
Группа 36св 

04.05.2020г. 
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Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД.03 

Математика 

Бореева Е.А. 

1.Изучите видеоурок и материал 

презентации  

«Производные основных элементарных 

функций» 

2.Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/задание «Производные 

основных элементарных функций» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

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

Выполненное задание скинуть 05.05 до 

15.00 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id2378
5358 

2 ОУД.09 

Химия 

Шахтурина Л.И. 

 

Тема: «Целлюлоза, строение молекулы, 

физические и химические свойства». 

Изучить тему, сделать краткий конспект.   

https://urait.ru/ Е.М.Ерохин «Химия» 

Выполнить тест по теме. 

http://onlinetetradka.ru/ecsbornik/show/6028З

адание выполнить до 11.05.20г. 

 

 

  L.I.sha@.ru 

т.89237595330 

3 ОУД.06  

ОБЖ 

Шимохин Б.Л. 

Тема:  Изучение и отработка моделей 

поведения в ЧС на транспорте. Зайти по 

ссылке https://infourok.ru/ 

Материал для изучения и  выполнения 

задания представлены на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/ 

ответить на вопросы: 

- основные ЧС на транспорте?  

Ответы направить на сайтhttp://tehnikum-
astafjev.ru/.дистанционное обучение. до 11.05 

BShimokhin@mail.ru 

4-5 ОУД.08 

Физика 

Бореева Е.А. 

1.Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/контрольную работу по теме 

«Колебания и волны» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

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

2. Изучите видеоурок и материал 

лекции«Световые волны. Скорость света» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

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

нное задание скинуть 05.05 до 15.00 

 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id2378
5358 

6 ОУД.01.01. 

Литература 

Симакова Т.А. 

Изучить лекционный материал по теме: 

«А.А. Блок. Личность и творчество. 

Природа социальных противоречий в 

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

прошлого в лирике Блока. Тема родины, 

тревога за судьбу России.» Посмотреть 

видео урок. 

Задание: Письменно составить таблицу по 

биографии А.А. Блока. Прочитать поэму 

«Двенадцать». 

Выполнить до 06.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

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

itingon=1 

 

 

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 

Изучить правилапроизношения новых слов 

«Practisethereadingofthewords», выучить 

правила чтения по транскрипции до конца 

недели 

http://tehnikum-

astafjev.ru/mod/forum/

view.php?id=3116 

 

                                                           06.05.2020г. 

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. 

Тема: «Советское общество конец 1950-

нач.1960-хгг».Изучите материал лекции 

просмотрите видео СССР 1953-1964  
https://www.youtube.com/results?serch_queru

=СССР+в 1953+по1964 ответьте на 

вопросы. Ссылка на страницу 
http://tehnikum-

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

сдачи 06.05.2020г  

nadezhda_bogdanova_ 
61@bk.ru 

2 ОУД.08 

Физика 

Бореева Е.А. 

1.Изучите видеоуроки и материал 

презентаций«Законы преломления и 

отражения света» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

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

1.Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ruзадание «Законы преломления и 

отражения света» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

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

Выполненное задание скинуть 07.05 до 

15.00 

 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id2378
5358 

3-4 ОУД. 01 

Русский язык 

63.Лекционный материал. Тема:    Степени 

сравнения имен прилагательных. 

sazonovan140179@ma

il.ru 

http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=142&notifyeditingon=1
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Сазонова Н.В. Правописание суффиксов и окончаний 

имен прилагательных. Правописание 

сложных прилагательных. Материалы для 

изучения представлены на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/ 
Онлайн- консультации  проводятся по 

электронной почте  
sazonovan140179@mail.ru, через группу 

ВК. 

64.Лекционный материал. Тема:    

Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Употребление форм имен прилагательных 

в речи. Материал для изучения 

представлен на сайте:http://tehnikum-

astafjev.ru/  

Домашнее задание:  написать сочинение-

описание на тему «Моя профессия 

важна»(выполнить до 13.05.2020) 
Онлайн- консультации  проводятся по 

электронной почте  
sazonovan140179@mail.ru, через группу 

ВК. 

http://tehnikum-

astafjev.ru/ 
 

5 ОУД.07 

Информатика 

Кисельман А.С. 

  Выполнить практическую работу 1 на 

платформе http://tehnikum-astafjev.ru в 

разделе  «Работа на дом (с 04.05.20 - 

08.05.20)» 

Срок сдачи: 06.05.- до 15:00 

 

 https://vk.com/anasta
sia_kiselman 

 

     6 ОУД.01.01. 

Литература 

Симакова Т.А. 

Изучить лекционный материал по теме: 

«Поэма А.А. Блока «Двенадцать». Сюжет 

поэмы и ее герои. Угрожающие силы 

стихии в поэме «Двенадцать». Образ 

Христа в поэме».   

Задание: Письменно ответить на вопрос: 

Случайно ли появление Христа в 

последней главе поэмы? 

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 

 

7 ОУД.15  

Биология 

Шахтурина Л.И. 

 Тема: « Рациональное использование 

природы, ее охрана». Изучить тему, 

выписать , используемые меры по охране 

природы человеком 

. «Биология» В.М.Константинов.  

https://urait.ru/  

Выполнить тест по теме.  
https://videouroki.net/tests/ratsional-noie-
prirodopol-zovaniie.html 

Задание выполнить до 13.05.20г. 

Консультация по биологии  16.00-16.30, 

вопросы по эл. почте или по телефону 

 

  L.I.sha@.ru 

т.89237595330 
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07.05.2020г. 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. 

Тема: «Отстранение от власти 

Хрущева.Политическое развитие СССР 

1964-1982гг»Изучите лекционный 

материал «СССР во второй половине 60-

нач 80гг» Ссылка на страницу 
http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=215 и соствьте 

план ответа по этой теме, сдать 

07.05.2020г. 

nadezhda_bogdanova_ 
61@bk.ru 

2 ОУД.08 

Физика 

Бореева Е.А. 

1.Изучите видеоурок и материал 

презентации «Линза. Построение 

изображений в линзе» 

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 2 на 

платформе http://tehnikum-astafjev.ru в 

разделе  «Работа на дом (с 27.04.25-

30.04.20 

Срок сдачи: 07.05.- до 15:00 

 

https://vk.com/anasta
sia_kiselman 

 

 

4 

ОУД.08 

Физика 

Бореева Е.А. 

1. Изучите видеоурок и материал 

презентации «Дисперсия света» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

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

2.Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ruтест «Дисперсия света» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

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

Выполненное задание скинуть 08.05 до 

15.00 

Консультация: 14.30-15.15 

https://vk.com/id23785358 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id2378
5358 

5 ОУД.01.01 

Литература  

Симакова Т.А. 

Изучить видео урок по теме: 

«Противоречивость развития культуры в 

20-е годы. Литературный процесс 20-х 

годов Литературные группировки и 

журналы (РАПП, Перевал, 

Конструктивизм, "На посту", " Красная 

новь", "Новый мир" и др.)».   

Задание: Письменно назвать события 

оказавшие влияние на литературу 20-х 

годов. 

Выполнить до 12.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

https://vk.com/im?sel=c
70 
14tatyana1988@mail.ru 
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astafjev.ru/course/view.php?id=142&notifyed

itingon=1 

 

6-7 ОУД.03 

Математика 

Бореева Е.А. 

1. Изучите видеоурок и материал 

презентации «Производная суммы, 

разности, частного и произведения» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

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

2.Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/задание «Производная суммы, 

разности, частного и произведения» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

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

Выполненное задание скинуть 08.05 до 

15.00 

 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id2378
5358 

08.05.2020г. Урок   Наименование 

(дисциплины, МДК, 

УП), преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

п
я
тн

и
ц

а 

Урок   Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД. 10 

Обществознание 

Симакова Т.А. 

1.Изучите лекционный материал по теме: 

«Общественный прогресс» 

Задание:  Выполнить тестовую работу..  

Выполнить до 15.05.2020 

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 

 

 

2 

ОУД.17 

Экология  

Иванникова Е.И. 

Выполните на сайте  http://tehnikum-

astafjev.ru/1задание в в Теме №5. 

"Экологическая безопасность материалов, 

используемых при строительстве жилых 

домов",ссылка на страницу http://tehnikum-

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

в срок до 15.05.2020 

https://vk.com/tgrirsha 

3 ОУД.06 

ОБЖ 

Шимохин Б.Л. 

Тема:  Организация ГО в образовательном 

учреждении. 

Материал для изучения и  выполнения 

задания представлены на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/ 

https://infourok.ru/ ответить на вопросы: 

-для чего предназначена ГО в 

образовательном учреждении?  

Ответы направить на сайтhttp://tehnikum-
astafjev.ru/.дистанционное обучение. до 11.05 

BShimokhin@mail.ru 

4-5 ОУД.05 

Физическая 

культура. 

Изучите материал на сайте 
https://infourok.ru/tehnika-estafetnogo-bega-na-

distancii-h-m-1210339.htmlВыполните 

https://vk.com/id21208

0030.  
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Ивашкин С.В. задание № 9 на сайте http://tehnikum-

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

10.05.2020 

+7-963-958-54-61 

 

6-7 ОУД.02 

Английский 

язык  

Яковлева Е.Ю 

Раздел:Machines and mechanisms. Industrial 

equipment 

Тема: Сварочная мастерская 

 Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на сайте:  

http://tehnikum-

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

Выучить новую лексику из раздела 

«словарь студента» до конца недели 

Раздел:Machines and mechanisms. Industrial 

equipment 

Тема: Где я проходил практику? 

 Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на сайте:  

http://tehnikum-

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

Выполнить задание из раздела «словарь 

студента» до конца недели 

http://tehnikum-

astafjev.ru/mod/forum/

view.php?id=3116 

http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=157
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=157
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=141
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=141
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=141
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=141
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=3116
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=3116
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=3116

