
График информирования  об организации электронного обучении (учитель Кузнецова О.С) 

Предмет Паралл

ель, 

класс 

Период 

обучения 

Тематическ

ое 

содержание 

учебного 

материала 

Ресурсы 

(обязательно указываем прямую 

ссылку на ресурс данного урока) 

Домашнее задание 

(задания для 

выполнения) 

Форма 

выполнения 

Срок 

сдачи 

Контакт 

Технология 

(девочки) 

5 абвгд 12.05.20  – 

16.05.20  

Цвет. 

Композиция 

на основе 

контрастов. 

https://yadi.sk/a/ZuHOQNXjyYKX

nw 

 

Ознакомиться с темой 

по ссылке. Ответить на 

вопросы письменно. 

Фото с 

выполненным 

заданием 

отправить на 

почту. 

15.05 olgasergeevna-

cuznetsova@yan

dex.ru 

 

Технология 

(девочки) 

6 абвгд 12.05.20  – 

16.05.20 

Технология 

ведения 

дома. 

https://yadi.sk/a/DeFA5UpMeOrw9

w 

 

По данной ссылке 

ознакомиться с темой 

(устно, прочтение)  

И выполнить письменно 

задание. 

Выполненные 

задания  

отправляем 

любым удобным 

способом!. По 

практическому 

заданию  - 

фотоотчет (по 

желанию) 

15.05 olgasergeevna-

cuznetsova@yan

dex.ru 

 

Технология 

(девочки) 

7 абвг 12.05.20  – 

16.05.20 

Уход за 

одеждой. 

Ремонт 

одежды. 

 

https://yadi.sk/a/HL2fdure2KaVZw   

 

Ознакомиться с темой 

по ссылке и выполнить 

письменно задания)  

Выполненные 

задания  

отправляем 

любым удобным 

способом 

15.05 olgasergeevna-

cuznetsova@yan

dex.ru 

 

Технология 

(девочки) 

8 абвгд 12.05.20  – 

16.05.20 

 https://infourok.ru/semeyniy-

byudzhet-urok-tehnologii.. 

 

 

 https://yadi.sk/a/e9pNdvR0x2kn5w  

По 1й  ссылке 

ознакомиться с темой 

(устно, прочтение) по 2й 

ссылке 

Ответить письменно  на 

вопросы и тест. 

Ответить 

письменно на 

вопросы. 

Выполненные 

задания  

отправляем 

любым удобным 

способом!. 

15.05 olgasergeevna-

cuznetsova@yan

dex.ru 

 

Технология 

(девочки) 

5 абвгд 18.05.20  – 

23.05.20  

Узелковый 

батик и 

кукла из 

лоскутов.  

https://yadi.sk/a/D9hT_JOdsZ4hCg 

 

https://youtu.be/PTS7usNTiOU  

 

 По данным ссылкам 

ознакомиться с темой 

(устно, просмотрт 

прочтение) 

Задание в первой 

ссылке.  

По данной ссылке 

заданы 2вопроса, 

ответить 

письменно  

и творческое 

задание по 

желанию 

22.05 olgasergeevna-

cuznetsova@yan

dex.ru 
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отправляем 

любым удобным 

способом! 

Технология 

(девочки) 

6 абвгд 18.05.20  – 

23.05.20 

Технология 

ведения 

дома. 

   https://yadi.sk/a/lDra6ChH25um

WQ  

 

Прочитать $38-39 

(учебник) ответить на 

вопросы (задание по 

ссылке) 

Ответить 

письменно на 

вопросы  

и отправляем 

любым удобным 

способом! 

22.05 olgasergeevna-

cuznetsova@yan

dex.ru 

 

Технология 

(девочки) 

7 абвг 18.05.20  – 

23.05.20 

Уход за 

одеждой. 

https://yadi.sk/a/HL2fdure2KaVZw  

 

Ознакомиться с темой 

по ссылке и выполнить 

письменно задания. 

Выполненные 

задания  

отправляем 

любым удобным 

способом 

22.05 olgasergeevna-

cuznetsova@yan

dex.ru 

 

Технология 

(девочки) 

8 абвгд 18.05.20  – 

23.05.20 

Изучение 

отдельных 

положений 

законодател

ьства по 

правам 

потребителе

й. 

  

https://infourok.ru/urok-po-

tehnologii-zaschita-prav-..   

 

 

https://yadi.sk/a/G3BNnTKwTuB5

qA   здесь тест  

 

Прочитать тему по 1й 

ссылке. 

 

По второй ссылке – 

тест. 

  ответить 

письменно на 

вопросы теста 

и отправляем 

любым удобным 

способом! 

22.05 olgasergeevna-

cuznetsova@yan

dex.ru 
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