
Дистанционное обучение Анохина И.Б. технология (девочки) 5 класс
Тема Что необходимо изучить Ресурсы Онлан 

консул
ьтации

Форма контроля

Технология.
История
развития

технологий

Что такое технология? Для чего нужно 
знать технологию производства 
материального или нематериального 
блага? Средства производства.

Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/start/255999/

технология 5 класс, урок № 5         
 Пройти все этапы:                                                     
1. Начнем урок;                                                           
2.Основная часть;                                                       
3 .Тренировочные задания

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
  до 27.04.20                    
(класс, Ф.И.)

Дистанционное обучение Анохина И.Б. технология (девочки) 6 класс
№ Тема Что необходимо изучить Ресурсы Онлайн

консуль
тации

Форма контроля

1. Труд как основа
производства

Всем известно, что такое труд. А для 
чего мы трудимся? Что человек 
использует в качестве предмета труда 
для производства потребительского 

Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7081/start/257463/

технология 6 класс, урок № 4         

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
  до 16.04.20                   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/start/255999/
mailto:anohina.iraa58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7081/start/257463/
mailto:anohina.iraa58@mail.ru


блага?  Пройти все этапы:                                                     
1. Начнем урок;                                                           
2.Основная часть;                                                       
3 .Тренировочные задания

(класс, Ф.И.)

2. Технология как
основа

производства

Многое из того, что и как создаётся на 
производстве или в быту, называют 
технологией. Однако не всякая 
созидательная деятельность является 
технологически организованной. 
Жизненный цикл технологии – это 
совокупность временных периодов от 
начала разработки изделия до снятия 
его с производства и продажи.

Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7082/start/257401
/
технология 6 класс, урок № 6        
 Пройти все этапы:                                                     
1. Начнем урок;                                                           
2.Основная часть;                                                       
3 .Тренировочные задания

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
  до 23.04.20                   
(класс, Ф.И.)

3. Виды 
социальных 
технологий

Что такое социальные технологии? Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7109/start/257525/
технология 6 класс, урок № 33       
 Пройти все этапы:                                                     
1. Начнем урок;                                                           
2.Основная часть;                                                       
3 .Тренировочные задания

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru  
до 30.04.20                     
(класс, Ф.И.)

4. Технологии 
социальной 
помощи и 
социального 
обслуживания

Что такое социальная работа? Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7110/start/257901/

технология 6 класс, урок № 34       
 Пройти все этапы:                                                     
1. Начнем урок;                                                           
2.Основная часть;                                                       
3 .Тренировочные задания

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
 
 до ___________            
(класс, Ф.И.)

mailto:anohina.iraa58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7110/start/257901/
mailto:anohina.iraa58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7082/start/257401


Дистанционное обучение Анохина И.Б. технология (девочки) 7 класс

№ Тема Что необходимо изучить Ресурсы Онлайн
консуль
тации

Форма контроля

1. Технологическая 
культура как 
показатель 
качества и 
эффективности 
современного 
производства.

Как вы думаете, можно ли получить 
массовую качественную продукцию на 
предприятии с отсталой техникой и 
технологией? Почему?

Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2719/start/

технология 7 класс, урок № 7       
 Пройти все этапы:                                             
1. Начнем урок;                                                   
2.Основная часть;                                               
3 .Тренировочные задания

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
 

 до  14.04.20                   
(класс, Ф.И.)

2. Методы 
социологических 
исследований

Как вы думаете, зачем проводят опросы, 
голосования или перепись населения? С 
какой целью проводят подобные 
исследования?

Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3152/start/

технология 7 класс, урок № 32       
 Пройти все этапы:                                             
1. Начнем урок;                                                   
2.Основная часть;                                               
3 .Тренировочные задания

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
  до  21.04.20                  
(класс, Ф.И.)

3. Анкетирование Как вы считаете, какие самые популярные Российская электронная школа (РЭШ) Прислать скриншот на 

mailto:anohina.iraa58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3152/start/
mailto:anohina.iraa58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2719/start/


методы опроса населения существуют? 
Почему вы так думаете?

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2712/start/

технология 7 класс, урок № 33       
 Пройти все этапы:                                             
1. Начнем урок;                                                   
2.Основная часть;                                               
3 .Тренировочные задания

электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
 
 до 28.04.20                    
(класс, Ф.И.)

4. Интервьюировани
е и формы его 
проведения.

Как Вы думаете, что такое 
интервьюирование и придется ли Вам его 
проходить? А может быть Вам придется 
использовать этот метод познания в своей 
работе? Об этом и о многом другом узнаем
в данном уроке.

Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2711/start/

технология 7 класс, урок № 34       
 Пройти все этапы:                                             
1. Начнем урок;                                                   
2.Основная часть;                                               
3 .Тренировочные задания

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
  до  ______________    
(класс, Ф.И.)

Дистанционное обучение Анохина И.Б. технология (девочки) 8 класс
№ Тема Что необходимо изучить Ресурсы Онлайн 

консуль-
тации

Форма контроля

1. Методы 
дизайнерской 
деятельности в 
процессе 
проектирования 
продуктов.

Подумайте, почему дизайну уделяется так 
много внимания в различных сферах 
производства? Достаточно ли дизайнерам 
для разработки объектов одной творческой 
фантазии или можно использовать разные 
приёмы творческого поиска?

Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/start/

технология  класс 8, урок № 1       
 Пройти все этапы:                                      
1. Начнем урок;                                           
2.Основная часть;                                        
3 .Тренировочные задания

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
 
 до  15.04.20                   
(класс, Ф.И.)

2. Продукт труда и 
контроль качества 
производства.

Как вы думаете, почему такие разные вещи, 
как платье, дыня и телефон, называют 
продуктом труда? Подумайте, что такое 
взаимозаменяемость, и зачем она нужна? 
Могли бы вы запросто купить себе новое 
платье, если бы каждая швейная фабрика 
выпускала платья с разным обхватом талии, 
не придерживаясь эталона?

Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3287/start/

технология  класс 8, урок № 2       
 Пройти все этапы:                                      
1. Начнем урок;                                           
2.Основная часть;                                        
3 .Тренировочные задания

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
  до  22.04.20                  
(класс, Ф.И.)

mailto:anohina.iraa58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3287/start/
mailto:anohina.iraa58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/start/
mailto:anohina.iraa58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2711/start/
mailto:anohina.iraa58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2712/start/


3. Рынок и его 
основные 
категории.

Как вы думаете, в чем состоит отличие 
между рынком, базаром и ярмаркой?

Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/start/
      технология  класс 8, урок № 16       
 Пройти все этапы:                                      
1. Начнем урок;                                           
2.Основная часть;                                        
3 .Тренировочные задания

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
  до  29.04.20                  
(класс, Ф.И.)

4. Маркетинг как 
технология 
управления 
рынком. Методы 
исследования 
рынка.

Представьте себе, что вы решили заработать 
немного денег, например, делать своими 
руками украшения и продавать их 
одноклассницам. Как вы узнаете, нужны ли в
вашем классе такие товары и могут ли ваши 
одноклассницы позволить себе их купить?

Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3282/start/

технология  класс 8, урок № 17       
 Пройти все этапы:                                      
1. Начнем урок;                                           
2.Основная часть;                                        
3 .Тренировочные задания

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
 до  _____________       
(класс, Ф.И.)

Дистанционное обучение Анохина И.Б. технология (девочки) 11 класс
№ Тема Что необходимо изучить Ресурсы Онлайн 

консуль-
тации

Форма контроля

1 Налоги Что это такое? Какими они 
бывают? Для чего они нужны? 
Чем же так они важны?

Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/

 Экономика (технология)  класс 11, урок № 11       
 Пройти все этапы:                                                        
1. Начнем урок;                                                           
2.Основная часть;                                                         
3 .Тренировочные задания

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
  до  13.04.20                  
(класс, Ф.И.)

2 Системы 
налогообложения

В чём отличие и особенности этих
систем? Какова роль налогов и 
трансфертов в снижении 
неравномерности распределения 
доходов населения?

Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5519/start/75888/

Экономика (технология)  класс 11, урок № 12       
 Пройти все этапы:                                                        
1. Начнем урок;                                                           
2.Основная часть;                                                         
3 .Тренировочные задания

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
  до 20.04.20                   
(класс, Ф.И.)

mailto:anohina.iraa58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5519/start/75888/
mailto:anohina.iraa58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3282/start/
mailto:anohina.iraa58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/start/


3 Занятость и 
безработица

Что такое безработица? Как 
бороться с безработицей, и всегда 
ли это нужно?

Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4899/start/161553/

Экономика (технология)  класс 11, урок № 14       
 Пройти все этапы:                                                        
1. Начнем урок;                                                           
2.Основная часть;                                                         
3 .Тренировочные задания

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
  до 27.04.20                   
(класс, Ф.И.)

4 Уровень 
безработицы

. Как определить уровень 
безработицы, какое его значение 
считается «нормальным»?

Российская электронная школа (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4900/start/52520/

Экономика (технология)  класс 11, урок № 15       
 Пройти все этапы:                                                        
1. Начнем урок;                                                           
2.Основная часть;                                                         
3 .Тренировочные задания

Прислать скриншот на 
электронную почту 
anohina.iraa58@mail.ru 
  до ______________     
(класс, Ф.И.)

mailto:anohina.iraa58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4900/start/52520/
mailto:anohina.iraa58@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4899/start/161553/
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