
 
 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по технологии  по курсу  5 класса составлено на основе 

  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный учебный 

график»  

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие  умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: Технология 5класс 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Введение Повторение  1 1 

Глава 1 Технология обработки 

древесины. Элементы 

машиноведения. 

10 9 

Глава 2 Технология обработки металлов.   14 14 

Глава 3 Культура дома. 4 4 

Глава 4   Творческие проекты.…. 5 5 

 Итого:  34 33    

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по технологи   по курсу  6  класса составлено    на 

основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график»)  

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие  умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: Технология 6 класс 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Введение Повторение  1 1 

Глава 1 Технология обработки 

древесины. Элементы 

машиноведения. 

13 12 

Глава 2 Технология обработки металлов.   9 9 

Глава 3 Культура дома. 4 4 

Глава 4   Творческие проекты  7 7 

 Итого:  34 33    

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по технологии  по курсу 8 класса составлено   на 

основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график» 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие  умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: Технология 8 класс 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Введение  1 1 

Раздел 1 Семейная экономика. 6 6 

Раздел 2 Технология домашнего 

хозяйства.  

4 3 

Раздел 3 Электротехника. 11 11 

Раздел 4   Современные производства. 

Профессиональное 

самоопределение. 

4 4 

Раздел 5 Технология творческой 

деятельности. 

8 8 

 Итого:  34 33    
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