
Лист коррекции рабочих программ по технологии в 5-8 классах

учитель: Конасова Лариса Владимировна

Класс Тема Дата
проведе

ния

Дата
провед
ения
по

факту

Формат Обучения Материал для самостоятельной работы. Указание
ресурса

Средства
коммуникаци

и

Текущи
й

контрол
ь

5
а
Б
В

Декоративно-
прикладное 
искусство 
(ДПИ). 
Основы 
композиции 
при создании 
предметов 
ДПИ

6.04
9.04

6.04
9.04

Лекция, онлайн 
консультации, 
видео-урок, 
презентация 
практическая 
работа

Просмотр урока электронная платформа                
https://lecta.rosuchebnik.ru/  , презентация

1. Найдите информацию о народных промыслах 
вашего региона.

2. Как в старину украшали праздничную одежду?

3. Найдите в Интернете информацию о видах 
орнамента.

https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01662faa-f17f-
47d0-b453-83e186f9273b

Социальная 
сеть, эл . 
почта 
Электронный 
журнал

Оценка

5
а
Б
В

Законы 
восприятия 
цвета при 
создании 
предметов 
ДПИ

13.04
16.04

13.04
16.04

Лекция, онлайн 
консультации, 
видео-урок, 
презентация 
практическая 
работа

Просмотр урока по                
https://lecta.rosuchebnik.ru/, презентация
Выполнить эскиз. Орнаментальная композиция для 
украшения элементов одежды
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01662faa-f17f-
47d0-b453-83e186f9273b

Социальная 
сеть, эл . 
почта 
Электронный 
журнал

Оценка

6а
б

Планировка
комнаты.

8.04
9.04

8.04
9.04

Лекция, онлайн 
консультации, 
Читать демо-

Жилой дом. Зонирование. Планировка
 Практическая работа. Планировка помещения

Социальная 
сеть, эл . 
почта 

Оценка

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01662faa-f17f-47d0-b453-83e186f9273b
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01662faa-f17f-47d0-b453-83e186f9273b
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01662faa-f17f-47d0-b453-83e186f9273b
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01662faa-f17f-47d0-b453-83e186f9273b


версию  
стр. 17-19
практическая 
работа

Стр.19
Какие зоны есть в вашей квартире?
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/1019970-10

Электронный 
журнал

6а
б

Технологии
уборки

помещения.

15.04
16.04

15.04
16.04

Лекция, онлайн 
консультации, 
Читать демо-
версию  
электронного 
учебника,
практическая 
работа
Стр. 24-27

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/1019970-10

Экология жилища, микроклимат
1.  Ознакомтесь  в  инернете  с  видами  и  функциями
климатических приборов
2.Какие из них экологически чистые?
3.Какие созданы человеком для повышения чистоты
воздуха?
Работа с информацией. Ознакомьтесь в Интернете и 
других ис-
точниках информации с видами и функциями 
климатических при-
боров.  Какие  из  них  вы  считаете  необходимыми  и
возможными 
для установки дома?

Работа с информацией. Ознакомьтесь в Интернете и 
других ис-
точниках информации с видами и функциями 
климатических при-
боров.  Какие  из  них  вы  считаете  необходимыми  и
возможными 
для установки дома?

Технология.  6  класс.  Электронная  форма  учебника
А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Читать демо-версию  
стр 24-27, Выполнить практическую работу

Социальная 
сеть, эл . 
почта 
Электронный 
журнал

Оценка

7а Интерьер 10.04 10.04 Лекция, онлайн https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/8098-62 Социальная Оценка

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/8098-62
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/1019970-10
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/1019970-10


б жилого дома.
Тв. проект 
«Умный 
дом».

консультации.
Читать демо-
версию  
электронного 
учебника,
Выполнить 
презентацию стр.11

Читать  конспект.  Демо-версия  электронной  формы
учебника Технология Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 7
класс &1 стр.5
Выполнить  электронную  презентацию  «Освещение
жилого дома».
 Ответить на вопросы стр.11

сеть, эл . 
почта 
Электронный 
журнал

7а
б

Предметы 
искусства и 
коллекции в 
интерьере. 
Оформление 
и размещение
картин.

17.04 17.04 Лекция, онлайн 
консультации, 
Читать демо-
версию  
электронного 
учебника, Ответить
на вопросы стр.16

https  ://  reader  .  lecta  .  rosuchebnik  .  ru  /  demo  /8098-62  

Читать  конспект.  Демо-версия  электронной  формы
учебника Технология Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 7
класс &2 стр.12
Найдите  в  интернете,  что  означают  понятия
«нумизматика»,  «филателия»,  «филуменистика».
Коллекционирование  каких  предметов
подразумевается?
Ответить на вопросы стр.16

Социальная 
сеть, эл . 
почта 
Электронный 
журнал

Оценка

8а
б

Потребности 
семьи

9.04 9.04 Лекция, онлайн 
консультации, 
читать конспект 
урока "Потребности 
семьи"  

https://videouroki.net/video/tehnologiya/8-class/tehnologiya-8-
klass/

Читать конспект. Ответить на вопросы

1.Что такое «пирамида потребностей»?
2.Какие потребности существуют?

Социальная 
сеть, эл . 
почта 
Электронный 
журнал

Оценка

8а
б

Предприни-
мательство в 
семье

16.04 16.04 Лекция, онлайн 
консультации, 
читать конспект 
урока 
«Предпринимательст
во в семье» 

Читать конспект. Ответить на вопросы

1.Что такое индивидуальное предпринимательство?
2.Что такое предпринимательство в семье?
 https://videouroki.net/video/tehnologiya/8-class/tehnolog
iya-8-klass/

Социальная 
сеть, эл . 
почта 
Электронный 
журнал

Оценка

https://videouroki.net/video/tehnologiya/8-class/tehnologiya-8-klass/
https://videouroki.net/video/tehnologiya/8-class/tehnologiya-8-klass/
https://videouroki.net/video/tehnologiya/8-class/tehnologiya-8-klass/
https://videouroki.net/video/tehnologiya/8-class/tehnologiya-8-klass/
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/8098-62



