
 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

с 6 по 10 апреля 2019-2020 учебного года  

для учащихся 5-8-х классов  

учителя Арбатского А.А. 
 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Используемый 

ресурс, сервис 

(в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК и 

др. ср-в связи  

Форма текущего 

контроля знаний 

учащихся и способ 

получения обратной 

связи 

от уч-ся * 

5 КЛАСС 

6.1 Гигиена жилища 2 8.04 Интернет ресурс – 

видео-урок на тему: 

«Гигиена жилища» 

(видео-урок про 

уборку) 

https://vk.com/v

ideo-

152798817_45623901

7 

ИЛИ 

 

«Гигиена 

жилища и здоровье 

семьи» 

https://www.you

tube.com/watch?time_

continue=4&v=_6GH

mM6aQ_Y&feature=e

mb_title 

 

Изучение 

информации по 

видео-урокам. 

Выполнение 

задания - снять 

видеосюжет по  

уходу за 

различными 

видами половых 

покрытий и 

лакированной 

мебели.  

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 

и родителей  

 

Проверка выполненных 

работ.    

 

Снятые видеосюжеты 

высылаются на 

электронную почту 

учителя. 

Связь через переписку 

по электронной почте. 

https://vk.com/video-152798817_456239017
https://vk.com/video-152798817_456239017
https://vk.com/video-152798817_456239017
https://vk.com/video-152798817_456239017
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_6GHmM6aQ_Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_6GHmM6aQ_Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_6GHmM6aQ_Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_6GHmM6aQ_Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_6GHmM6aQ_Y&feature=emb_title


6 КЛАСС 

6.1 Конструирование  

объектов труда для бла-

гоустройства дома 

2 7.04  

- 

 

 

 

Работа по 

учебнику,  

изучение 

информации, 

зарисовка эскизов 

кухонных 

лопаток. 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 

и родителей  

 

Проверка выполненных 

работ.    

Фотографии  

выполненных работ 

высылаются на 

электронную почту 

учителя. 

Связь через переписку 

по электронной почте. 

7 КЛАСС 

6.1 Элементы 

художественной отделки 

древесины. 

1 6.04 Интернет ресурс - 

презентация на тему: 

«Художественная 

обработка 

древесины» 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

hudozhestvennaya-

obrabotka-drevesini-

2165085.html 

 

 

Изучение 

информации по 

презентации, 

письменные 

ответы на 

вопросы 

самоконтроля по 

презентвации. 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 

и родителей  

 

Проверка выполненных 

работ.    

Фотографии  

выполненных работ 

высылаются на 

электронную почту 

учителя. 

Связь через переписку 

по электронной почте. 

8 КЛАСС 

6.1 Маркетинг в домашней 

экономике. Реклама 

товара 

1 6.04 Интернет ресурс - 

презентация на тему:  

«Маркетинг» 

https://multiurok

.ru/files/priezientatsiia

-k-uroku-

markietingh.html 

 

 

Изучение 

информации по 

презентации. 

Выполнение 

задания - эскиз 

рекламы (баннер, 

или рекламный 

щит). 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 

и родителей  

 

Проверка выполненных 

работ.    

Фотографии  

выполненных работ 

высылаются на 

электронную почту 

учителя. 

Связь через переписку 

по электронной почте. 
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