
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
6 КЛАСС. 

№  
II/П 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА И ТЕМЫ УРОКА 
ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Кол-
во 

часов 

ОБОРУДОВАНИЕ ТСО 
(ИКТ) 

ДАТА ПРИМЕЧАНИЯ 

план факт 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  
1-2 Вводное занятие. 

 Инструктаж по ТБ. Входная к/р. 
Цели и задачи курса. Соблюдение правил ТБ и санитарно- гигиениче-
ских требований 

2 

    

КУЛИНАРИЯ (8 ЧАСОВ) 
3 Физиология питания. 

Практическая работа «Определение суточной потребности» 
Знакомство с физиологией питания человека. Общие сведения о зна-
чении минеральных веществ в жизнедеятельности организма, значе-
ние солей кальция, калия, натрия, железа, йода; Расчет суточной по-
требности человека в минеральных солях и микроэлементах. 

1 

ПК, проектор, экран, пре-
зентация, учебник 

   

  4 Тема.Заправочные супы. 
 Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, 
рассольника, солянки, овощных супов. Оформление готового супа и 
подача к столу. 

1 

ПК, проектор, экран, пре-
зентация  «Сладкие блю-
да», учебник 

   

5-6  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря для организма 
человека. Условия хранения, методы определения качества рыбы. Са-
нитарные требования к помещению, посуде, инвентарю; к первичной и 
тепловой обработке рыбы. Технология разделки и приготовления 
блюд из рыбы 

2 

ПК, проектор, экран, пре-
зентация, учебник 

   

7-8 Тема. Блюда из мяса. (2ч.) Значение мясных блюд в питании. Виды 
мяса и субпродуктов.  Виды тепловой обработки мяса. Технология 
приготовления блюд из мяса. Практ ические работ ы. Составление 
меню обеда из мясных блюд 
Основные направления животноводства. Первичная переработка и 
хранение продукции животноводства. Использование оборудования 
для первичной переработки. 

2 

ПК, проектор, экран, 
презентация  «Блюда из 
круп», учебник 

   



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  
9 Тема. Блюда из птицы. 

 Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 
употребление. Способы определения качества птицы.  Виды тепловой 
обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформ-
ление готовых блюд. 
Основные направления животноводства(птицеводства). Первич-
ная переработка и хранение продукции животноводства.  Практ иче-
ские работ ы. Запись рецепта блюда из птицы. 

1 

    

10 Тема. Сервировка стола к обеду. 
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, при-
боров и посуды для обеда. 
Практ ические работ ы. Составление меню обеда. Сервировка 
стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

1 

ПК, проектор, экран, пре-
зентация « Обед в поход-
ных условиях», учебник 

   

 
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (22 часов) 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА(20ч.) 
11-12 Практикум:  Свободная роспись по ткани. 

Краткие сведения из истории создания росписи. Приёмы и техноло-
гия росписи по ткани. Элементы декоративных решений. 

2 
ПК, проектор, экран, 
презентация, учебник 

   

13-14 
 

Практикум. Художественные особенности свободной росписи по 
ткани. Разработка эскиза изделия с учетом композиционных решений. 
Колоритное решение рисунка. Подбор материалов и инструментов.  

2 
материалы и инструменты 
для художественной обра-
ботки материалов 

   

15-16 
17-18 
 
 

Практикум.  Технология росписи по ткани 
Технологическая последовательность изготовления изделия.  
Особенности выполнения росписи по ткани. Способы и технологии 
выполнения рисунка 

4 

материалы и инструменты 
для художественной обра-
ботки материалов 

   

19-20 Практикум. Оформление и защита готового изделия 
Виды и способы оформления готового изделия. Реклама. Защита го-
тового изделия 2 

   



1 2 3 4 5 6 7 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ, ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  И  ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ. 

21-22 
 
 
 
 

Использование вторичного сырья в быту.  
Графическое отображение изделий с использованием чертежных 
инструментов и средств компьютерной поддержки ТБ. Разработка 
эскиза цветов и пластмассовых изделий. 
Пр.работа ; Разработка эскиза изделия 
 
 

2 Материалы  ВТО и ин-
струменты  

   

23-24 
25-26 

Технология изготовления выбранного изделия 
 Планирование технологической последовательности операций об-
работки заготовки. Подбор инструментов и технологической 
оснастки. Обзор техники и технологии обработки вторичного сырья. 
Пр. работа. Разработка технологической карты . 

4    

27-28 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с ис-
пользованием различных технологий обработки материалов.  
Практическая работа 
Продолжение работы в соответствии с технологической картой.  

2 
 
 
 
 

   

29-30 Художественное оформление. Защита творческого проекта. 
Актуальность выполненного изделия. Художественное оформление, 
защита творческого проекта. 
Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реа-
лизации на рынке товаров и услуг  
 
 

2     

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
31-32 
 

Натуральные волокна животного происхождения. 
 Практическая работа «Выполнение саржевого переплетения» 
Натуральные волокна животного происхождения (шерсть,шелк, пух). 
Получение нитей из этих волокон. Свойства натуральных волокон 

   

2  презентация «Текстиль-
ные волокна натурально-
го происхождения», 
учебник 

   

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ ( 2 ЧАСА)  

33 Регуляторы швейной машины. Причины дефектов строчки. 
Пр. работа «Установка машинной иглы» 
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой 
универсальной швейной машины. Неполадки в работе швейной ма-
шины, ТБ при выполнении работ. 

1 учебник, шв.машинва    



 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
34 Машинные швы. Классификация краевых швов. 

Пр. работа «Выполнение образцов краевых швов» 
Классификация машинных швов. Способы обработки изделия крае-
выми швами. Технология выполнения краевых швов. ВТО. Схемы 
обозначения краевых швов.  
 
 
 

1 Швейная машина, 
ткань, нитки, ножни-
цы 

   

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (4 часа) 
 

 
35 Технология ручной обработки древесины и древесных материа-

лов. Заготовка, свойства и рациональное использование древесины. 
Столярные инструменты и правила безопасной работы с ними. 
Пр. работа: разработка тех. карты обработки древесины. 

1 

Древесные материалы, 
ПК, презентация, 
учебник 
 

   

36 Технология машинной обработки древесины. Токарный станок. 
Профессии деревообрабатывающей промышленности. 1 

    

37 Технология ручной обработки металлов. Металлы, сплавы, их ме-
ханические и технологические свойства, сфера применения. Техноло-
гии изготовления изделий из сортового проката.  
Пр.работа: Чертежи деталей из сортового проката. Чтение чер-
тежей. 
 

1 

Образцы металлов.    

38 Технология машинной обработки материалов. 
Элементы машиноведения. Современные ручные технологические 
машины и механизмы для выполнения слесарных работ 1 

презентация    

ТЕХНОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА(8 ч.) 

39-40 Эстетика и экология жилища. Пр.  работа «Эскиз интерьера» 
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 
традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помеще-
ний и их комфортность. Современные стили в интерьере. Подбор 

     

2 

ПК, проектор, экран, 
презентация, учебник 

   

41-42 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухо-
да за ними 
 Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 
предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса пред-

        
    

    
       

 

2 

инструменты и при-
надлежности для 
ручных работ 

   



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  
43-44 Технологии ремонтно-отделочных работ. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии штукатурных работ.  
Технология оклейки помещений обоями. Профессии, связанные с 
выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы 
решения экологических проблем, возникающих при проведении ре-
монтно-отделочных и строительных работ. 
Практические работы. 
Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. 
Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Вы-
бор обойного клея под вид обоев.  

2 

ПК, проектор, экран, 
презентация, учебник 

   

45-46 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и кана-
лизации. 
 Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водо-
проводных кранов и смесителей. Устранение простых неисправно-
стей водопроводных кранов и смесителей. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Правила ТБ при выполнении санитарно-технических работ. 
Практические работы. Ознакомление с сантехническими инстру-
ментами и приспособлениями.  

2 

ПК, проектор, экран, 
презентация, учебник 

   

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2Ч.) 
47 
48 

Бытовые электроприборы. 
Общие понятия об электрическом токе. Виды источников тока и по-
требителей электроэнергии. Правила электробезопасности, индиви-
дуальные средства защиты при выполнении электротехнических ра-
бот. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 
Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 
Практические работы. Составление схемы простой электрической 
цепи включающие электромагнитные устройства.  
 
 

2 

ПК, проектор, экран, пре-
зентация, учебник 

   

1 2 3 4 5 6 7 
«ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (12Ч.) 

 
 



49 
50 
 

Этапы выполнения творческого проекта. 
 Практическая работа  «Разработка банка идей» 
Правила выполнения и оформления творческого проекта. Определе-
ние потребностей людей и общества. Обоснование выбора изделия для 
проекта. Разработка банка идей, анализ и выбор лучшего варианта. 
Задачи проекта 

2 

ПК, проектор, экран, пре-
зентация, учебник 

   

 
51 
52 

Техники выполнения изделий  
Практическая работа « Эскиз изделия» 
Выбор материалов, приспособлений и оборудования, последователь-
ность изготовления изделия. Техники выполнения изделий. Эскиз из-
делия. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта 

2 

материалы и инструменты 
для художественной обра-
ботки материалов 

   

53 
54 
55 
56 

Изготовление изделия.  Перечень критериев оценки 
Практическая работа «Разработка перечня критериев выбранного 
изделия» Последовательность изготовления изделия.  
Эргонометрические требования. ТБ.  

4 

материалы и инструмен-
ты для художественной 
обработки материалов 

   

57 
58 

Экономическое и экологическое обоснование проекта  
Практическая работа «Расчет себестоимости изделия. Экологиче-
ское обоснование». Виды отделок. Анализ изделий из банка объектов 
для творческих проектов 
 

2 

материалы и инструмен-
ты для художественной 
обработки материалов 

   

59 
60 

Художественное оформление. Защита творческого проекта 
Актуальность выполненного изделия. Художественное оформление, 
защита творческого проекта 

2 
материалы и инструмен-
ты для художественной 
обработки материалов 

   

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (8 Ч) 
61 
62 

Почва на пришкольном участке и в регионе. 
Правила безопасного труда при работе на пришкольном участке 
Понятие о почве как об основном средстве сельскохозяйственного 
производства.  
Чтение почвенных карт. Выбор способа обработки почвы и необ-
ходимых ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия 
для обработки почвы. 
 

2 

учебник, ПК, проектор, 
презентация 

   



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  
63 
64 

Типы почв. Понятие о плодородии почвы. 
Пр. работа по таблицам 
Способы повышения почвенного плодородия и зашиты 
почв от эрозии.  

2 

ПК, проектор, экран, 
презентация, учебник 

   

65 
66 
 

Технология выращивания цветочно-декоративных культур  
Пр. работа «Эскиз цветочно-декоративной  клумбы» 
Биологические и хозяйственные сорта региона. Районированные 
сорта цветочно-декоративных культур. Способы размножения мно-
голетних цветочных растений. 

2 

ПК, ТВ, презентация 
«выращивания цветочно-
декоративных культур» 

   

67 
68 

Растительные препараты для борьбы с вредителями. ТБ. 
Годовая К/Р. 
Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с ними. Моди-
фикация препаратов. Соблюдение правил ТБ при работе с химиче-
скими средствами борьбы с вредителями растений 

2 

учебник, ПК, проектор, 
презентация 

   



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков уча-
щихся по предмету "Технология" 

     При устном ответе учащийся должен использовать «технический язык», правильно применять 
и произносить термины. 

« 5 »  -  если:  полностью усвоил учебный материал; - умеет изложить его своими словами; - са-
мостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; - правильно и обстоятельно отвечает 
на дополнительные вопросы учителя. 

« 4 »  - если:  в основном усвоил учебный материал; - допускает незначительные ошибки при его 
изложении своими словами; - подтверждает ответ конкретными примерами; - правильно отвечает 
на дополнительные вопросы учителя. 

« 3 » - если:    не усвоил существенную часть учебного материала; - допускает значительные 
ошибки при его изложении своими словами; - затрудняется подтвердить ответ конкретными при-
мерами; - слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

« 2 » - если:  почти не усвоил учебный материал; - не может изложить его своими словами; - не 
может подтвердить ответ конкретными примерами; - не отвечает на большую часть дополнитель-
ных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения практических работ: 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая результа-
ты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и за-
траты рабочего времени. 

« 5 » - если: тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; - правиль-
но выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; - изделие изго-
товлено с учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники без-
опасности. 

« 4 » - если:   допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабо-
чего места; - в основном правильно выполняются приемы труда; - работа выполнялась самостоя-
тельно; - норма времени выполнена или не выполнена на 10-15 %; - изделие изготовлено с незна-
чительными отклонениями; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 

« 3 » - если:  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; - от-
дельные приемы труда выполнялись неправильно; - самостоятельность в работе была низкой; - 
норма времени не выполнена на 15-20 %; - изделие изготовлено с нарушением отдельных требо-
ваний; - не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

« 2 » - если:  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабо-
чего места; - неправильно выполнялись многие приемы труда; - самостоятельность в работе почти 
отсутствовала; - норма времени не выполнена на 20-30 %; - изделие изготовлено со значительны-
ми нарушениями требований; - не соблюдались многие правила техники безопасности.  
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