
КТП  ТЕХНОЛОГИЯ 7А 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 
Основы технологии малярных 
работ; инструменты и 
приспособления. 

https://uchitelya.com/tehn
ologiya/79503-
prezentaciya-osnovy-
tehnologii-malyarnyh-
rabot-7-klass.html 

Ссоставить 
письменный перечень 

мер безопасной работы 
при малярных работах 

и выслать мне. 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

24.04 
Виды материалов, 
применяемых при производстве 
малярных работ 

https://www.youtube.com/
watch?v=06L513JeCDU 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

29.04 Основы технологии плиточных 
работ. 

https://www.youtube.com/
watch?v=LU691W_FM7I 

Найти в интернете и 
выслать мне 

фотоальбом или 
видеоролик с 

примерами плиточной 
работы. 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

06.05 Виды плитки, применяемой для 
облицовки стен и полов. 

https://otdelkadom-
surgut.ru/dekorativnaya-
plitka-dlya-sten-pola/ 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

08.05 Материалы для наклейки 
плитки 

https://www.youtube.com/
watch?v=6hFc5vHql58 

Найти в интернете и 
выслать мне 

фотоальбом или 
видеоролик с 

характеристиками 
общестроительных 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

13.05 Виды общестроительных 
материалов применяемых при 

https://www.youtube.com/
watch?v=v4B0cCAQCx0 

WatSap 
VK 

Сетевой 
 



ремонте жилых помещений материалов город 
Мобильная 

связь 

15.05 Технология крепления деталей 
интерьера 

https://cheboksary-
otdelka.ru/samodelki/tehn
ologiya-krepleniya-
predmetov-na-stene.html 

Найти в интернете и 
выслать мне 
фотоальбом 

крепежных деталей. 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

20.05 
Инструменты и крепѐжные 
детали при производстве 
ремонтных работ 

https://www.youtube.com/
watch?v=TXu3JCtP1NI 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

22.05 Технология оклейки помещения 
обоями. 

https://www.youtube.com/
watch?v=ZY0rtQNs8R8 

Составить и выслать 
мне перечень 

профессий, связанных с 
выполнением 

ремонтно-отделочных 
работ. 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

27.05 
Профессии, связанные с 
выполнением ремонтно-
отделочных работ 

http://www.myshared.ru/sl
ide/1214844/ 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

29.05 Урок обобщения, закрепления и 
систематицации 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 при проведении 
каникул 

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

  

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

 
Учитель                                        А.А. Усков 

 


