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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 – (4 ч.) 

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

1 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 

2 Пищевые продукты как 
источник белков, жиров и 
углеводов. 

1 Калорийность пищи. Расчет 
калорийности блюд. 

Калорийность пищи. 
Расчет калорийности 
блюд. 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

3 Сервировка стола. 
Оформление стола 
салфетками 

1 Сервировка стола к обеду. 
Изготовление приглашения. 

Умение сервировать 
праздничный стол  

  Скатерть, салфетки, 
столовые приборы 

4 Правила поведения за 
столом. Время и 
продолжительность визита. 

1 Составление меню, расчет 
количества и стоимости 
продуктов. 

Умеют составлять меню, 
расчет количества и 
стоимости продуктов. 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – (8 ч.) 

5 Ассортимент изделий в 
технике вязания на спицах. 

1 Подготовка инструментов и 
материалов для работы. 

Уметь правильно выбрать 
спицы и нить для вязания. 

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 

  Разнообразные 
вязальные нити и 
спицы. 

6 Характеристика шерстяных, 
пуховых нитей. 

1 Правила начала вязания на 
двух спицах. Набор петель. 

Умеют набирать петли   

7 Правила подбора спиц. 1 Технология выполнения 
лицевых петель. 

Уметь подбирать спицы к 
вязальным ниткам 

  

8 Условные обозначения при 
вязании на спицах. 

1 Технология выполнения 
лицевых петель. 

Уметь пользоваться 
условными 
обозначениями при 
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вязании 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 

9 Технология убавления и 
прибавления петель. 

1 Технология выполнения 
изнаночных петель. 

Уметь вязать 
изнаночными петлями 

  

10 Технология закрывания 
петель 

1 Технология выполнения 
кромочных петель. 

Уметь вязать кромочными 
петлями 

  

11 Выполнение изделия в 
технике ручного вязания. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Технология выполнения 
изделия в технике ручного 
вязания. 

Уметь вязать какое либо 
изделие 

  

12 
Выполнение изделия в 
технике ручного вязания. 
Защита мини проекта. 

1    
 
 
 
 

 

   

Конструирование и моделирование – (8 ч.)  

13  
История костюма. 
Конструирование плечевого 
изделия  

 
1 

 
Подготовить сообщение о 
сословных различиях в 
костюме.   Снятие мерок. 
Построение чертежа основы 
плечевого изделия с втачным 
рукавом. Построение чертежа 
основы одношовного рукава. 
Моделирование нарядной 
блузки. Составить карту 
пооперационного контроля 

Уметь конструировать 
плечевое изделие. Уметь 
моделировать плечевое 
изделие. Уметь экономно 
расходовать ткань, 
смётывать и проводить 1-
ую примерку. Уметь шить 
блузку. 

 

  

 
 
 
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 

  

14 Снятие мерок. Построение 
чертежа основы плечевого 
изделия с втачным рукавом. 

1   Набор для 
конструирования 
плечевого изделия. 
Швейная машина, 
ткань, нитки и т.д. 15 Построение чертежа основы 

одношовного рукава.. 
1   

16 Моделирование плечевого 
изделия с втачным рукавом. 

1   

17 Технология изготовления 
блузки с втачным рукавом. 

1   
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18 Раскладка выкройки и 
блузки на ткань. Раскрой. 

1 деятельности  
Личностные: 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9 
 
 
 
 

 

  

19 Подготовка блузки к 
примерке. Проведение 
примерки. 

1   

20 Пошив блузки  1   

Раздел 3. Технология ведения дома (4 ч.)  

21 
 
 

Рациональное планирование 
расходов семьи. 

1 Изучение цен на рынке 
товаров и услуг. 

Уметь правильно 
планировать бюджет 
семьи 

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 

22 
 

Бюджет семьи. 1 Расчет минимальной 
стоимости потребительской 
корзины. 

   

 
23 
 

Права потребителя и их 
защита. 

1 Возможности пополнения 
семейного бюджета. 

   

 
24 

Экологическая безопасность 
материалов для ремонтных 
работ. 

1 Выполнение эскиза жилой 
комнаты. 

   

Раздел 4. Электротехника (2 ч.) 
25 
 
 

Пути экономии 
электрической энергии. 

1 Определение расхода и 
стоимости электрической 
энергии. Подбор бытовых 
приборов по их мощности. 

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

   Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

 
26 
 
 

Влияние электронных 
приборов на здоровье 
человека. 

1 

Творческие проекты (8 ч.) 
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27 

 
Выбор темы проекта. 
Краткая формулировка 
проблемы. 

 
1 

Сбор и анализ информации о п 
Выполнение эскизов, 
чертежей, моделей. 
Практические и графические  
работы в соответствии с 
выбранной темой проекта. 
Изготовление проектного 
изделия. 

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 

28 Оценка представленных 
идей.  

1    

29 Экономический и 
экологический анализ 
выбранного варианта, 
услуги. 

1     

30 Изготовление проектного 
изделия   

1   Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

31 Оформление проекта. 
 
 

1    

32  
Изготовление проектного 
изделия. 

1 

33 Изготовление проектного 
изделия 

1 

34 Самооценка и внешняя 
экспертная оценка изделия. 

1 


