд КПСС» 

Ссылка на страницу http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=215 и 

Просмотрите видео  
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-
klass/reformy-n-s-hruscheva-ottepel-1953-
1964/hh-s-ezd-kpss-i-ego-

posledstviya?block=player Ответьте  на вопрос 

Какие изменения в стране произошли 

после смерти И.В.Сталина? сдать 

30.04.2020г. 

nadezhda_bogdanova_ 
61@bk.ru 

2 ОУД.08 

Физика 

Бореева Е.А. 

1.Повторите материал презентации 

«Электромагнитные волны и их свойства» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=150 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id2378
5358 

3 ОУД.07 

Информатика 

Кисельман А.С. 

  Выполнить практическую работу 3 на 

платформе http://tehnikum-astafjev.ru в 

разделе  «Работа на дом (с 27.04.25-

30.04.20 

Срок сдачи: 30.04.- до 15:00 

 

https://vk.com/anasta
sia_kiselman 

 

 

4 

ОУД.08 

Физика 

Бореева Е.А. 

1.Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ruзадание «Электромагнитные 

волны и их свойства» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=150 

Выполненное задание скинуть 01.05 до 

15.00 

Консультация: 14.30-15.15 

https://vk.com/id23785358 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id2378
5358 

https://urait.ru/
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2016/01/26/test-globalnye-ekologicheskie-problemy
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/reformy-n-s-hruscheva-ottepel-1953-1964/hh-s-ezd-kpss-i-ego-posledstviya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/reformy-n-s-hruscheva-ottepel-1953-1964/hh-s-ezd-kpss-i-ego-posledstviya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/reformy-n-s-hruscheva-ottepel-1953-1964/hh-s-ezd-kpss-i-ego-posledstviya?block=player
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=150
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=150
https://vk.com/id23785358
https://vk.com/id23785358
http://tehnikum-astafjev.ru/
https://vk.com/anastasia_kiselman
https://vk.com/anastasia_kiselman
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=150
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=150
https://vk.com/id23785358
https://vk.com/id23785358
https://vk.com/id23785358


 

5 ОУД.01.01 

Литература  

Симакова Т.А. 

Изучить лекционныйматериал по теме: 

«Герои пьесы «На дне». Спор о 

назначении человека. Авторскаяпозиия и 

способы ее выражения. Игра – условная 

схема жизни (А.М. Горький «На дне»)». 

Задание: Найти высказывания разных 

героев о правде. Заполнить таблицу «Типы 

правды». 

Выполнить до 07.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=142&notifyed

itingon=1 

 

https://vk.com/im?sel=c
70 
14tatyana1988@mail.ru 

 

6-7 ОУД.03 

Математика 

Бореева Е.А. 

1.Изучите материал презентации 

«Определение производной, ее 

геометрический и физический смысл» 

2.Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/задание «Определение 

производной, ее геометрический и 

физический смысл» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=147 

Выполненное задание скинуть 01.05. до 

15.00 

 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id2378
5358 

http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=142&notifyeditingon=1
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=142&notifyeditingon=1
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=142&notifyeditingon=1
https://vk.com/im?sel=c70
https://vk.com/im?sel=c70
mailto:14tatyana1988@mail.ru
http://tehnikum-astafjev.ru/course/modedit.php?add=assign&type=&course=140&section=3&return=0&sr=0
http://tehnikum-astafjev.ru/course/modedit.php?add=assign&type=&course=140&section=3&return=0&sr=0
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=147
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=147
https://vk.com/id23785358
https://vk.com/id23785358

