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Планирование уроков технологии ( мальчики) в период с 13 по 30 апреля 

 

Планирование уроков технологии в 5 классе  
 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-

во 

час 

Формы и методы  обучения 

Раздел 4.Творческие проекты 12 часов 

Цель: научить построению чертежей изделий из дерева, металла и комбинированным изделиям, 

основным приемам моделирования. Воспитать требовательность и аккуратность к своей работе. 

Развивать наглядно-образное мышление.  

13.04 Вариант комбинированного проекта.  

Подведение итогов проделанной 

работы 

2 Ресурсы Интернета 

https://videouroki.net/razrabotki/etapy-

vypolnieniia-tvorchieskogho-

proiekta.html 

Работа в тетрадях 

WhatsApp 

Раздел 5. Сельскохозяйственный труд (весенний период) 12 часов 
Цель: ознакомить учащихся с весенними работами на пришкольном участке, историей появления 

овощных растений в нашей стране, правилами и приемами высадки рассады, посева семян, уходом за 

растениями. 

20.04 Предпосевная обработка почвы в 

весенний период, значение 

удобрений. Правила т.б. при работе 

с удобрениями. Нормы внесения 

удобрений в весенний период. 

Расчет количества удобрений на 

площадь посева. 

2 WhatsApp  

Учебник Казакевич Е.Н. параграф 

12.1  

Выполнение практической работы 

 

 

27.04. Краткие сведения из  истории 

овощных культур. Технология 

возделывания овощных культур. 

Рассадный и без рассадный способ 

выращивания капусты, томатов. 

Сроки посева семян, высадки 

рассады. 

2 WhatsApp  

Учебник Казакевич Е.Н. параграф 

12.2 -12.3  

Выполнение практической работы 

 

 

Планирование уроков технологии в 6 классе  

 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-

во 

час 

Формы и методы  обучения 

Раздел  4.  Проектные работы.    16 часов. 

14.04. 
Творческий проект «Молоток-

гвоздодёр» 

 

2 WhatsApp  

Учебник Казакевич Е.Н. параграф 

12.2 -12.3  

Выполнение практической работы 

21.04 Защита проекта. 

 

2 WhatsApp  
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Планирование уроков технологии в 7 классе  
 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-

во 

час 

Формы и методы  обучения 

Раздел V. Культура дома (ремонтно-строительные работы)    6 часов 

15.04 

Основы технологии плиточных работ 

2 WhatsApp  

Интернет ресурсы 

Учебник Казакевич В.М. параграф 

12 

Раздел VI. Сельскохозяйственный труд (весенний период)  12 часов 
Цель: ознакомить учащихся с весенними работами на пришкольном участке, историей появления 

овощных растений в нашей стране, правилами и приёмами высадки рассады, посева семян, ухода за 

растениями. 

29.04 Уход за озимыми культурами. 

Предпосевная обработка почвы и 

внесение удобрений под овощные 

культуры. 

2 WhatsApp  

Интернет ресурсы 

Учебник Казакевич В.М. параграф 

12 

29.04 

Посев и посадка овощных культур. 

Закладка опытов с овощными 

культурами. 

2 WhatsApp  

Интернет ресурсы 

Учебник Казакевич В.М. параграф 

12 

 

Планирование уроков технологии в 8 классе  
 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-

во 

час 

Формы и методы  обучения 

Раздел V. Творческий проект 6 часов 

Цели: углубить знания по построению чертежей  изделий из конструкционных материалов , основным 

приёмам моделирования. Ознакомить с эксплутационными  и эстетическими требованиями, 

предъявляемыми к изделию. Воспитывать требовательность и аккуратность к своей работе. Развивать 

наглядно-образное мышление. Формировать знания и умения по выполнению  изделия. 

 

15.04 

Творческий проект «дверная ручка» 

1 WhatsApp  

Интернет ресурсы 

Учебник Казакевич В.М. параграф 

20 

22.04 

Творческий проект «ремонт 

велосипеда» 

1 WhatsApp  

Интернет ресурсы 

Учебник Казакевич В.М. параграф 

21 

29.04 

Кем быть? 

1 WhatsApp  

Интернет ресурсы 

Учебник Казакевич В.М. параграф 

22 

 

 

 



Планирование уроков технологии в 9 классе  
 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-

во 

час 

Формы и методы  обучения 

Раздел 5. Ремонтно-строительные работы в доме 4 час 

17.04 

Профессия каменщик. 

1 WhatsApp  

Интернет ресурсы 

Учебник Казакевич В.М. параграф 

25 

Раздел VI. Сельскохозяйственный труд весенний период (4часа) 

24.04 Уход за озимыми культурами. 

Предпосевная обработка почвы и 

внесение удобрений под овощные 

культуры 

1 WhatsApp  

Интернет ресурсы 

Учебник Казакевич В.М. параграф 

27 

 

Планирование уроков технологии в 10 классе  
 

Дата 

проведени

я урока 

Тема урока Кол

-во 

час 

Формы и методы  обучения 

Раздел IV. Коммерческая деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства 

18.04 

Учет в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве. Баланс хозяйства. Журнал 

регистрации хозяйственных 

операций  

1 WhatsApp  

Интернет ресурсы 

https://videouroki.net/razrabotki/etapy

-vypolnieniia-tvorchieskogho-

proiekta.html 

 

25.04 

Организация и ведение 

бухгалтерского учета в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве. 

1 WhatsApp  

Интернет ресурсы 

https://videouroki.net/razrabotki/etapy

-vypolnieniia-tvorchieskogho-

proiekta.html 
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Планирование уроков технологии в 11 классе  
 

Дата 

проведени

я урока 

Тема урока Кол

-во 

час 

Формы и методы  обучения 

Раздел IV. Овощеводство защищенного грунта как одно из направлений деятельности 

крестьянского хозяйства        (9 часов) 

3022.04 

Сооружения защищенного грунта. 

Типы сооружений. Свойства 

светопрозрачных материалов. 

Внутренние оборудование теплицы. 

1 WhatsApp  

Интернет ресурсы 

https://videouroki.net/razrabotki/etapy

-vypolnieniia-tvorchieskogho-

proiekta.html 

3129.04 Искусственный микроклимат 

теплице: световой режим, 

воздушный режим, тепловой режим, 

водный режим, воздушно-газовый 

режим. 

1 WhatsApp  

Интернет ресурсы 

https://videouroki.net/razrabotki/etapy

-vypolnieniia-tvorchieskogho-

proiekta.html 
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