
 



 

 

 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализациии 

стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющихся  в  организации материально - технических условий для  решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 



 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет - ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную илиобщественно 

значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетическихценностей 

по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок илиразрешения противоречий в выполняемых технологическихпроцессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результатыосвоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:  

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получении преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологическихпроцессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической иинструктивной 

информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 



в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей ихприменения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности и расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности и осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

в эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта 

 разработка варианта рекламы выполненного объектаили результатов труда; 



 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования иоформления информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов и потребительская оценка зрительного ряда действующей 

рекламы. 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук приработе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью 

машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

Формы контроля и система оценки образовательных достижений обучающихся 

Входной контроль представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

В текущем контроле используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом особенностей предмета «Технология» в 5 

классе. 

Тематический контроль представляет собой процедуру оценки уровня достижения обучающихся по завершению изучения темы или 

раздела. 

Промежуточный контроль проводится в конце каждой четверти, полугодия и в конце учебного года по технологии. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ осуществляется на базовом и повышенном и высоком уровнях.  

 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 



на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). На базовом уровне обучающихся должен выполнять 

задания не менее 50%.Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

  

 

                                                                                  Учебно – тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем курса Количество часов Вид работы 

Количество 

часов 

1 Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) 2 - - 

2 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  20 Практических работ 10 

3 Технологии художественно - прикладной обработки материалов 6 Практических работ 4 

4 Исследовательская и созидательная деятельность 4 Творческих проектов 1 

5 
Технология машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 
2 Практических работ 1 

6 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 22 Практических работ 13 

7 Исследовательская и созидательная деятельность 4 Творческих проектов 4 

8 
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и ухода за 

ними 
8 Практических работ 2 

9 
Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная 

часть) 
2 Творческих проектов 2 

ИТОГО: 70 
Практических работ 30 

Творческих проектов 7 

Содержание курса 



1) Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) - 2 часа 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации и создание баз данных с использованием ЭВМ. Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки).Конструированние и дизайн-проектирование изделия с использованием компьютера, определение состава 

деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Основные виды проектной документации. Составление учебной инструкционной карты. 

2) Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов– 20 часов 

Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии. Древесина, свойства и области применения. 

Пиломатериалы, свойства и области применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины и древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в 

материалах и заготовках. Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Технологическая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки 

графической документации. Чтение и выполнение технических рисунков. Определение последовательности изготовления изделий .Виды 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий из древесины. Ознакомление с видами и способами 

применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины и древесных материалов. Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. Организация рабочего места столяра. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и 

оборудования верстака. Уборка рабочего места. Основные технологические операции ручной обработки древесины и древесных материалов, 

особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверление; столярная и декоративная отделка деталей и изделий. Ознакомление 

с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Перечень практических работ:"Распознавание древесины и древесных материалов"; "Чтение чертежа. Выполнение эскиза и тех. 

Рисунка детали"; "Организация рабочего места для столярных работ"; "Разработка последовательности изготовления деталей"; "Разметка 

заготовок из древесины"; "Пиление заготовок из древесины"; "Строгание заготовок из древесины"; "Сверление заготовок из древесины"; 

"Соединение деталей из древесины гвоздями, саморезами"; "Соединение деталей из древесины клеем". 

3) Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 6 часов 

Зачистка поверхностей деталей из древесины. Технология зачистки деталей. Отделка изделий из древесины тонированием и 

лакированием. Выпиливание лобзиком. Устройство лобзика. Последовательность операций. Выпиливание изделий из древесины лобзиком. 

Выжигатель, устройство, назначение, правила работы. Выжигание по дереву. Отделка изделий из древесины выжиганием. 

Перечень практических работ:"Зачистка изделий из древесины"; "Отделка изделий из древесины"; "Выпиливание изделий из 

древесины лобзиком"; "Отделка изделий из древесины выжиганием". 

4) Исследовательская и созидательная деятельность – 4 часа 

 Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации и создание баз данных с использованием ЭВМ. Технические и технологические задачи при 



проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки).Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием компьютера, определение состава 

деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Основные виды проектной документации.  Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление изделия, выполнение технологических операции по ручной обработке материалов. Правила безопасной работы. Способы 

проведения презентации проектов. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

5) Технологии машинной  обработки металлов и искусственных материалов – 2 часа 

Понятие о машинах и механизмах. Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Приемы работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном станке. Организация 

рабочего места для сверлильных  работ. Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном станке. 

Уборка рабочего места.  

Перечень практических работ:"Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, деталями". 

6) Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов – 22 часа 

Черные и цветные металлы. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. Виды, свойства и способы получения 

искусственных материалов.  Профессии, связанные с добычей и производством металлов. Распознавание видов металлов и искусственных 

материалов. Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов. Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными материалами. Чтение технических рисунков, эскизов и 

чертежей деталей и изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, их назначение 

и способы применения. Основные технологические операции обработки металлов ручными инструментами, спецификация инструментов, 

особенности выполнения работ. Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. Способы 

механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Защитная и декоративная отделка изделия. 

Перечень практических работ:"Ознакомление с образцами тонколистового металла, проволоки и пластмасс"; "Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков"; "Графическое изображение  изделий из металла и проволоки"; "Разработка технологии 

изготовления деталей из металлов и искусственных материалов"; "Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки"; 

"Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки"; "Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов"; "Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов"; "Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки"; "Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов"; "Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка"; "Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов";"Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов". 

7) Исследовательская и созидательная деятельность – 4 часа 



 Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации и создание баз данных с использованием ЭВМ. Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки).Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием компьютера, определение состава 

деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Основные виды проектной документации.  Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление изделия, выполнение технологических операции по ручной обработке материалов. Правила безопасной работы. Способы 

проведения презентации проектов. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

 

 

8) Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними – 6 часов 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за напольными покрытиями, лакированной и мягкой мебелью. Технология ухода за 

кухней. Технологии ухода за одеждой. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. Экологические аспекты 

применения современных химических препаратов в быту. 

Перечень практических работ:"Разработка технологии изготовления полезных для дома вещей"; "Изготовление полезных для дома 

вещей". 

9) Исследовательская и созидательная деятельность – 2 часа 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Конструирование и дизайн-проектирование изделия с 

использованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Основные виды проектной документации.  

Составление учебной инструкционной карты .Изготовление изделия, выполнение технологических операции по ручной обработке 

материалов. Правила безопасной работы. Способы проведения презентации проектов. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
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Тема урока Кол -во часов 

Дата 

План Факт 

1 2 3 4 5 



№
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока Кол -во часов 

Дата 

План Факт 

1 2 3 4 5 

I. Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) – 2 часа 

1 
Вводный инструктаж по технике безопасности. Творческий проект. 

1 
1.09  

 

2 
Этапы выполнения творческого проекта. 

1 
2.09  

 

II. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов – 20 часов 

3 
Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 1 8.09  

4 
Практическая работа №1 "Распознавание древесины и древесных материалов". 1 9.09  

5 
Графическое изображение деталей и изделий. 1 15.09  

6 
Практическая работа №2 "Чтение чертежа. Выполнение эскиза и тех. Рисунка детали". 1 16.09  

7 
Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. 1 22.09  

8 
Практическая работа №3 "Организация рабочего места для столярных работ". 1 23.09  

9 
Последовательность изготовления деталей из древесины. 1 29.09  

10 
Практическая работа №4 "Разработка последовательности изготовления деталей". 1 30.09  

11 
Разметка заготовок из древесины. 1 20.10  

12 
Практическая работа №5 "Разметка заготовок из древесины". 1 21.10  

13 
Пиление заготовок из древесины. 1 27.10  

14 
Практическая работа №6 "Пиление заготовок из древесины". 1 28.10  
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1 2 3 4 5 

15 
Строгание заготовок из древесины. 1 3.11  

16 
Практическая работа №7 "Строгание заготовок из древесины". 1 10.11  

17 
Сверление отверстий в деталях из древесины. 1 11.11  

18 
Практическая работа №8 "Сверление заготовок из древесины". 1 24.11  

19 
Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, саморезов. 1 27.11  

20 
Практическая работа №9 "Соединение деталей из древесины гвоздями, саморезами". 1 1.12  

21 
Соединение деталей из древесины клеем. 1 4.12  

22 
Практическая работа №10 "Соединение деталей из древесины клеем". 1 8.12  

III. Технологии художественной прикладной обработки материалов 6 часов 

23 
Практическая работа №11 "Зачистка изделий из древесины". 1 11.12  

24 
Практическая работа №12 "Отделка изделий из древесины". 1 15.12  

25 
Выпиливание лобзиком. 1 18.12  

26 
Практическая работа №13 "Выпиливание изделий из древесины лобзиком". 1 22.12  

27 
Выжигание по дереву. 1 25.12  

28 
Практическая работа №14 "Отделка изделий из древесины выжиганием". 1 12.01  

IV. Исследовательская и созидательная деятельность – 4 часа 

29 
Творческий проект "Стульчик для отдыха на природе". 1 15.01  
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1 2 3 4 5 

30 
Разработка эскизов деталей изделия. 1 19.01  

31 
Изготовление деталей изделия. 1 22.01  

32 
Сборка изделия. 1 26.01  

V. Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов – 2 часа 

33 
Понятие о машине и механизме. 1 29.01  

34 
Практическая работа №15 "Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, 

деталями". 

1 2.02  

VI. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов – 22 часа 

35 
Тонколистовой металл и проволока. 1 5.02  

36 
Практическая работа №16 "Ознакомление с образцами тонколистового металла, 

проволоки и пластмасс". 

1 9.02  

37 
Рабочее место для ручной обработки металлов. 1 12.02  

38 
Практическая работа №17 "Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков". 1 16.02  

39 
Графическое изображение изделий из металлов и искусственных материалов. 1 26.02  

40 
Чтение чертежа.  Практическая работа №18 "Графическое изображение  изделий из 

металла и проволоки". 

1 2.03  

41 
Технология изготовления изделий из металлов и искусственных материалов. 1 5.03  

42 
Практическая работа №19 " Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов". 

1 9.03  

43 
Практическая работа №20 "Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки". 

1 12.03  
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44 
Практическая работа №21 "Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки". 

1 16.03  

45 
Практическая работа №22 "Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов". 

1 19.03  

46 
Практическая работа №23 "Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов". 

1 23.03  

47 
Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 1 26.03  

48 
Практическая работа №24 "Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки". 1 30.03  

49 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 1 2.04  

50 
Практическая работа №25 "Получение отверстий в заготовках из металлов и 

искусственных материалов". 

1 13.04 2.04 

51 
Устройство настольного сверлильного станка. 1 16.04 13.04 

52 
Практическая работа №26 "Ознакомление с устройством настольного сверлильного 

станка". 

1 20.04 13.04 

53 
Сборка изделий из тонколистового металла и проволоки, искусственных материалов. 1 23.04 16.04 

54 
Практическая работа №27 "Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов". 

1 27.04 16.04 

55 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 1 30.04 20.04 

56 
Практическая работа №28 "Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов". 

1 4.05 20.04 

VII. Исследовательская и созидательная деятельность – 4 часа 

57 
Творческий проект "Подставка для рисования". 1 7.05 23.04 
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58 
Творческий проект "Подставка для рисования" Эскизы. 1 11.05 27.04 

59 
Творческий проект "Подставка для рисования". Детали. 1 14.05 30.04 

60 
Творческий проект "Подставка для рисования". Сборка изделия. 1 18.05 4.05 

VIII. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и ухода за ними – 6 часов 

61 
Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру. 1 21.05 7.05 

62 
Интерьер жилого помещения. 1 25.05 11.05 

63 

 

Эстетика и экология жилища. 1 28.05 14.05 

64 
Практическая работа №29 "Разработка технологии изготовления полезных для дома 

вещей". 

1  18.05 

65 
Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью. 1  21.05 

66 
Практическая работа №30 "Изготовление полезных для дома вещей". 1  25.05 

IX. Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть) – 2 часа 

67 
Презентация проекта. 1  28.05 

68 
Защита проекта. 1   

 

 

 

    

   Лист корректировки рабочей программы 

 



2020 – 2021 уч. год. 

 

№ 

урока 

Даты 

по 
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КТП 

Даты 

прове 

дения 

тема Количество 

часов 

Причина 

кор 

ректировки 

Способ кор 

ректировки 

по 

плану 

дано 

50 

13.04 2.04 Практическая работа №25 "Получение отверстий в заготовках из металлов и 

искусственных материалов". 
1 1 Изменение 

сроков 

каникул 

Схожие 

темы 

51 16.04 13.04 Устройство настольного сверлильного станка. 1 0.5   

52 
20.04 13.04 Практическая работа №26 "Ознакомление с устройством настольного сверлильного 

станка". 
1 0.5   

53 23.04 16.04 Сборка изделий из тонколистового металла и проволоки, искусственных материалов. 1 0.5   

54 
27.04 16.04 Практическая работа №27 "Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов". 
1 0.5   

55 30.04 20.04 Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 1 0.5   

56 
4.05 20.04 Практическая работа №28 "Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов". 
1 0.5   

57 7.05 23.04 Творческий проект "Подставка для рисования". 1 1   
58 11.05 27.04 Творческий проект "Подставка для рисования" Эскизы. 1 1   
59 14.05 30.04 Творческий проект "Подставка для рисования". Детали. 1 1   
60 18.05 4.05 Творческий проект "Подставка для рисования". Сборка изделия. 1 1   
61 21.05 7.05 Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру. 1 1   
62 25.05 11.05 Интерьер жилого помещения. 1 1   
63 

 
28.05 14.05 Эстетика и экология жилища. 1 1   

        

 

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

 

       Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 
 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 
 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 



 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 
технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 
 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; 
 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 
 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 
 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются:  

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 
создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 



 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 
информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 
культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса  

1.Основы проектирования (6 ч)                                                                                                      

  Конструкторская и технологическая документация .Использование  

Компьютера при выполнении проектов. 

2.Технология обработки древесины с элементами машиноведения (18 ч) 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация рабочего места. Ознакомление с основными разделами про 

граммы обучения. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 7 класса в предшествующие годы. Правила безопасной работы. 

Технология обработки древесины с элементами машиноведения .Шиповые соединения .Изготовления деталей на токарном станке для 

обработки древесины. 

 

3. Технология обработки металла с элементами машиноведения (18 ч ) 



Стали :классификация ,свойства ,применение .Обработка металла на токарно - винторезном станке .Резьбовые соединения . Фрезерные 
работы.   

4. Художественная обработка материалов (4 ч) 

Отделка изделий из древесины .Правила безопасной работы. 

5. Технология ведения домашнего хозяйства (8 ч) 

Интерьер жилых помещений .Экономика домашнего хозяйства . Бюджет семьи. 

6. Творческая, проектная деятельность (14 ч) 

Требования к проектированию изделий. Определение потребности. Краткая формулировка задачи. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Разработка бизнес – плана. Методы конструирования .Выполнение проектов: «Струбцина-столярная», 

«Неваляшка-сестрица Матрешки», «Мой бюджет» 

 

 

 

I. Календарно – тематическое планирование 
 

№
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока Кол -во часов 

Дата 

План Факт 

1 2 3 4 5 

I. Основы проектирования. Исследовательская и созидательская деятельность – 6 часов 

1-2 

Повторный инструктаж по технике безопасности 

.Конструкторская и технологическая 

документация. 
2 

  

 



№
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока Кол -во часов 

Дата 

План Факт 

1 2 3 4 5 

3-4 Правила выполнения чертежей. 2   

 

5-6 
Использование компьютера при выполнения 

проектов. 
2   

II. Технологии обработки конструкционных материалов – 40 часов 

7-8 
Технология обработки древесины. Техника 

безопасности. 
2   

9-10 
Свойства древесины. 2   

11-12 
Шиповые соединения 2   

13-14 
Технология изготовления шиповых соединений. 2   

15-16 
Выполнение проекта : «Струбцина столярная». 2   

17-18 
Технологическая карта шипового соединения 2   

19-20 
Изготовление деталей на токарном станке для 

обработки древесины. 
2   

21-22 
Приемы обработки конических и фасонных 

поверхностей. 
2   

23-24 
Стали :классификация, свойства ,применение. 2   

25-26 
Обработка металла на токарно-винторезном 

станке. 
2   

27-28 
Технические характеристики ТВ-6 2   



№
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока Кол -во часов 

Дата 

План Факт 

1 2 3 4 5 

29-30 
Резьбовые соединения. 2   

31-32 
Нарезание резьбы метчиком и плашкой. 2   

33-34 
Последовательность выполнения технологической 

карты. 
2   

35-36 
Фрезерные работы. 2   

37-38 
Устройство и работа фрезерного станка НГФ-

110Ш4. 
2   

39-40 
Отделка изделий из древесины. 2   

41-42 
Применение лаков и грунтовок .Техника 

безопасности. 
2   

43-44 
Интерьер жилых помещений 2   

45-46 
Экономика домашнего хозяйства. 2   

III. Технологии домашнего хозяйства -8 

47-48 
Бюджет семьи. 2   

49-50 
Требования к проектированию изделий. 2   

51-52 
Эвристические методы поиска новых решений 2   

53-54 
Определение потребностей .Краткая 

формулировка задачи. 
2   



№
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока Кол -во часов 

Дата 

План Факт 

1 2 3 4 5 

Творческая, проектная деятельность - 14Творческая, проектная деятельность 

 

55-56 
    

Выполнение проектов : «Неваляшка-сестрица 

Матрешки» ,  

2   

 

57-58 
Выполнение проектов  «Мой бюджет» 2   

59-60 
Альтернативные варианты проекта 2   

61-62 
Выбор инструмента, оборудования и материалов 2   

63-64 
Конструкция и технологическая документация 

проекта 
2   

65-66 
Экономическое и экологическое обоснование 

проекта .Оценка изделия. 
2   

67-68 
Защита проекта. Итог 2   
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Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

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

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализациии 

стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление техникотехнологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные  результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательнотрудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационными материальнотехническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающихстандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделияили 

технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различныхтворческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование техническихобъектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техникотехнологического 

иорганизационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и созданиеобъектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет - ресурсы и другие базы данных; 



• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную илиобщественно 

значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательнотрудовой деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательнотрудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательнотрудовой деятельностис точки зрения нравственных, правовых норм, эстетическихценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательнотрудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок илиразрешения противоречий в выполняемых технологическихпроцессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательнотрудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результатыосвоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:  

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительнойтехнической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов иобластей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач; 

• классификация видов и назначения методов полученияи преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологическихпроцессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической иинструктивной 

информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественноматематического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
 

Содержание  тем курса 

 



Раздел. Технологии в жизни человека и общества  

Понятие «инновационные технологии». Использование современных инновационных технологий для решения производственных и житейских 

(бытовых) задач. Системы водоснабжения и канализации. Их экологическое значение. Роль воды в жизни человека. Проекты, связанные 

с простейшим ремонтом в жилых помещениях, ведением домашнего хозяйства, ремонтом систем водоснабжения и канализации в жилище. 

Правила безопасного труда при выполнении работ. 

Профессиональное образование и профессиональное самоопределение 

Раздел. Технологии домашнего хозяйства  

Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера жилых помещений. Дизайнер как профессиональный 

разработчик интерьера квартиры. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы, инструменты, оборудование. Профессии 

художник-дизайнер, маляр; профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ 

Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и других поверхностей. Материалы для малярных работ: масляные 

краски, водоэмульсионные краски, лаки, эмали. Инструменты для малярных работ: малярные кисти, филёночные кисти и др.; валики; линейки; 

распылители; шпатели. Правила безопасной работы с красками и другими малярными материалами 

Материалы и инструменты для обойных работ. Обои: бумажные, велюровые, текстильные, стекловолокнистые, виниловые, фотообои, жидкие 

обои. Дополнение к обоям: филёнка, бордюрные фризы. Технология обойных работ. Инструменты и приспособления для обойных работ. 

Экологические проблемы, связанные с проведением ремонтно-отделочных работ. Правила безопасной работы при оклейке помещений обоями 

Ремонт окон и дверей, их утепление перед наступлением холодов. Пластиковые окна. Правила безопасной работы при ремонте окон и дверей. 

Экология жилища. Комнатные растения. Проветривание и регулярная уборка помещений 

 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Общие сведения о системах водоснабжения и канализации. Основные элементы систем водоснабжения и канализации: санитарно-техническая 

арматура, водопроводные и канализационные трубы, шланги, соединительные детали, счётчики холодной и горячей воды, фильтры, раковины, 

ванны, душевые кабины, вентили, краны, смесители, сливной бачок. Системы горячего и холодного водоснабжения, канализации в доме. 

Правила безопасного выполнения сантехнических работ. Утилизация сточных вод систем водоснабжения и канализации. Соблюдение правил 



безопасного труда. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ 

Инструменты и приспособления для выполнения санитарно-технических работ. Устройство водоразборных кранов и вентилей. Устранение 

простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей 

Раздел. Электротехника  

Источники, приёмники и проводники электрического тока. Представления об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании 

энергии и передаче её от предшествующего элемента к последующему. Влияние электротехнических и электронных приборов и устройств на 

здоровье человека. Пути экономии электроэнергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Датчики в системах 

автоматического контроля. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электронагревательные приборы, 

предназначенные для обогрева помещения. Пути экономии электроэнергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации микроволновых печей, бытовых 

холодильников и стиральных машин. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Профессии, связанные 

с обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов 

Раздел. Современное производство и профессиональное образование  

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль 

предпринимательства в рыночной экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и услуг, коммерция 

(торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. 

Государственная поддержка предпринимательства. 

Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология предпринимательства. Основные риски в 

предпринимательстве. Реклама. Имидж и фирменный стиль. Проект, связанный с предпринимательством 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения предприятий. Различные виды предприятий, 

предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации. Классификация предприятий по формам собственности (государственный, 

частный или смешанный сектор собственности). Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие товарищества и 



общества. Некоммерческие организации. Порядок оформления предприятия. Бизнес-план, основные источники информации для его 

составления. Производственный план. 

Производительность труда и способы её повышения. Себестоимость продукции. Материальные затраты. 

Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие затраты. Приоритетные направления развития производства в конкретной 

местности. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек — человек», «человек — техника», «человек — природа», 

«человек — знаковая система», «человек — художественный образ». Проектирование профессионального плана и его корректировка с учётом 

интересов, склонностей, способностей обучающихся, требований, предъявляемых профессией к человеку, и состояния рынка труда. Здоровье 

и выбор пути профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

 

№п./п. дата Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

план факт 



1 3.09  Введение. 

 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

1  

2 4.09  Основы проектирования 

Основные и дополнительные компоненты проекта 

 

 

1  

 

х

о

з

я

й

с

т

в

а 

Технология ведения домашнего хозяйства  

 

20  

3 10.09, 11.09, 

17.09, 18.09 

 Основные элементы системы водоснабжения 4  

4 24.09, 25.09, 

1.10, 2.10 

 Эксплуатация и простейший ремонт систем водоснабжения 4  

 
5 22.10, 23.10  Правила безопасного выполнения сантехнических работ  2  

6 29.10, 30.10, 

5.11, 6.11 

 Проект «Замена смесителя « 4  

7 12.11, 13.11, 

26.11, 27.11 

 Проект «Ремонт смесителя» 4  

8 3.12, 4.12,   Устройство сливного бачка и принципы его работы. 2  

 

Технология ремонта и отделки жилых помещений 12  

9 10.12, 11,12  Планирование ремонтно-технических работ 2  

10 17.12, 18.12,  Технология малярных работ. Инструменты и приспособления 2  



11 24.12, 25.12  Обойные работы материалы и инструменты для обойных работ 2  

12 14.01, 15.01,  . Технология наклеивания плит из пенополистерола 2  

 13 21.01, 22.01  Ремонт окон, дверей полов.  2  

14 28.01, 29.01  Экология жилища 2  

 Электротехнические работы 23  

15 4.02, 5.02   Электричество в нашей жизни. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. 

2  

16 11.02, 12.02  Способы получения электроэнергии 2  

 

 

17 25.02, 26.02  Потребители электроэнергии 2  

18 4.03, 5.03, 

11.03, 12.03 

 Электрические цепи квартирная электропроводка. 4  

 
19 18.03, 19.03, 

25.03, 26.03 

 Паяние оборудование рабочего места 4  

20 1.04, 2.04, 

15.04, 16.04 

 Приемы соединения проводов 4  

 
21 22.04, 23.04, 

29.04, 30.04 

 Простейшие электроизмерительные приборы 4  

22 6.05  Профессии связанные с электротехническими работами и 

электронными  технологиями 

1  

                               Современное производство и профессиональное образование 4  

23 7.05 6.05 Сферы современного производства и их состояние 1  



24 13.05 7.05 Виды и формы организации предприятий 1  

25 14.05 7.05 Экономика и организация производства 1  

26 20.05 13.05 Проект «Собственное дело» 1  

 Основы предпринимательства 7  

27 21.05 14.05 Пути получения профессионального образования 1  

28 27.05 14.05 Физические и юридические лица. Правовое обеспечение 

предпринимательства. 

1  

29 28.05 20.05 Менеджмент и маркетинг. 1  

 30 

 

 20.05 Проект «Моя карьера». Формулировка задач. Выбор идеи. 

Проработка выбранной идеи 

1 

 

 

31  21.05 .Проект.  Оценка риска 1  

32  27.05 Проект. «Возможные источники дохода. 

Проект. Оценка проекта 

1 

 

 

33 

 

 28.05 

 

Защита проекта 1  

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

2020 – 2021 уч. год. 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

основ. 

КТП 

Даты 

прове 

дения 

тема Количество 

часов 

Причина 

кор 

ректировки 

Способ кор 

ректировки 

по 

плану 

дано 

23 7.05 6.05 Сферы современного производства и их состояние 1 1 Изменение 

сроков 

каникул 

Схожие 

темы 

24 13.05 7.05 Виды и формы организации предприятий 1 1  Уплотнение 

материала 

25 14.05 7.05 Экономика и организация производства 1 1   

26 20.05 13.05 Проект «Собственное дело»  1  1   

27 21.05 14.05 Пути получения профессионального образования 1 1   

28 27.05 14.05 Физические и юридические лица. Правовое обеспечение 1 1   



предпринимательства. 

29 28.05 20.05 Менеджмент и маркетинг. 1 1   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


