
Маршрутный лист дистанционного обучения по технологии  учащихся 5 А класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по
учебнику и в

тетради (завести
новую тетрадь,

записывать даты
выполнения

работы на полях)

Дата Форма сдачи

1 Интерьер жилого помещения 
Интерьер жилого помещения 
Эстетика и экология жилища.

https://www.youtube.com/watch?v=LygqThvUt5g Ответы на вопросы 13.04 Whatsapp Web

2 Технологии ухода  за жилым 
помещением, одеждой, обувью

https://videouroki.net/tests/5-class/?uc=443 Оформить работу 13.04 Whatsapp Web

3 Порядок выбора темы проекта. 
Формулирование требований к 
выбранному изделию. Методы 
поиска информации. Этапы 
выполнение проекта

https://www.youtube.com/watch?v=Ae66zkPCXxs Закончить работу 20.04 Whatsapp Web

4 Подготовка графической и 
технологической 
документации

https://sites.google.com/site/
virtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-izdelij-iz-
konstrukcionnyh-materialov/konstruirovanie-i-
modelirovanie-izdelij-iz-drevesiny

20.04 Whatsapp Web

5 Расчет стоимости материалов 
для изготовления изделий.
Окончательный контроль и 
оценка проекта.

https://www.youtube.com/watch?v=oCjgmyg3vxQ 27.04 Whatsapp Web

6 Способы проведения 
презентации проектов.
Использование ПК при 
выполнении и презентации 
проектов

https://www.youtube.com/watch?v=hJ7FlMb1ex4 27.04 Whatsapp Web

Согласовано: Заместитель директора по УВР  Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Соболева И.А.
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Маршрутный лист дистанционного  обучения по  технологии учащихся 5 Б класса с 13.04.2020 г.

№ Тема Видеоуроки, он- лайн уроки, задания по 
изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в 
тетради( завести новую 
тетрадь, записывая даты на
полях)

Дата Форма 
сдачи

1 Разработка интерьера жилого 
помещения. 
Разработка технологического 
процесса изготовления 
подставки для книг.

изучению теории по учебнику c.118-123
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-
izgotovlenie-podstavki-dlya-cvetov-
1560568.html

С.123 п.2 13.04.2020 WhatsApp

2 Понятие «Творческий проект 
по технологии». 
Выдвижение идей для 
выполнения проекта. 
Анализ моделей – аналогов из 
банка идей. 
Выбор модели проектного 
изделия.

https://uchitelya.com/tehnologiya/81298-
prezentaciya-algoritm-vypolneniya-
tvorcheskogo-proekta.html
https://easyen.ru/load/tekhnologija/proekty/449
https://easyen.ru/load/tekhnologija/proekty/449
https://easyen.ru/load/tekhnologija/proekty/449

С.131.п.1 
С.158-162
С.162 ответы на вопросы 
Ознакомиться с 
материалом. Подготовить 
идеи выполнения проекта 
С.163-164 Выбрать модель 
проектного изделия

13.04.2020 WhatsApp

3 Графическая документация. 
Составление технологической 
карты.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-
na-temu-graficheskaya-dokumentaciya-klass-
404749.html

Графическая 
документация. 
Составление 
технологической карты

20.04.2020 WhatsApp

4 Чертеж изделия. Изготовление
проекта.

https://multiurok.ru/files/proekt-izgotovlenie-
skalki.html

Чертеж изделия. 
Изготовление проекта

20.04.2020 WhatsApp

5 Работа над проектом. 
Требования к готовому 
изделию.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-
na-temu-etapi-vipolneniya-tvorcheskogo-
proekta-klass-1865475.html

Работа над проектом. 
Требования к готовому 
изделию.

27.04.2020 WhatsApp

6 Защита проекта. Подведение 
итогов защиты проекта.

https://uchitelya.com/tehnologiya/69585-
prezentaciya-posledovatelnost-izgotovleniya-
detaley-iz-drevesiny-5-klass.html

Защита проекта. 
Подведение итогов защиты
проекта.

27.04.2020 WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е. С.   

Подготовил: учитель  ВЕРЕЖНИКОВА Е. А.

https://uchitelya.com/tehnologiya/69585-prezentaciya-posledovatelnost-izgotovleniya-detaley-iz-drevesiny-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/69585-prezentaciya-posledovatelnost-izgotovleniya-detaley-iz-drevesiny-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/69585-prezentaciya-posledovatelnost-izgotovleniya-detaley-iz-drevesiny-5-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-etapi-vipolneniya-tvorcheskogo-proekta-klass-1865475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-etapi-vipolneniya-tvorcheskogo-proekta-klass-1865475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-etapi-vipolneniya-tvorcheskogo-proekta-klass-1865475.html
https://multiurok.ru/files/proekt-izgotovlenie-skalki.html
https://multiurok.ru/files/proekt-izgotovlenie-skalki.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-graficheskaya-dokumentaciya-klass-404749.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-graficheskaya-dokumentaciya-klass-404749.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-graficheskaya-dokumentaciya-klass-404749.html
https://easyen.ru/load/tekhnologija/proekty/449
https://easyen.ru/load/tekhnologija/proekty/449
https://easyen.ru/load/tekhnologija/proekty/449
https://uchitelya.com/tehnologiya/81298-prezentaciya-algoritm-vypolneniya-tvorcheskogo-proekta.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/81298-prezentaciya-algoritm-vypolneniya-tvorcheskogo-proekta.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/81298-prezentaciya-algoritm-vypolneniya-tvorcheskogo-proekta.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-izgotovlenie-podstavki-dlya-cvetov-1560568.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-izgotovlenie-podstavki-dlya-cvetov-1560568.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-izgotovlenie-podstavki-dlya-cvetov-1560568.html


Маршрутный лист дистанционного обучения по технологии  учащихся 5 В  класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по
учебнику и в

тетради (завести
новую тетрадь,

записывать даты
выполнения

работы на полях)

Дата Форма сдачи

1 Интерьер жилого помещения 
Интерьер жилого помещения 
Эстетика и экология жилища.

https://www.youtube.com/watch?v=LygqThvUt5g Ответы на вопросы 16.04 Whatsapp Web

2 Технологии ухода  за жилым 
помещением, одеждой, 
обувью

https://videouroki.net/tests/5-class/?uc=443 Оформить работу 16.04 Whatsapp Web

3 Порядок выбора темы 
проекта. Формулирование 
требований к выбранному 
изделию. Методы поиска 
информации. Этапы 
выполнение проекта

https://www.youtube.com/watch?v=Ae66zkPCXxs Закончить работу 23.04 Whatsapp Web

4 Подготовка графической и 
технологической 
документации

https://sites.google.com/site/
virtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-izdelij-iz-
konstrukcionnyh-materialov/konstruirovanie-i-
modelirovanie-izdelij-iz-drevesiny

23.04 Whatsapp Web

5 Расчет стоимости материалов 
для изготовления изделий.
Окончательный контроль и 
оценка проекта.

https://www.youtube.com/watch?v=oCjgmyg3vxQ 30.04 Whatsapp Web

6 Способы проведения 
презентации проектов.
Использование ПК при 
выполнении и презентации 
проектов

https://www.youtube.com/watch?v=hJ7FlMb1ex4 30.04 Whatsapp Web

Согласовано: Заместитель директора по УВР  Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Соболева И.А.
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