


  

1.         просмотр 

презентации 

 

2.  16.04.2020 

 

Плоскостная 

аппликация 

«Самолёты» 

2 0 2 Учебная 

консультация. 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронная 

почта, 
WhatsApp – 

мессенджер 

https://vishivashka.r

u/applikatsiya/samol

et_applikaciya.php 

Делаем самолёт из 

пуговиц, Видео: 

Летающий самолёт 

из спичек. 

Фотоотчет 

3.  21.04.2020 

 

Объёмная 

аппликация «На 

страже неба» 

2 0 2 Учебная 

консультация. 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронная 

почта, 
WhatsApp – 

мессенджер 

https://vishivashka.r

u/applikatsiya/samol

et_applikaciya.php 

“Небо глазами 

детей” 

Фотоотчет 

4.  23.04.2020 

 

Объёмная 

аппликация «На 

страже неба» 

2 0 2 Учебная 

консультация. 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронная 

почта, 
WhatsApp – 

мессенджер 

https://vishivashka.r

u/applikatsiya/samol

et_applikaciya.php 

 Видео мастер-

класс: Объёмный 

самолет из бумаги  

Фотоотчет 

5.  28.04.2020 

 

Понятие о планере. 

Устройство планера 

2 0 2 Учебная 

консультация. 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронная 

почта, 
WhatsApp – 

мессенджер 

https://easyen.ru/loa

d/tekhnologija/2_kla

ss/prezentacija_mod

el_planera/405-1-0-

61336 просмотр 

презентации, 

практическая 

работа 

Фотоотчет 
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6.  30.04.2020 

 

Понятие о планере. 

Устройство планера 

2 0 2 Учебная 

консультация. 

Самостоятель

ная работа. 

Off-line Электронная 

почта, 
WhatsApp – 

мессенджер 

https://ppt4web.ru/te

khnologija/prostejjs

hijj-planer.html  

просмотр 

презентации, 

практическая 

работа 

Фотоотчет 

7.  07.05.2020 

 

История создания 

парашюта, его 

устройство, 

применение. 

Парашют «Гном»» 

2 0 2 Учебная 

консультация. 

Самостоятель

ная работа. 

Off-line Электронная 

почта, 
WhatsApp – 

мессенджер 

https://yandex.ru/efi

r?stream_id=48ec91

15df79e88e9dfa614

78a403399&from_b

lock=logo_partner_

player  просмотр 

видео 

https://i.ytimg.com/

vi/2QI_Px2os8g/ma

xresdefault.jpg 

практическая 

работа 

Фотоотчет 

8.  12.05.2020 

Беседа «Мечты 

человека о полёте в 

космос». 

Плоскостная 

аппликация 

«Покорение 

космоса» (спутник) 

2 0 2 Учебная 

консультация. 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронная 

почта, 
WhatsApp – 

мессенджер 

https://avatars.mds.y

andex.net/get-

pdb/225396/8a92cfa

4-d177-448c-aa5a-

cd995f4814a6/orig 

практическая 

работа 

Фотоотчет 

9.  14.05.2020 

 

2 0 2 Учебная 

консультация. 

Off-line Электронная 

почта, 

https://avatars.mds.y

andex.net/get-

Фотоотчет 
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Беседа «Мечты 

человека о полёте в 

космос». 

Плоскостная 

аппликация 

«Покорение 

космоса» (спутник) 

Самостоятель

ная работа 

WhatsApp – 

мессенджер 
pdb/1965212/ac5ad

9c7-1367-4add-

ac67-

a39b8a940e3c/s120

0?webp=false 

практическая 

работа 

10.  19.05.2020 

 

Промежуточная 

аттестация 

2 0 2 Тест  Off-line Электронная 

почта, 
WhatsApp – 

мессенджер 

https://videouroki.ne

t/razrabotki/tiest-po-

tiekhnologhii-2.html   

выполнение теста 

Анализ 

ответов 

11.  21.05.2020 

Итоговое  занятие. 

Выставка 

творческих работ 

обучающихся 

2 0 2 Учебная 

консультация. 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронная 

почта, 
WhatsApp – 

мессенджер 

Фотовыставка 

своих работ 

Фотоотчет 
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