
2 
 



10 
 

 
Календарно-тематическое планирование по технологии в 6 классе на 2021-2022 учебный год 

                                                                       
в неделю- 2ч 

в год- 68 ч 
 

№  
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения Материально – 
техническое 
обеспечение, в т. 
ч ЭОР 

Понятия Предметные 
результаты УУД 

план факт 

Раздел 1. Кулинария 16ч       

1-2 Вводный урок. 
Физиология питания.  
ТБ при кулинарных работах. 

2 Полезное и вредное 
воздействие микроорганизмов 
на пищевые продукты.                    

 Умение соблюдать нормы 
и правила безопасности 
труда, правил санитарии и 
гигиены 
 

Коммуникативные: 
согласование и координация 
совместной познавательно-
трудовой деятельности с 
другими ее участниками 
Регулятивные: 
обоснование путей и средств 
устранения ошибок или 
разрешения противоречий в 
выполняемых технологических 
процессах 
Познавательные: 
планирование процесса 
познавательно-трудовой 
деятельности  
Личностные: 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

3-4 Блюда из молока и 
кисломолочных продуктов 
их роль в питании человека. 
 

2 Определение  качества молока 
органолептическими и 
лабораторными методами. 
Кипячение и пастеризация 
молока. Приготовление 
молочного супа или молочной 
каши. Органолептическая 
оценка качества 
кисломолочных продуктов. 
Приготовление творога из 
простокваши. приготовление 
блюда из творога. Работа в 
группе. Определение сроков 
хранения молока и 
кисломолочных продуктов в 
разных условиях. 

 

Умение приготовить 
блюдо из молока и 
творога.       

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

5-6 Приготовление блюд из 
творога. 

2 Умение приготовить 
блюдо из молока и 
творога. 

  Продукты, кухонные 
принадлежности 

7-8 Блюда из круп, бобовых и 
макаронных изделий. 

2 Экспериментальное 
определение оптимального 
соотношения крупы и 
жидкости при варке гарнира из 
крупы. Выбор оптимальных 
режимов работы 
электронагревательных 
приборов.  Приготовление 

Умеют приготовить 
гарнир из макаронных 
изделий. 

  Продукты, кухонные 
принадлежности 
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рассыпной, вязкой или жидкой 
каши. Приготовление гарнира 
из макаронных изделий. 
Приготовление и оформление 
блюд из крупы и макаронных 
изделий. Определение 
консистенции блюда. Работа в 
группе. Соблюдение 
безопасных приёмов труда с 
горячими жидкостями. 

9-
10 

Блюда из рыбы и нерыбных 
продуктов моря. 

2 Определение свежести рыбы 
органолептическими и 
лабораторными методами. 
Определение срока годности 
рыбных консервов. Подбор 
инструментов и 
приспособлений для 
механической обработки 
рыбы. Планирование 
последовательности 
технологических операций. 
Оттаивание и механическая 
обработка свежемороженой 
рыбы. Освоение безопасных 
приёмов труда. Выбор и 
приготовление блюд из рыбы и 
нерыбных продуктов моря. 
Работа в группе. 

Умеют определять 
свежесть рыбы, 
обрабатывать 
чешуйчатую рыбу, 
разделывать солёную 
рыбу, приготовить блюдо 
из рыбы и нерыбных 
продуктов. 

  Продукты, кухонные 
принадлежности, 
компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор. 

11-
12 

Сервировка стола. Этикет. 2 Обсуждение вариантов 
сервировки стола к обеду, 
ужину. Обсуждение вариантов 
сервировки праздничного  
стола (по приборам). Работа в 
группе.  Выполнение проекта 
«Праздничный стол». 

Умеют красиво украсить 
стол к празднику. 

  Скатерть, салфетки, 
столовые приборы, 
интерактивная доска, 
проектор 

13-
14 

Приготовление обеда в 
походных условиях. 

2 Расчёт количества и состава 
продуктов для похода. 
Обсуждение способов 
контроля качества природной 
воды. Обсуждение способов 
подготовки природной воды к 
употреблению. Обсуждение 
способов приготовления пищи 
в походных условиях. 
Обсуждение мер 
противопожарной 
безопасности и бережного 

Умеют рассчитать 
количество продуктов  и 
приготовить из них обед 
для похода. 
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отношения к природе. 

15-
16 

Заготовка продуктов. 2 Выбор способов хранения 
пищевых продуктов, 
обеспечивающих 
минимальные потери их 
пищевых качеств и пищевой 
ценности. Засолка огурцов и 
томатов. Квашение капусты. 
Работа в группах. 

Умеют делать заготовки 
овощей и салатов. 

   

Раздел 2. Создание изделий из 
текстильных и поделочных 
материалов    

38 ч       

17-
18 

Элементы материаловедения. 2 Исследование свойств тканей 
из натуральных волокон. 
Поиск и презентация 
информации  о новых 
свойствах современных 
тканей. Распознавание видов 
ткани. Определение 
переплетения нитей в ткани. 
Выполнение простейших 
переплетений. Работа в группе. 
Оформление результатов 
исследований. 

Уметь распознавать по 
признакам текстильные 
материалы. 

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

 приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов по обоснованию 
технико-технологического и 
организационного решения; 
отражение в устной или 
письменной форме результатов 
своей деятельности; 
Познавательные: 
Выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 
данных; устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Личностные: 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

   

19-
20 

Элементы машиноведения 
Правила ТБ при работе на 
швейной машине.  

1 Поиск и презентация 
информации об истории 
развития швейных машин. 
Анализ конструкции бытовой 
швейной машины, выявление в 
ней механизмов 
преобразования движения. 
Определение возможностей 
пределов регулирования в 
бытовой швейной машине 
длины стежка, ширины 
зигзага, высоты подъёма и 
прижимной силы лапки и 
др.замена иглы в швейной 
машине. Подбор толщины 
иглы и нитей в зависимости от 
вида сшиваемой ткани. Выбор 
смазочных материалов, чистка 
и смазка швейной машины. 
Выполнение безопасных 
приёмов труда. 

   

21-
22 

Замена иглы. Уход за 
швейной машиной, чистка, 
смазка. 

1 Уметь установить иглу в 
машину,  регулировать 
длину стежка,  
наматывать нитки на 
шпульку, выполнять 
образцы 
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23-
24 Конструирование и 

моделирование швейных 
изделий.  

1 Анализ особенностей фигуры 
человека различных типов. 
Снятие мерок с фигуры 
человека и запись результатов 
измерений. Построение 
чертежа юбки в масштабе 1 : 4 
и в натуральную величину по 
своим меркам или по 
заданным размерам. Работа в 
группе. Расчёт по формулам 
отдельных элементов чертежей 
швейных изделий. Расчёт 
количества ткани на изделие. 
Коррекция выкройки с учётом 
своих мерок и особенностей 
фигуры. Подготовка выкройки 
к раскрою. Выполнение 
эскизных зарисовок 
национальных костюмов. 
Поиск информации о 
современных направлениях 
моды. Разработка эскизов 
различных моделей женской 
одежды. Моделирование 
выбранного фасона швейного 
изделия. Использование 
зрительных иллюзий для 
подчёркивания достоинств и 
маскировки недостатков 
фигуры. Подбор цветовой 
гаммы в костюме с учётом 
индивидуальных особенностей 
человека. 

 

Уметь снимать и 
записывать мерки, 
строить чертёж в М 1:4, 
строить выкройку по 
своим меркам 

  Бумага для 
построения чертежа, 
сантиметровая лента, 
лекала, ножницы и 
т.д. 

25-
26 

Мерки, необходимые для 
построения основы юбки. 
Буквенное выражение  
мерок. 

1    

27-
28 

Построение чертежа прямой 
юбки М  1:4. 

1    

29-
30 

Моделирование юбки. 
Построение чертежа 
выкройки в натуральную 
величину. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1    

31-
32 Технология изготовления 

швейных изделий 
Раскрой ткани. 

1 Выполнение образцов 
машинных стежков, строчек и 
швов. Отработка точности 
движений, координации и 
глазомера при выполнении 
швов. 

Знать правила раскладки 
выкроек,  особенности 
ВТО шерстяных тканей, 
правили ТБ.                                         

Коммуникативные: 
согласование и координация 
совместной познавательно-
трудовой деятельности с 
другими ее участниками 
Регулятивные: 
обоснование путей и средств 
устранения ошибок или 
разрешения противоречий в 
выполняемых технологических 
процессах 

   

33-
34 Перенос на ткань контурных 

и контрольных линий. 
 

1 Выполнение образцов 
машинных стежков, строчек и 
швов. Отработка точности 
движений, координации и 

Уметь применять способы 
прокладывания 
контурных и контрольных 
линий. 

  Выкройки, швейная 
машина. 
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глазомера при выполнении 
швов. Обоснование выбора 
вида соединительных швов для 
данного изделия в зависимости 
от его конструкции, 
технологии изготовления, 
свойств ткани и наличия 
необходимого оборудования. 
Определения способа 
подготовки данного вида 
ткани к раскрою. 
Планирование времени и 
последовательности 
выполнения отдельных 
операций и работы в целом. 
Выполнение раскладки 
выкроек на ткань. Перевод 
контурных и контрольных 
линий выкройки на парные 
детали кроя. Чтение 
технологической 
документации и выполнение 
образцов поузловой обработки 
швейных изделий. Подготовка 
и проведение примерки, 
исправление дефектов. 
Стачивание деталей и 
выполнение отделочных работ. 
Выполнение безопасных 
приёмов труда. Выбор режима 
и выполнение влажно – 
тепловой обработки изделия. 
Самоконтроль и оценка 
качества готового изделия, 
анализ ошибок.  

Познавательные: 
планирование процесса 
познавательно-трудовой 
деятельности  

Личностные: 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

35-
36 

Смётывание. Проведение 
первой примерки. 
Устранение дефектов. 

1 Уметь экономно 
расходовать ткань, 
смётывать и проводить 1-
ую примерку, 
обрабатывать выточки, 
вмётывать и втачивать 
застёжку после обработки 
боковых срезов. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативные: 
согласование и координация 
совместной познавательно-
трудовой деятельности с 
другими ее участниками 
Регулятивные: 
обоснование путей и средств 
устранения ошибок или 
разрешения противоречий в 
выполняемых технологических 
процессах 
Познавательные: 
планирование процесса 
познавательно-трудовой 
деятельности  

Личностные: 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

   

37-
38 

Стачивание деталей юбки. 
Обработка застёжки. 
Обработка нижнего и 
верхнего  среза юбки. 

1    

39-
40 

Художественное оформление 
изделия. 

1    

41-
42 

Особенности ВТО 
шерстяных и шёлковых 
тканей.   
 

1    

43-
44 

Контроль и оценка  качества  
готового изделия 

1     

45-
46 

Художественные ремёсла. 1 Обсуждение различных видов 
техники лоскутного шитья. 
Составление орнаментов на 
компьютере для лоскутного 
шитья с помощью 
графического редактора. 
Изготовление шаблонов из 
картона или плотной бумаги. 
Подбор лоскутов ткани, 

Знать возможности 
лоскутной пластики, 
используемые материалы 
и инструменты,  
технологию изготовления 
лоскутных узоров, 
особенности  росписи 
ткани, инструменты и 
материалы, применяемые 

   

47-
48 

Технология изготовления 
лоскутных узоров. 
 

1    

49-
50 

Художественные 
особенности свободной 

1   Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор, лоскутки 
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росписи ткани. Инструменты 
и приспособления. 
 

соответствующих по цвету, 
фактуре, качеству 
волокнистого состава. 
Изготовление изделия в 
технике лоскутного шитья. 
Обсуждение наиболее удачных 
работ. Работа в группе. 
Построение статичной, 
динамичной, симметричной и 
асимметричной композиции. 
Зарисовка природных мотивов 
с натуры и их стилизация. 
Организация рабочего места. 
Создание композиции с 
изображением пейзажа для 
панно или платка в технике 
свободной росписи по ткани. 
Выполнение эскизов костюма, 
платья, блузки, в 
художественном оформлении 
которых присутствуют бисер и 
блески. Художественная 
вышивка блузки бисером и 
блестками. Организация 
выставки, обсуждение лучших 
работ. 

для росписи ткани, 
красители, приёмы 
выполнения росписи 
ткани. Способы 
прикрепления бисера и 
блёсток. 
Уметь  выполнять 
лоскутные узоры, 
выполнять узелковый 
батик, вышивать бисером. 

  

ткани, швейная 
машина, краски для 
росписи по ткани и 
т.д. 

51-
52 

Стилизация реальных форм, 
элементы декоративного 
решения. 

1    

53-
54 

Свободная роспись с 
применением солевого 
раствора. 

1    

Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч.) 
 

 

55-
56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уход за одеждой и обувью.  
2 

Ремонт одежды накладной 
заплатой. Удаление пятен с 
одежды. 

Знать какие средства 
используются для ухода 
за бельевыми изделиями, 
одеждой и обувью, 
способы ремонта одежды.                
Уметь ухаживать за 
одеждой и бельём, уметь 
ремонтировать одежду  
декоративными 
заплатками, чистить обувь 
и производить влажную 
уборку дома. 

   Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

Раздел 4. Электротехника (2 ч.) 
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57-
58 
 
 
 
 
 
 
 

Бытовые электроприборы 2 Обсуждение роли 
электрической энергии в 
жизни человека и 
необходимости ее экономии. 
Анализ технических 
характеристик 
энергосберегающих 
осветительных приборов. 

Знать технические 
характеристики ламп 
накаливания и 
люминесцентных ламп 
дневного света их 
преимущества и 
недостатки.  Путь 
экономии электроэнергии 
в быту. 

   Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

Творческие проекты (10 ч.) 
 
 
59-
60 

 
Творческие проекты. Этапы 
выполнения, проектов 

 
2 

Подбор материала и 
презентация проекта. 

Уметь выбирать тему 
проекта подбирать  всё 
необходимое к работе. 
пользоваться литературой 
и другими источниками 
информации, оценивать 
выполненную работу и 
защищать её. 

Коммуникативные: 
согласование и координация 
совместной познавательно-
трудовой деятельности с 
другими ее участниками 
Регулятивные: 
обоснование путей и средств 
устранения ошибок или 
разрешения противоречий в 
выполняемых технологических 
процессах 
Познавательные: 
планирование процесса 
познавательно-трудовой 
деятельности  

Личностные: 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

61-
62 

Выбор оборудования и 
приспособлений, 
составление 
технологической 
последовательности 
выполнения проекта. 
 

2    

63-
64 

Технологический этап 
творческого проекта 
(изготовление изделия). 

2      

65-
66 

Технологический этап 
творческого проекта 
(изготовление изделия). 

2   Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

67-
68 

Заключительный этап 
(оценка проделанной работы 
и защита проекта). 

2    


