
ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

в период  перехода на дистанционное обучение с 13 по 30 апреля  

2019-2020 учебный год 

Предмет Технология 

Класс 5а,5б,5в,5г,5д 

Учитель Абрамова Елена 

Викторовна 

 

№ урока 

по плану 

Тема Количество часов Способ проведения занятия, 

использованные ресурсы 

Обратная связь 

по плану проведено 

 Основы композиции и 

законы восприятия цвета при 

создании предметов 

декоративно-прикладного 

искусства 

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Традиционные и 

современные виды 

декоративно-прикладного 

искусства России 

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Приемы украшения одежды 

в старину  

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

в период  перехода на дистанционное обучение с 13 по 30 апреля  

2019-2020 учебный год 

Предмет Технология 

Класс 6а,6б,6в,6г,6д 

Учитель Абрамова Елена 

Викторовна 

 

№ урока 

по плану 

Тема Количество часов Способ проведения занятия, 

использованные ресурсы 

Обратная связь 

по плану проведено 

 Вязание крючком. Краткие 

сведения из истории 

старинного рукоделия – 

вязания 

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Правила подбора 

инструментов в зависимости 

от вида изделия и толщины 

нити. 

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Основные виды петель. 

Условные обозначения, 

применяемые при вязании 

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

в период  перехода на дистанционное обучение с 13 по 30 апреля  

2019-2020 учебный год 

Предмет Технология 

Класс 8а,8б,8в,8г,8д 

Учитель Абрамова Елена 

Викторовна 

 

№ урока 

по плану 

Тема Количество часов Способ проведения занятия, 

использованные ресурсы 

Обратная связь 

по плану проведено 

 Сферы производства и 

разделение труда 

1 1 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Профессиональное 

образование и 

профессиональная карьера 

1 1 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности  

1 1 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

в период  перехода на дистанционное обучение с 13 по 30 апреля  

2019-2020 учебный год 

Предмет Технология 

Класс 7а,7б,7в,7г,7д 

Учитель Величко Людмила 

Николаевна 

 

№ урока 

по плану 

Тема Количество часов Способ проведения занятия, 

использованные ресурсы 

Обратная связь 

по плану проведено 

 Вышивание. Материалы и 

оборудование для вышивки. 

Приемы подготовки ткани к 

вышивке 

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Технология выполнения 

ручных стежков 

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Вышивка швом крест 2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

в период  перехода на дистанционное обучение с 13 по 30 апреля  

2019-2020 учебный год 

Предмет Технология 

Класс 5а,5б,5в,5г,5д 

Учитель Косторнов 

Анатолий 

Федорович 

 

№ урока 

по плану 

Тема Количество часов Способ проведения занятия, 

использованные ресурсы 

Обратная связь 

по плану проведено 

 Технологии ремонта деталей 

интерьера. Способы ухода за 

различными видами 

лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. 

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Технологии ухода за кухней. 

Средства для ухода 

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Экологические аспекты 

применения современных 

химических средств в быту 

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

в период  перехода на дистанционное обучение с 13 по 30 апреля  

2019-2020 учебный год 

Предмет Технология 

Класс 6а,6б,6в,6г,6д 

Учитель Косторнов 

Анатолий 

Федорович 

 

№ урока 

по плану 

Тема Количество часов Способ проведения занятия, 

использованные ресурсы 

Обратная связь 

по плану проведено 

 Технологии ремонта деталей 

интерьера. Технология 

крепления деталей интерьера 

(настенных предметов) 

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Технологии ремонтно-

отделочных работ 

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Виды  ремонтно-отделочных 

работ 

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 

  



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

в период  перехода на дистанционное обучение с 13 по 30 апреля  

2019-2020 учебный год 

Предмет Технология 

Класс 7а,7б,7в,7г,7д 

Учитель Косторнов 

Анатолий 

Федорович 

 

№ урока 

по плану 

Тема Количество часов Способ проведения занятия, 

использованные ресурсы 

Обратная связь 

по плану проведено 

 Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов 

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Виды мозаики 2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Технология изготовления 

декоративных изделий из 

проволоки (ажурная 

скульптура). 

2 2 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

в период  перехода на дистанционное обучение с 13 по 30 апреля  

2019-2020 учебный год 

Предмет Технология 

Класс 8а,8б,8в,8г,8д 

Учитель Косторнов 

Анатолий 

Федорович 

 

№ урока 

по плану 

Тема Количество часов Способ проведения занятия, 

использованные ресурсы 

Обратная связь 

по плану проведено 

 Сферы производства и 

разделение труда 

1 1 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Профессиональное 

образование и 

профессиональная карьера 

1 1 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности  

1 1 Задание дано через 

мессенджер WhatsApp 

Проверка работ 

через электронную 

почту 

 

 

 

 

 


