
План работы МАОУ «Гимназия №1» по 

реализации основной образовательной программы 

средствами удаленной работы 

 

Неделя: 

27 апреля – 8 мая 2020 года 

20 апреля – 25 апреля 2020 года  

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 11 апреля 2020 года 

Предмет: Технология 

 

Учитель:   Бею В.Н. 

  



Технология 

Планирование Бею В.Н. 

Класс Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы контроля Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учениками 

5 

класс 

Выбор 

техники 

выполнения 

изделия 

По расписанию Самостоятельно 

пользуясь 

общедоступными 

ресурсами подобрать 

материалы для 

изделия 

Выбрать технику и 

материалы для 

самостоятельного 

выполнения изделия 

Электронная 

почта 

6 

класс 

Техника 

выполнения 

изделий 

Эскиз 

изделия, 

(рисунок 

изделия) 

По расписанию Самостоятельно 

пользуясь 

общедоступными 

ресурсами подобрать 

материалы для 

изделия 

Выбрать технику и 

материалы для 

самостоятельного 

выполнения изделия 

Электронная 

почта 

7 

класс 

Основные 

компоненты 

проекта 

По расписанию Повторении 

пройденных тем 

Презентация на 

темы: «Линии», 

«Масштабы», 

«Геометрическое 

черчение», 

«Аксонометрическая 

проекция» 

Электронная 

почта 

   

 

Класс Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учениками 

5 класс Бытовые 

электроприб

оры на кухне 

По расписанию Самостоятельно 

пользуясь 

общедоступными 

ресурсами изучить 

электроприборы на 

кухне 

Ознакомиться 

с видами 

посудомоечны

х машин 

Электронная 

почта 

6 класс Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта 

По расписанию Самостоятельно 

пользуясь 

общедоступными 

ресурсами подобрать 

материалы для изделия 

Выбрать 

технику и 

материалы 

для 

самостоятельн

ого 

выполнения 

изделия 

Электронная 

почта 



7 класс Основные 

компоненты 

проекта 

По расписанию Повторении пройденных 

тем 

Презентация 

на темы: 

«Линии», 

«Масштабы», 

«Геометричес

кое 

черчение», 

«Аксонометри

ческая 

проекция» 

Электронная 

почта 

  



Класс Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществлен

ие обратной 

связи с 

учениками 

5 классы Эстетика и 

экология 

жилища 

По расписанию Самостоятельно пользуясь 

общедоступными 

ресурсами изучить 

интерьер кухни 

Начертить 

эскиз интерьера 

кухни 

Электронная 

почта 

6 классы Планировка 

жилого дома 

По расписанию Самостоятельно пользуясь 

общедоступными 

ресурсами изучить 

планировку жилого дома 

Начертить 

эскиз 

планировки 

жилого дома 

Электронная 

почта 

7 классы Основные 

компоненты 

проекта 

По расписанию Повторение пройденных 

тем 

Презентация на 

темы: «Линии», 

«Масштабы», 

«Геометрическ

ое черчение», 

«Аксонометрич

еская 

проекция» 

Электронная 

почта 

   


