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Дата 
Тема урока 

 
Домашнее задание к 

текущему уроку 
ссылка 

16.04 

2ч  

 

 

 

Кейс «Объект из будущего» 

Анализ формообразования.Генерирование идей по 

улучшению модели модели. 
Пр.р. Дизайн –аналитика.Рисунок .Зафиксировать идеи в технике 

дизайн-скетчинга 

 

Найти идею нового продукта 

в социальной сфере или 

сфере технологий.Учащиеся 

рисуют придуманный объект 

из будущего в(м.б.несколько) 

перспективе,визуальный 

объемный образ.Сделать 

фото рисунка  и переслать. 

http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-

uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-

texnologii-6-klass-simonenko-dlya-devochek-

chitat-onlajn#prettyPhoto   

http://designet/ru/. 

https://www.cardesign.ru/. 

https://www.behance.net/. 
Презентация 

23.04 

2ч  

Рисунок(перспектива,линия,штриховка)Творческий 

проект по разделу «Промыщленный дизайн».Создание 

прототипа из бумаги и картона.. 

 Согласно рисунку выполнить 

макет объекта,придуманного 

на прощлых занятиях из 

ненужных предметов. 

Сделать фото макета и 

переслать.Описатьназначение 

объекта 

 

http://uchebnik-

tetrad.com/texnologiya-uchebniki-

rabochie-tetradi/uchebnik-po-

texnologii-6-klass-simonenko-

dlya-devochek-chitat-

onlajn#prettyPhoto   

 

30.04 

30.04 

Испытание прототипа.Презентация  проекта.  

Создание презентационного макета.  

Дорабатываем 

макет.Презентовать 

разработанный продукт. 

https://www.pinterest.ru/pin/80403

3339708062476/ 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
mailto:efremenko-64@bk.ru
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-6-klass-simonenko-dlya-devochek-chitat-onlajn#prettyPhoto
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-6-klass-simonenko-dlya-devochek-chitat-onlajn#prettyPhoto
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-6-klass-simonenko-dlya-devochek-chitat-onlajn#prettyPhoto
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-6-klass-simonenko-dlya-devochek-chitat-onlajn#prettyPhoto
https://www.cardesign.ru/
https://www.behance.net/
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-6-klass-simonenko-dlya-devochek-chitat-onlajn#prettyPhoto
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-6-klass-simonenko-dlya-devochek-chitat-onlajn#prettyPhoto
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-6-klass-simonenko-dlya-devochek-chitat-onlajn#prettyPhoto
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-6-klass-simonenko-dlya-devochek-chitat-onlajn#prettyPhoto
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-6-klass-simonenko-dlya-devochek-chitat-onlajn#prettyPhoto
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-6-klass-simonenko-dlya-devochek-chitat-onlajn#prettyPhoto
https://www.pinterest.ru/pin/804033339708062476/
https://www.pinterest.ru/pin/804033339708062476/


 

https://www.cardesign.ru/. 

https://www.behance.net/. 

07.05 

07.05 

 

 

Кейс «Пенал». 

Объемно-пространственная композиция. 

Создание эскиза объемно-пространственной 

композиции.Связь формы и функции. 

Повторение материала по теме «Кулинария» 

Рассматривание и сравнение 

различных видов 

пеналов.Рисование с 

передачей объема и фактуры 

.Повторяем  материал –

отвечаем на тест вопросы  

№1-5 

http://designet/ru/. 

https://www.cardesign.ru/. 

https://www.behance.net/. 

https://www.pinterest.ru/pin/80403

3339708062476/ 

https://www.cardesign.ru/  

    
14.05 

14.05 

Урок 3D моделирования.Создание объемно-

пространственной композиции  

Повторение  материала по теме «Кулинария» 

Доработка формы объекта в 

рисунке с деталями.  

Продолжаем повторять 

материал по 

тесту:Вопросы №6-11 

http://designet/ru/. 

https://www.pinterest.ru/pin/80403

3339708062476/ 

https://www.cardesign.ru/. 

21.05 

21.05 

 

 

28.05 

28.05 

Сборка механизмов из набора LEGO 

Edukation.Демонстрация механизмов. 

Мозговой штурм.Выбор идей.Эскизирование. 

 

Создание презентации. 

Защита проектов Обобщающий  тест 

Подготовиться кдемонстрации 

механизмов и рассказать 

опринципе работы 

 Отвечаем на вопросы 

теста с №12 по16 

 

 

    
    

Тест по технологии (обслуживающий труд). 5класс 
Раздел «Кулинария» 

Выберите правильные ответы. 
07.04.2020 1. В какую воду необходимо опускать картофель при варке: 

а) горячую г) кипящую 
б) холодную д) теплую 

https://www.cardesign.ru/
https://www.cardesign.ru/
https://www.pinterest.ru/pin/804033339708062476/
https://www.pinterest.ru/pin/804033339708062476/
https://www.cardesign.ru/
https://www.pinterest.ru/pin/804033339708062476/
https://www.pinterest.ru/pin/804033339708062476/
https://www.cardesign.ru/


в) соленую е) проточную 
2. К столовым приборам относятся: 

а) сотейник г) вилка 
б) ножи д) чайник 
в) тарелка е) кастрюля 

3. Какие пищевые продукты удовлетворяют потребность организма в кальции: 
а) сахар г) молоко 
б) творог д) рыба 
в) яйца е) мясо 

4. Подберите принципы рационального питания: 
а) частый прием пищи 
б) правильный режим питания 

          в) обильный прием пищи 
           г) умеренность в употреблении пищи 

д) разнообразное питание                                             
5. Выберите правила техники безопасности при пользовании электрической плитой: 
        а) не брать шнур и вилку мокрыми руками; 
        б) работать в резиновых перчатках; 
в) ставить электрическую плитку на специальную подставку; 
        г) включать и выключать электроприбор только сухими руками за корпус вилки; 

д) не оставлять включенный электроприбор  без присмотра. 
14.04.20 6. К посуде общего пользования относятся: 

а) блюдца г) розетка для варенья 
б) супница д) соусник 
в) салатник е) салфетка 

   7. Перечислите санитарно-гигиенические требования, необходимые при  приготовления пищи: 



__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____  
8..Перечислить в правильной последовательности действия первичной обработки овощей: 

а)  нарезка г)  мойка в )  очистка 

б)  промывание д)  сортировка  

9. Укажите срок хранения заправленного салата в холодильнике? 
___________________________________________________________________ 
10. Назовите элемент, необходимый для роста костей и зубов? 
______________________________________________________ 
11. Назовите пищевые продукты, содержащие большое количество кальция:         
_____________________________________________________________ 
 
21.05.2012. Напишите название витамина, который повышает сопротивление организма инфекционным 

заболеваниям. 
_____________________________________________________________ 
Выберите правильные ответы : 
13. Для приготовления пищи в микроволновой печи можно использовать посуду: 
а) из стекла 
б) из алюминия 
в) из нержавеющей стали 
г) из керамики 
д) из пластмассы 
 14. Что нужно сделать, чтобы яйцо при варке не лопнуло? 
а) добавить в воду сахар 
б) добавить в воду соль 
в) добавить в воду соду 



15. Что нужно сделать, чтобы свекла при варке не потеряла свой цвет? 
а) в воду добавить немного молока 
б) в воду добавить сливочного масла 
в) в воду добавить немного уксуса 
______________________________________________________________ 
16. Выберите продукты из предложенных  ниже для приготовления салата с наибольшим содержанием 

витамина С: 
        а) яблоко 
        б) морковь 
        в) перец болгарский 
        г) капуста 
        д) помидоры 

е) зелень 
25.05.20. Обобщающий тест по технологии   5 класс 

1. Установи  последовательность  первичной  обработки  овощей: 

а)  сортировка;  б)  нарезка;  в) очистка;  г) промывка;  д) мойка. 

Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___, 5___.  

2. Винегрет - это разновидность салата, в состав которого 

обязательно входит  _____________-                              _.       

3. Для выполнения стежков временного назначения следует использовать нитки: 

       а) белые; б) черные; в) в цвет ткани; г) контрастные к цвету основной ткани.  

4. К технологическим свойствам ткани относится: 

а) прочность; б) водопроницаемость; в)  драпируемость; 

г) осыпаемость; д) усадка. 

5. Подготовка ткани к раскрою включает в себя следующие операции: 

а) выявление дефектов; 

б) накрахмаливание; 

в) определение направления долевой нити;  



г) определение лицевой стороны; 

д) декатирование.  

6. Установите соответствие. 

1. Композиция А. Повторяющаяся часть рисунка, узора на ткани, вышивке. 

2. Орнамент  Б. Чередование элементов, происходящее с определенной 

последовательностью, частотой. 

3. Ритм  В. Строение, соотношение и взаимное расположение частей. 

4. Раппорт  Г. Узор из последовательного повторения геометрических, растительных 

или животных элементов. 

7. Включать и выключать электроприборы можно только: 

а) в диэлектрических перчатках; 

б) сухими руками, берясь за корпус вилки; 

в) потянув за шнур; 
 

 


