
КТП  ТЕХНОЛОГИЯ 5А НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 21.04.2020 по 29.05.2020) 
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ: фото письменной работы; текстовый документ; фотоальбом; видеоролик 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: Сетевой город; uskov_@mail.ru; https://vk.com/id65884352 
ПРИ НЕРАБОЧЕЙ ССЫЛКЕ ИСКАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

дата Тема ЭОР (ссылка) Текущий контроль Консультации 
Форма Сроки  Форма Сроки  

17.04 Интерьер жилого помещения.  
https://resheba.me/gdz/tekh
nologiya/5-klass/rabochaya-
tetrad-tishchenko/56 

 Начерти план своей 
(детской) комнаты на 

листе клетчатой бумаги 
в масштабе М 1:20 
(например, клетка 

размером 5 мм будет 
соответствовать длине 
комнаты 50 см). Фото 

плана выслать мне. 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

21.04 Эстетика жилища 
https://resheba.me/gdz/tekh
nologiya/5-klass/rabochaya-
tetrad-tishchenko/56 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

24.04 Экология жилища. 
https://resheba.me/gdz/tekh
nologiya/5-klass/rabochaya-
tetrad-tishchenko/56 

 
 
 
Выполнить пункты № 1 
и 2 задания № 31. Фото, 
скрин ответа выслать 
мне. 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

28.04 Технология ухода за жилым 
помещением, одеждой, обувью. 

https://resheba.me/gdz/tekh
nologiya/5-klass/rabochaya-
tetrad-tishchenko/58 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

05.05 
Способы ухода за различными 
видами напольных покрытий, 
лакированной и мягкой мебели. 

https://www.youtube.com/
watch?v=Szq9ENHuip8 

Найти в интернете и 
выслать мне видеоролик 

с примером мелкого 
ремонта (по выбору) 

напольного покрытия, 
лакированной или 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

08.05 Мелкий ремонт напольных 
покрытий, лакированной и 

https://www.youtube.com/
watch?v=W9eCPOJK9Mc 

WatSap 
VK 

Сетевой 

 



мягкой мебели. мягкой мебели. город 
Мобильная 

связь 

12.05 Технология ухода за кухней. http://tepka.ru/tehnologiya_
5/43.html 

Под руководством 
родителей произвести 
уборку кухни. Оценку 

ставят родители, 
сообщают мне любым 

доступным для них 
способом. С их слов 
выставляю оценку в 

журнал 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

15.05 Профессии в сфере 
обслуживания и сервиса 

https://www.youtube.com/
watch?v=J90QHB6t0sg 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

19.05 Средства для ухода за вещами в 
быту. 

http://tepka.ru/tehnologiya_
5/44.html 

Под руководством 
родителей произвести 
стирку своих вещей. 

Оценку ставят родители, 
сообщают мне любым 

доступным для них 
способом. С их слов 
выставляю оценку в 

журнал 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

22.05 
Экологические аспекты 
применения современных 
химических средств в быту 

https://www.youtube.com/
watch?v=1yvNruon3cI 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

26.05 Урок обобщения, закрпления и 
систематизации знаний. http://www.obzh.ru/about 

Выставление оценок по 
Технологии за четверть 

и за учебный год 
 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

29.05 Инструктаж по мерам 
безопасности во время каникул 

http://www.obzh.ru/mchsne
ws/pravila-bezopasnogo-
povedeniya-vo-vremya-
letnix-kanikul-2.html 

  

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

 
 

 Учитель                                        А.А. Усков  


