
18.05.20 - 22.05.20 

 

Предмет Параллель, 

класс 

Период 

обучения 

Тематическое 

содержание учебного 

материала 

Ресурсы 

(обязательно указываем прямую 

ссылку на ресурс данного урока) 

Домашнее 

задание (задания 

для 

выполнения) 

Форма 

выполнения 

Срок 

сдачи 

Контакт 

технология 5 класс 18.05-

22.05 

Изготовление деталей. 

Сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости 

материалов. Обобщение 

опыта получения 

продуктов различными 

субъектами, анализ 

потребительских свойств 

этих продуктов, запросов 

групп их потребителей, 

условий производства. 

Оптимизация и 

регламентация 

технологических режимов 

производства данного 

продукта.  

Презентация проектов с 

использованием ПК 

https://yadi.sk/i/Hc76gzlM8ovLKg 

не открывается зайти на почту 

v.egorashin@yandex.ru   

 

 

перейди по ссылке  и посмотри  

https://youtu.be/Ae66zkPCXxs  

видео проект  

https://youtu.be/yf7AVO03--M  

видео проект  

https://youtu.be/CK_A4aS2qy0 как 

сделать презентацию 

 

Сделать 

документацию 

проекта, 

презентацию и 

рекламу  своего 

проекта  

 использовать ПК.  

1. 

проектная 

документация 

2. презентация 

проекта 

3 

.реклама 

проекта 

4. 

изготовление 

изделия (при 

наличии 

технической  

возможности) 

22.05 v.egorashin@yandex.ru   

технология 6 класс 18.05-

22.05 

Презентация проектов. 

Использование ПК в 

презентации. 

Презентация проекта. 

Обобщение опыта 

https://yadi.sk/i/Hc76gzlM8ovLKg 

не открывается зайти на почту 

v.egorashin@yandex.ru   

Сделать 

документацию 

проекта, 

презентацию и 

рекламу  своего 

1. 

проектная 

документация 

2. презентация 

22.05 v.egorashin@yandex.ru   

https://yadi.sk/i/Hc76gzlM8ovLKg
https://youtu.be/Ae66zkPCXxs
https://youtu.be/yf7AVO03--M
https://youtu.be/CK_A4aS2qy0
https://yadi.sk/i/Hc76gzlM8ovLKg


получения продуктов 

различными субъектами, 

анализ потребительских 

свойств этих продуктов, 

запросов групп их 

потребителей, условий 

производства. 

Оптимизация и 

регламентация 

технологических режимов 

производства данного 

продукта. Пилотное  

применение технологии 

на основе разработанных 

регламентов.  

перейди по ссылке  и посмотри  

https://youtu.be/Ae66zkPCXxs  

видео проект  

https://youtu.be/yf7AVO03--M  

видео проект  

https://youtu.be/CK_A4aS2qy0 как 

сделать презентацию 

 

проекта  

 использовать ПК.  

проекта 

3 

.реклама 

проекта 

4. 

изготовление 

изделия (при 

наличии 

технической  

возможности) 

технология 7 класс 18.05-

22.05 

Применение ПК при 

проектировании. 

Изготовление деталей 

изделия, сборка изделия и 

его отделка. 

Методика проведения 

электронной презентации 

проектов (сценарии, 

содержание). 

 Подготовка электронной 

презентации проекта. 

https://yadi.sk/i/woBfVjSolSSblw 

не открывается зайти  на почту 

v.egorashin@yandex.ru     

 

перейди по ссылке  и посмотри  

https://youtu.be/Ae66zkPCXxs  

видео проект  

https://youtu.be/yf7AVO03--M  

видео проект  

https://youtu.be/CK_A4aS2qy0 как 

сделать презентацию 

 

Сделать 

документацию 

проекта, 

презентацию и 

рекламу  своего 

проекта  

 использовать ПК.  

1. 

проектная 

документация 

2. презентация 

проекта 

3 

.реклама 

проекта 

4. 

изготовление 

изделия (при 

наличии 

технической  

возможности) 

22.05 v.egorashin@yandex.ru   

https://youtu.be/Ae66zkPCXxs
https://youtu.be/yf7AVO03--M
https://youtu.be/CK_A4aS2qy0
https://yadi.sk/i/woBfVjSolSSblw
https://youtu.be/Ae66zkPCXxs
https://youtu.be/yf7AVO03--M
https://youtu.be/CK_A4aS2qy0


технология 8 класс 18.05-

22.05 

Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности.  

Реализация проекта.  

Выполнение проекта и 

анализ результатов 

работы. Оценка проекта. 

Оформление 

пояснительной записки и 

проведение презентации с 

помощью ПК. 

https://yadi.sk/i/woBfVjSolSSblw 

не открывается зайти  на почту 

v.egorashin@yandex.ru     

 

перейди по ссылке  и посмотри  

https://youtu.be/Ae66zkPCXxs  

видео проект  

https://youtu.be/yf7AVO03--M  

видео проект  

https://youtu.be/CK_A4aS2qy0 как 

сделать презентацию 

  

 

Сделать 

документацию 

проекта, 

презентацию и 

рекламу  своего 

проекта  

 использовать ПК.  

1. 

проектная 

документация 

2. презентация 

проекта 

3 

.реклама 

проекта 

4. 

изготовление 

изделия (при 

наличии 

технической  

возможности) 

22.05 v.egorashin@yandex.ru   

 

 

 

https://yadi.sk/i/woBfVjSolSSblw
https://youtu.be/Ae66zkPCXxs
https://youtu.be/yf7AVO03--M
https://youtu.be/CK_A4aS2qy0

