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1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по  технологии  разработана в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345»  
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

   Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

   Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 г. № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

Основной образовательной программой основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №364; 

Учебным планом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №364 на 2021 – 2022 учебный год; 

Календарным учебным графиком Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 364 на 2021 – 2022 учебный год; 

 

Место предмета в учебном плане. 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


  

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы  Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

рабочая программа 

«Технология 8-9 класс» авторов: И. С. 

Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. 

Н. Кудакова. 2-е издание, Москва. 

Издательство: «ДРОФА» 2021 год. 

«Просвящение». 

Категория обучающихся Учащиеся 8-х классов ГБОУ СОШ №364 

Фрунзенского района г. Санкт – Петербург   

Сроки освоения программы  1 год. 

Объём учебного времени 34 часа. 

Форма обучения  Очная. 

Режим занятий  1 час в неделю. 

 

Предмет «Технология» рассматривает теоретические и практические задачи, является 

необходимым компонентом основного общего образования в качестве обязательного предмета в 8 

классе. На изучение предмета отводится 1 ч. в неделю, итого 34 ч за учебный год. 

Предполагается, что усвоение учащимися предмета «Технология», его содержание 

предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой.  

Изучение предмета построено по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательной организации. «Технология» в 8 классе создана на основе учебно-методического 

комплекса: 

1. Учебник «Черчение» авторов А.Д. Ботвинникова, В.Н.  Виноградова, И.С. Вышнепольского,  

АСТ, Астрель, 2013. 

2. Программа «Технология 5-9 класс», авторов И. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. Н. 

Кудакова. Издательство: «ДРОФА» 2020 год. «Просвящение». 

3. Учебник: авторов И. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. Н. Кудакова. Технология 8-9 

класс». Издательство: «ДРОФА» 2020 год. «Просвящение». 

Модуль (раздел) «Черчение», детализирует и раскрывает содержание стандарта, обучение 

учащихся основам графической грамоте и элементам графической культуры. Учебник рассчитан 

на два года обучения (100 часов). В качестве модуля «Черчение», в предмете «Технология» 

предполагается усвоение учащимися 1-3 разделов учебника, что представляет собой обязательный 

минимум графических и практических работ.  

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Цель: 

сформировать у обучающихся представлений об используемых в современном 

производстве технологиях, освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности. Обучить учащихся графической грамоте и 

элементам графической культуры. Развитие образного мышления учащихся и ознакомление их с 

процессом проектирования, осуществляемого средствами графики. 

Задачи: 

- овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, приспособлений и 

машин, в том числе бытовой техники; 

-   знакомство с миром профессий; 

-   применить полученные знания в практической деятельности; 

- освоение в ходе изучения черчения специфических видов деятельности, таких как практика 

выполнения чертежей, использование геометрических построений различной сложности, 

выполнение вычислений, овладение символьным языком предмета в виде обозначений на 

чертежах в соответствии с государственными стандартами; 

- освоение в ходе изучения черчения основ геометрического моделирования, формирование 

умения параметризировать плоские и пространственные геометрические объекты; 

- овладение учащимися языком чертежа как средством описания техногенной составляющей 

окружающего мира; 



  

- развитие интереса к технике и техническому творчеству, изучение смежных дисциплин как 

основы выбора будущей профессии. 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

Программа в 8 классе рассчитана на 34 часа. Модуль «Черчение» рассчитан на 18 часов (14 

теория и 3 практика) и идет первым в усвоении предмета «Технология». Модуль «Проектная 

деятельность» состоит из тем: «Технологии обработки пищевых продуктов», «Технологии 

получения и преобразования текстильных материалов», «Робототехника», «Профориентация и 

профессиональное обучение», «Семейная экономика и основы предпринимательства (ремонт 

квартиры)»,  «Электротехника и автоматика» и рассчитан на 16 часов (12 теория и 4 практика).  

 

Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 

также дополнительно используемые информационные ресурсы: 

Для учителя: 

• Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы, авторов: И. С. 

Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. Н. Кудакова. 2020 год. 
• Распоряжение МП РФ от 01.11.2019 № Р-109 «Концепция преподавания в области 

«Технология» в образовательных организациях РФ». 

• «Технология 8-9 класс» авторов И. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. Н. Кудакова. 
2-е издание, Москва. Издательство: «ДРОФА» 2020 год. «Просвящение».  

• «Черчение 9 класс» А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский - Москва. 

Издательство: АСТ «Астель» 2014 год.  

• http://gardenweb.ru; http://www.kvartira-box.ru;   

Для учащихся: 

• «Технология 8-9 класс» авторов И. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. Н. Кудакова. 
2-е издание, Москва. Издательство: «ДРОФА» 2020 год. «Просвящение». «Черчение 9 класс» 

А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский - Москва. Издательство: АСТ 

«Астель».  

• http://gardenweb.ru; http://www.kvartira-box.ru. 

  

Материально-техническое обеспечение. 

• Стенды и плакаты по технике безопасности. 

• Компьютер. Аудио колонки. Проектор. 

• Компьютерные слайдовые презентации. 

•  Набор ручных инструментов и приспособлений. 

•  Набор электроприборов, машин, электроинструмента, оборудования. 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения. 

•   Чертежная бумага плотная нелинованная - формат А4 (миллиметровая бумага).  

•   Готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный). 

•   Линейка 30 см.. Транспортир. Чертежные угольники с углами: 90, 45, 60, 30 –градусов. 

•   Простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»). 

•   Ластик для карандаша (мягкий), инструмент для заточки карандаша.                            

•   Деревянные образцы деталей. 

 

Используемые технологии обучения, формы работы. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

Формы обучения учащихся на уроке: фронтальная, групповая, работа в парах (парная), 

индивидуальная. 

Методы обучения: 

1. Методы устного изложения учебного материала (рассказ, объяснение, беседа, лекция с 

элементами беседы, инструктаж).  

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций, 

материальной базы). 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность).  

4. Практические занятия (решение теоретических и практических задач). 

Виды и формы контроля: 

1. Текущий контроль. 

- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания. 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях, листах А4 (в течении урока).  

- Решение ситуативных задач. Отработка практических действий (практические занятия). 

http://gardenweb.ru/
http://www.kvartira-box.ru/
http://gardenweb.ru/
http://www.kvartira-box.ru/


  

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос. 

 2. Тематический контроль. 

- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания. 

- Тестовый контроль по темам (контрольные работы, проектные работы). 

- Решение ситуативных задач.  

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля. 

      Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: тестирование, уроки развивающего контроля и рефлексии.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого раздела в форме проверочных 

работ в форме тестирования или урока развивающего контроля, нацеленных на конкретизацию 

полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования или 

проверочных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все 

задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. В конце курса предусмотрена итоговая 

контрольная работа или контрольное тестирование. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета).   

Курс «Технология»  имеет практико-ориентированную направленность, предполагает 

освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 

технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной деятельности (применение 

инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает 

необходимость формирования широкого спектра УУД. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются:  

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• овладение нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиции 

будущей социализации; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• экологическое сознание (бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам); 

• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры).  

 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

познавательные УУД: 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих задач по созданию 

технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

• общеучебные и логические действия (анализ, классификация, наблюдение, построение цепи 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии технологической культурой 

производства; 



  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;     

коммуникативные УУД: 

• умение работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

• владение речью; 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия). 

 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• распознавание  видов материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в 

технологических процессах; 

• владение рациональным использованием учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• умения работать с графическими изображениями, текстовыми и табличными обозначениями на 

них, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, а также средствами 

чертежа, применять чертежную терминологию и символику; 

• умения использовать базовые понятия содержания черчения (проекция, вид, деталь и пр.); 

• представлений о способах получения плоских изображений пространственных объектов; 

• умения выполнять геометрические построения различной сложности на чертежах; 

• умения аккуратно выполнять на листе бумаги чертежи с использованием современных 

чертежных инструментов и материалов; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания. 

 

Критерии оценки. 

Общие критерии оценки устных ответов учащихся используются при оценке знаний 

учащихся, текущего контроля. 

 Отметка «5» ставится, если ученик:  

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

- Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

- Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 



  

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и 

опытов.  

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

- Показывает знания всего изученного программного материала.  

- Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  

- Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не 

систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.  

- Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте.  

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

- Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

- Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

- При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя или не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

- Нарушал технику безопасности на уроке. 

 

Общие критерии оценки практических работ учащихся при оценке знаний и навыков 

учащихся. 
Отметка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески. 



  

Отметка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный. 
 Отметка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца 

(если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок. Нарушил 

технику безопасности на уроке.  

 Отметка «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. Грубо нарушал технику безопасности 

на уроке. 

 

Общие критерии оценки устных ответов учащихся используются при оценке знаний 

учащихся по черчению. 

Отметка «5» - овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 

изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений;  даёт чёткий и 

правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и характеризующий прочные 

знания; излагает материал в логической последовательности с использованием принятой в курсе 

черчения терминологии; ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при 

чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» - овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями вследствие ещё недостаточно развитого пространственного представления; знает 

правила изображений и условные обозначения; даёт правильный ответ в определённой логической 

последовательности; при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Отметка «3» - основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных 

условностей изображений и обозначений усвоил; ответ даёт неполный, построенный несвязно, но 

выявивший общее понимание вопросов; чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи 

учителя (наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

Отметка «2» - обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 

 

Общие критерии оценки при выполнении графических практических работ 

учащихся при оценке знаний и навыков учащихся. 
Отметка «5» - самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 

практические работы и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно; при необходимости 

умело пользуется справочным материалом; ошибок в изображениях не делает, но допускает 

незначительные неточности и описки. 

Отметка «4» - самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и 

сравнительно аккуратно ведёт тетрадь; справочным материалом пользуется, но ориентируется в 

нём с трудом; при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет 

после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений. 

Отметка «3» - чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления 

соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 

тетрадь ведёт небрежно; в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя. 

Отметка «2» - не выполняет  обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь; 

читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 

существенные ошибки. 

 

Критерии оценки проекта. 
1. Оригинальность темы и идеи проекта. 
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 



  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к 

использованию; возможность массового производства). 
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 
Критерии оценивания тестового контроля, проверочных работ по темам. 

- За правильный ответ выставляется 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

При правильных ответах по всем заданиям общее количество баллов соответствует числу 

вопросов в тесте по данной теме. 

Ответ считается правильным, если учащийся выбрал правильный вариант из 

предложенных в тесте, или правильно и полно изложил его своими словами в соответствии с 

условиями. 

Оценка уровня и качества подготовки при тестировании (проверочной работы). 

проводится по бальной системе с учетом количества баллов, набранных за правильные ответы, 

исходя из следующих критериев. 

 Оценка «2» выставляется в случае, если учащийся дал мене 25% правильных ответов от 

общего числа или нарушал технику безопасности на уроке. 

Оценка «3» выставляется в случае, если учащийся набрал от 25% до 50% правильных 

ответов. 

Оценка «4» выставляется в случае, если учащийся набрал от 50% до 75% правильных 

ответов. 

Оценка «5» выставляется в случае, если учащийся набрал более 75% правильных ответов. 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
Раздел: «Черчение» (18 часов). 

Теоретические сведения. Знакомство с учебными пособиями, их структурой, правилами 

поведения в классе. Научатся самостоятельно организовывать рабочее место. Узнают значение 

понятий «Чертеж» в жизни общества. Чертежные инструменты, материалы и принадлежности, 

правила оформления чертежей, типы линий, чертежный шрифт и масштабы. Правила нанесения 

размеров. Общие сведения о проецировании, прямоугольное проецирование, расположение видов 

на чертеже, местные виды. Моделирование. Получение и построение аксонометрических 

проекций. Аксонометрические проекции окружности. Технический рисунок. 

Практические работы. Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертеж. 

Раздел: «Основы проектирования. Этапы проектной деятельность» (1 час). 

Основные и дополнительные компоненты проекта. Формулировка задач и порядок выбора 

лучшей темы проекта. Этапы выполнения проекта.  

Раздел: «Проектная деятельность» (15 часов). 

Теоретические сведения. Основы технологии по выбранной теме проекта: «Технологии 

обработки пищевых продуктов», «Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов», «Робототехника», «Профориентация и профессиональное обучение», «Семейная 

экономика и основы предпринимательства (ремонт квартиры, систем водоснабжения и 

канализации. Малярные и обойные работы. Ремонт потолков, окон, дверей и пола.)»,  

«Электротехника и автоматика (электрические цепи и электропроводка в квартире. 

Электромонтажные работы. Потребители электроэнергии.)». 

 Практические работы. Выполнение проектной работы по выбранной теме. 

Раздел: «Основы выбора профессии» (1 час). 

Классификация профессий. Построение профессиональной карьеры.  

В связи со спецификой предмета тематическое планирование составлено следующим 

образом: 



  

3. Календарно – тематическое планирование. 

 

№
 у

р
о

к
а 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

Т
и

п
 (

ф
о
р

м
а)

 

у
р

о
к
а 

Планируемые результаты обучения 

В
и

д
 и

 ф
о

р
м

а 

 к
о

н
тр

о
л
я
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ая
 

д
ат

а
 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
ая

 

д
ат

а
 

Освоение предметных знаний УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Черчение. 17 часов. 

1 Вводное занятие.  

Вводный, первичный 

инструктаж по техники 

безопасности. Предмет 

«Черчение».  

 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
. 

Познакомятся с учебными 

пособиями, их структурой, 

правилами поведения в кабинете.  

Узнают значение понятия 

«черчение» в жизни общества. 

Исторические сведения о 

развитии чертежей. Значение 

получаемых на уроке черчения 

графических знаний 

для отображения и передачи 

информации в предметном мире и 

взаимном общении людей. 

 

 

 

Регулятивные: умеют контролировать свои действия по 

точному и оперативному ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; планировать алгоритм действий по 

организации своего рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство, рациональность и безопасность в 

размещении и применении необходимых на уроке технологии 

принадлежностей и материалов. 

Познавательные: умеют строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о материалах и 

инструментах, правилах работы с инструментами; 

осуществляют поиск информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление о понятиях 

«черчение». 

Коммуникативные: осознанно используют речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

Личностные: ответственно относятся к учебе, имеют 

мотивацию к учебной деятельности. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

01.09.21  

2 Чертежные инструменты, 

материалы и 

принадлежности. 

Организация рабочего 

места. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о
го

 

зн
ан

и
я
. 

Получат сведения о чертежных 

инструментах, материалах и 

принадлежностях, правилах 

пользования ими. 

Научатся самостоятельно 

организовывать рабочее место. 

Регулятивные: умеют определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; контролировать 

свою деятельность по ориентированию в учебнике. 

Познавательные: умеют осуществлять поиск необходимой 

информации в иллюстрациях учебника, наблюдать. 

Коммуникативные: умеют слушать и понимать речь других. 

Личностные: имеют желание учиться, адекватное 

представление о поведении в процессе учебной деятельности. 

Фронтальная:  

устный опрос.  

08.09.21  

3 Правила оформления 

чертежей. 

1 Узнают стандарты ЕСКД, их 

назначение. Форматы: назначение, 

размер формата А4. Шрифты. 

Основная надпись: назначение, 

размеры, графы надписи, 

расположение на чертеже.  

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

15.09.21  



  

4 Типы линий. 1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 

н
о

в
о

го
 з

н
ан

и
я
. Узнают о типах линий,  

используемых в чертежах Линии: 

сплошная толстая основная, 

штриховая, сплошная тонкая, 

сплошная волнистая, 

штрихпунктирная. 

Регулятивные: умеют определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; контролировать 

свою деятельность по ориентированию в учебнике. 

Познавательные: умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах (рассказ, чертеж, 

иллюстрация и др.); самостоятельно делать выводы; 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее. 

Коммуникативные: умеют слушать и понимать речь других. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют познавательную активность в области предметной 

технологической деятельности.  

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

22.09.21  

5 Графическая работа №1. 

Линии чертежа.  

1 

У
р

о
к
 

р
еф

л
ек

си
и

. На листе формата А4  вычертят 

рамку и графу основной надписи 

по размерам. Проведут различные 

линии и окружности. 

 

Индивидуальная: 

выполнение задания. 

29.09.21  

6 Чертежный шрифт. 1 
У

р
о

к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
. 

Познакомятся с чертежным 

шрифтом: размер, ширина букв, 

расстояние между буквами, 

словами, строками. Изучат 

конструкции прописных и 

строчных букв и цифр и примера 

выполнения надписей. 

Назначение размеров на чертежах. 

Линейные и угловые размеры. 

Выносные и размерные линии, 

правила их проведении ни 

чертежах, написание размерных 

чисел. Назначение знаков 

диаметра и радиуса, правила их 

написания. Нанесение размеров 

дуг и углов. Применение 

условностей при нанесении 

размеров сторон квадрата, 

указание толщины и длины 

детали, применении пинией с 

указанием количества отверстий в 

детали. Назначение масштаба при 

изображении деталей, запись  

масштаба на чертеже. 

Презентация «Нанесение 

размеров на чертежах. 

Масштабы». Узнают 

существующие форматы. 

Регулятивные:  принимают и сохраняют учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания, внесение корректив в 

учебно-познавательную деятельность, умеют в сотрудничестве 

с учителем ставить новые учебные задачи, запоминать 

инструкцию; планировать, контролировать и выполнять 

действие по заданному образцу с соблюдением норм 

безопасности. 

Коммуникативные:  оценка и самооценка учебной 

деятельности. 

Познавательные:  развитие   моторики    и   координации    

движений     рук   при   работе   с чертежными инструментами. 

Личностные:  закрепление нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение их  на практике.  

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа, 

выполнение 

практической работы. 

 

06.10.21  

7 Правила нанесения 

размеров. 

1 13.10.21  

8 Масштабы. Форматы 

документов. 

1 20.10.21  



  

9 Графическая работа №2. 

Чертеж «плоской детали». 

1 

У
р

о
к
 р

еф
л
ек

си
и

. 

На листе формата А4   

выполняют чертеж «плоской 

детали» с нанесением размеров, 

стр.31. 

 

Регулятивные: умеет организовывать своё рабочее место и 

работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

Коммуникативные: задаёт и решает вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности. 

Познавательные: развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя, осуществляют 

актуализацию личного жизненного опыта 

Личностные: закрепление нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение их  на практике. 

Индивидуальная: 

выполнение задания. 

10.11.21  

10 Проецирование. 1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
. 

Познакомятся с процессом 

проецирования,  

элементы проецирующего  

аппарата  (проецируемая 

фигура, плоскость проекций, 

центр проецирования, 

проецирующие лучи, проекция 

фигуры). 

Центральное проецирование: его 

суть, использование, примеры 

центральных проекций. 

Параллельное проецирование, 

примеры использования. 

Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, запоминать инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять действие по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах (рассказ, чертеж, 

иллюстрация и др.); самостоятельно делать выводы; 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют познавательную активность в области предметной 

технологической деятельности. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа, 

выполнение 

практической работы.  

17.11.21  

11 Прямоугольное 

проецирование. 

1 Проецирование на одну и  

несколько плоскостей проекций, 

обозначение и название  

плоскостей проекций. 

24.11.21  

12 Расположение видов на 

чертеже. Местные виды. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
. 

Расположение видов на чертеже и 

их названия: вид спереди, вид 

сверху, вид слева. Определение 

необходимого и достаточного 

числа видов на чертежах. Понятие 

о местных видах (расположенных 

в проекционной связи).  

 

Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, запоминать инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять действие по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах (рассказ, чертеж, 

иллюстрация и др.); самостоятельно делать выводы; 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют познавательную активность в области предметной 

технологической деятельности. 

Фронтальная: 

устный опрос. 

01.12.21  



  

13 Контрольная работа №1. 

1  

У
р

о
к
  

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
  

Сформируют способность к 

рефлексии. Выявят и 

проанализируют затруднения и 

проблемы в знаниях. 

Регулятивные: умеет организовывать своё рабочее место и 

работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

Коммуникативные: задаёт и решает вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности. 

Познавательные: развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя, осуществляют 

актуализацию личного жизненного опыта 

Личностные: закрепление нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение их  на практике. 

Контрольная работа 

08.12.21  

14 Практическая работа №3. 

Моделирование по 

чертежу. 

1 

У
р

о
к
 

р
еф

л
ек

си
и

. Выполнение чертежа предмета. 

 Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы. 

15.12.21  

15 Чтение и выполнение 

чертежей. 

1 Закрепят навыки в чтении и 

выполнении чертежей. 

22.12.21  

16 Технический рисунок.  

Получение и построение 

аксонометрических 

проекций. 

1 
У

р
о

к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
. 

Понятие технического рисунка. 

Косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели 

искажения, нанесение размеров. 

Косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции. 

Аксонометрия плоскогранных 

предметов. 

Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному образцу. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах (чертеж, иллюстрация и др.); 

самостоятельно делать выводы; перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее.  

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют познавательную активность в области предметной 

технологической деятельности, нравственно-этическая 

ориентация. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

12.01.22  

17 Аксонометрические 

проекции окружности. 

 

1 Аксонометрические  

проекций предметов, 

окружностей. Тела вращения. 

Построение аксонометрических 

проекций тел вращения. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

19.01.22  

18 Разрезы и сечения, чтение 

строительных чертежей. 

1 Разрезы и сечения, чтение 

строительных чертежей.  

Фронтальная:  

устный опрос. 

Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

26.01.22  

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность. 1 час. 



  

19 Этапы проектной 

деятельности.  

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 

н
о

в
о

го
 з

н
ан

и
я
. 

Вспомнят основные и 

дополнительные компоненты 

проекта. Порядок формулировки 

задач и порядок выбора лучшей 

темы проекта. Этапы выполнения 

проекта.  

Регулятивные: умеют определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; контролировать 

свою деятельность по ориентированию в учебнике. 

Познавательные: умеют осуществлять поиск необходимой 

информации в иллюстрациях учебника, наблюдать. 

Коммуникативные: умеют слушать и понимать речь других. 

Личностные: имеют желание учиться, адекватное 

представление о поведении в процессе учебной деятельности. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

02.02.22  

Проектная деятельность. 6 часов. 

20 Проектная деятельность.  1 

У
р

о
к
 р

еф
л
ек

си
и

. Научатся рационально 

организовывать рабочее 

место, соблюдать 

правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении 

всех указанных работ; 

выбирать объекты созидательной 

и преобразующей деятельности 

на основе изучения 

общественных, групповых 

или индивидуальных 

потребностей. Знают 

технологию обработки различных 

материалов. 

Регулятивные: умеют планировать 

и регулировать свою деятельность; 

оценивают правильность выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей ее решения. 

Коммуникативные: умеют осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Познавательные: умеют анализировать информацию, решать 

учебную или трудовую задачу на основе заданных алгоритмов; 

осознанно читают тексты с целью освоения и использования 

информации; анализируют план работы, выделяя основные 

этапы; осуществляют поиск необходимой информации из 

разных источников, самостоятельно выполнять различные 

творческие работы по созданию изделий и продуктов. 

Личностные: осознают ответственность за качество 

результатов труда; проявляют интерес к предмету. 

Индивидуальная:  

выполнение проектной 

работы. 

  

09.02.22  

21 Проектная деятельность. 1 16.02.22  

22 Проектная деятельность. 1 02.03.22  

23 Проектная деятельность. 1 09.03.22  

24 Защита творческого 

проекта. 

1 

У
р

о
к
 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
. 

16.03.22  

25 Защита творческого 

проекта. 

1 23.03.22  

26 Потребители 

электроэнергии. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
. 

Узнают о понятие электричество в 

жизни человека. Способах 

получения электроэнергии. 

Познакомятся с  потребителями 

электроэнергии. Правилами 

безопасного пользования 

бытовыми электроприборами.  

Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, содержащую оценочный 

характер отзыва о работе; оценивают свою работу на уроке. 

Коммуникативные: участвуют в коллективных обсуждениях; 

умеют строить понятные речевые высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать ответы на вопросы, делать 

выводы. 

Познавательные: умеют анализировать информацию, готовить 

рабочее место к работе; знают о гигиене учебного труда и 

организации рабочего места; осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования информации; осуществляют поиск 

информации из разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о профессии электромонтажник. 

Личностные:  проявляют интерес к занятиям предметно-

практической деятельностью, уважительное отношение к 

труду. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

06.04.22  

27 Электрические цепи. 

Квартирная 

электропроводка. 

1 Познакомятся с  электрическими 

цепями и электропроводкой в 

квартире. Оборудованием для 

электромонтажных работ. 

Способами соединения проводов. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

13.04.22  

28 Простейшие 

электроизмерительные 

приборы. Электромагниты 

и их применение. 

1 Познакомятся с бытовыми 

электроизмерительными 

приборами. Научатся выполнять 

измерительные работы с 

соблюдением правил 

безопасности. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа.  

20.04.22  



  

 

 

 

 

 

 

 

29 Итоговая контрольная 

работа. 

1 

У
р

о
к
 

р
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в
и

в
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щ
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о
  

к
о

н
тр

о
л
я
 

Сформируют способность к 

рефлексии. Выявят и 

проанализируют затруднения и 

проблемы в знаниях. 

Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, содержащую оценочный 

характер отзыва о работе; оценивают свою работу на уроке. 

Коммуникативные: участвуют в коллективных обсуждениях; 

умеют строить понятные речевые высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать ответы на вопросы, делать 

выводы. 

Познавательные: умеют анализировать информацию, готовить 

рабочее место к работе; знают о гигиене учебного труда и 

организации рабочего места. 

Личностные: проявляют интерес к занятиям предметно-

практической деятельностью. 

Контрольная работа. 

27.04.22  

30 Практическая работа №5.   

Электромонтажные работы. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
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о

в
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и
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 Научатся производить 

простейшие электромонтажные 

работы. Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы. 

04.05.22  

Современное производство и профессиональное образование. 4 часа. 

31 Основы выбора профессии. 1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 

 н
о

в
о

го
  

зн
ан

и
я
. 

Узнают  о современных 

профессиях. Способах поиска 

работы. Познакомятся с 

классификацией профессий, 

правилами составления резюме.   

Регулятивные: умеют планировать 

и регулировать свою деятельность; 

оценивают правильность выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей ее решения. 

Коммуникативные: умеют осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Познавательные: умеют анализировать информацию, решать 

учебную или трудовую задачу на основе заданных алгоритмов; 

осознанно читают тексты с целью освоения и использования 

информации; анализируют план работы, выделяя основные 

этапы; осуществляют поиск необходимой информации из 

разных источников, самостоятельно выполнять различные 

творческие работы по созданию изделий и продуктов. 

Личностные: осознают ответственность за качество 

результатов труда; проявляют интерес к предмету. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

работа. 

11.05.22  

32 Комплексное повторение 

пройденного материала 

(резервный урок). 

1 

У
р

о
к
 р

еф
л
ек

си
и

. 

Сформируют способность к 

рефлексии. Выявят и 

проанализируют затруднения и 

проблемы в знаниях. Повторят 

пройденный материал. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

18.05.22  

33 Комплексное повторение 

пройденного материала 

(резервный урок). 

1 
Фронтальная:  

устный опрос. 

25.05.22  

34 Комплексное повторение 

пройденного материала 

(резервный урок). 

1 
Фронтальная:  

устный опрос. 

  



  

4. Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 
 

Предмет __технология__ 

Класс_____________________ 

Учитель __Филиппов Д. В.__ 

«____» ____________________20____ года 

Учитель   ______________  (Филиппов Д. В) 

 

                     «Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

 ________________(ФИО_______________) 

«____» _____________________ 20____ года 

№ 

урока 

Даты по 

основному 

КТП 

Даты 

проведения 
Тема 

Количество часов 
Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
по плану дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  

 


