
КТП  ТЕХНОЛОГИЯ 6А 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  

22.04 
Инструменты и крепѐжные 
детали при производстве 
ремонтных работ 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=TXu3JCtP1NI 

Найти в интернете и 
выслать мне фотоальбом 

крепежных деталей. 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

24.04 Виды ремонтно-отделочных 
работ. 

https://videouroki.net/razrabo
tki/tiekhnologhii-riemontno-
otdielochnykh-rabot-6-7-
klass.html 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

29.04 Основы технологии 
штукатурных работ 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=wymA9ivx9XY Найти в интернете  выслать 

мне видеоролик либо о 
штукатурных работах либо 

об оклейке помещения 
обоями. 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

06.05 Технология оклейки 
помещения обоями. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ZY0rtQNs8R8 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

08.05 
Профессии, связанные с 
выполнением ремонтно-
отделочных работ 

http://www.myshared.ru/slid
e/1214844/ 

Составить и выслать мне 
перечень профессий, 

связанных с выполнением 
ремонтно-отделочных 

работ. 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

13.05 Сантехническое 
оборудование в доме. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=zqgtuLPK6oM 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

 



Мобильная 
связь 

15.05 
Устранение неисправностей 
водопроводных кранов и 
смесителей. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=9fxRGZs4D50 

Выбрать тему 
индивидуального проекта, 

по любому учебному 
предмету,  для реализации 
в 9 классе и выслать мне ее 

название.  

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

20.05 Этапы проектирования и 
конструирования. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=PCboJ5pTdDU 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

22.05 Применение ПК при 
проектировании изделий. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=LygqThvUt5g 
(с 11 минуты начинайте смотреть, 
но можно и сначала) 

С использованием ПК и 
любой программы 

составить проект (план) 
кабинета № 8. Проект 
(план) выслать мне. 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

27.05 Цена изделия как товара. 
https://svatechnology.ucoz.c
om/index/raschet_uslovnoj_s
toimosti_proekta/0-12 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

29.05 
Урок обобщения, 
закрепления и 
систематизации знаний 

http://www.obzh.ru/about 
Выставление оценок по 

Технологии за четверть и 
за учебный год 

 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

 
Инструктаж по мерам 
безопасности во время 
каниул 

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 
 


