
 



Тематическое планирование по технологии 6 класс 

Год обучения 2018-2019  

Количество часов- 68 

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата Тема урока Тип урока Форма контроля Требования к результатам  

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Учащийся научится Учащийся сможет 

научиться 

1  ТБ на уроках 

технологии 

Вводный урок контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий 

Правила 

внутреннего 

распорядка, техники 

безопасности. 

Соблюдать правила 

ТБ. 

Презентация 

Технология ведения дома (5 ч) 

2  Введение. Интерьер 

жилого дома 

Усвоение новых 

знаний 

фронтальная 

беседа; 

комплексное 

повторение 

Этапы и требования 

к выполнению 

творческого проекта 

Обосновывать 

выбор 

проектируемого 

изделия. 

Презентация 

3  Планирование жилого 

дома 

Закрепление 

изученного 

стартовое 

тестирование 

 

Знать выбранную 

технику 

выполнения. 

Уметь выполнять её 

с учётом 

технологических 

требований. 

Работа с 

литературой. 

4  Комнатные растения в 

интерьере квартиры 

Усвоение новых 

знаний 

индивидуальная и 

парная работа с 
Этапы и требования 

к выполнению 

Обосновывать 

выбор 

Презентация 



дидактическим 

материалом. 
творческого 

проекта. 

проектируемого 

изделия. 

5  Технология выращивания 

комнатных растений 
Усвоение новых 

знаний 

фронтальная 

беседа; 

комплексное 

повторение 

Знать рациональное 

размещение 

оборудования 

кухни. 

Уметь интерьер 

кухни с учётом 

запросов и 

потребностей семьи 

и санитарно-

гигиенических 

требований. 

Работа с 

журналами. 

Творческие проектные работы (15 часов) 

6  Основы технологии 

вязания крючком 

Усвоение новых 

знаний 

Индивидуальная 

работа 

Знать правила ТБ. Применять правила 

на практике. 

 

7  Вязание полотна 

прямоугольного 

Практикум 

Повторительно – 

обобщающий 

урок 

Работа в парах Критерии 

выполненных 

изделий. 

Разработать 

рекламный 

проспект, оценить 

выполненную 

работу. 

 

8  Вязание полотна 

квадратного 

Практикум 

Повторительно – 

обобщающий 

урок 

Опрос  Знать 

классификацию 

материалов. 

Определять 

разновидности 

материалов. 

 

9  Вязание полотна по 

кругу 

Практикум 

Закрепление 

изученного 

Опрос  Знать правила 

разметки. 

Применять на 

практике. 

 

10  Творческий проект: 

«Изготовление брелока» 

Повторительно – 

обобщающий 

урок 

Работа парами Знать все виды 

операций и приёмов 

для изготовления 

изделия. 

Применять все 

приёмы и операции 

на практике. 

 

11  Эскиз брелока Усвоение новых 

знаний 

Оценка работы Знать элементарные 

способы рисования 

Понимать красоту и 

выполнять её 

своими руками. 

 

12  Технологическая карта Повторительно – 

обобщающий 

Проверка 

рисунка на 

Различные виды и 

приёмы отделки 

Уметь применять на 

практике все виды и 

 



урок соответствие 

шаблону 

изделий знать. приёмы отделки. 

13  Звёздочка обдумывания Закрепление 

изученного 

Контроль за 

действиями 

Знание составления 

схемы звёздочки 

Использовать 

приёмы работы с 

различными 

материалами. 

 

14  История возникновения Усвоение новых 

знаний 

Соответствие 

эскиза и изделия 

Собрать истории 

возникновения 

брелоков 

Применить на 

практике 

 

15  Технология 

изготовления 

Практикум 

Закрепление 

изученного 

Опрос. 

Лабиринт, 

кроссворд 

Знать выбранную 

технику 

выполнения. 

Выполнять её с 

учётом 

технологических 

требований. 

 

16  Экономические расчёты Усвоение новых 

знаний 

Вопросы. Знать формы расчётов Уметь применить 

формы шаблонов на 

практике. 

 

17  Реклама изделия Комбини-

рованный  

Проверка 

качества 

образца 

Виды рекламных 

проспектов 
Умение применить 

на практике 

 

18  Защита проекта Выступление Самооценка Знать Защитить  

19  Оценка проекта Комбини-

рованный 

Самоконтроль Этапы 

последовательности 

работ. 

Организовать 

рабочее место. 

 

20  Отделка готового 

изделия. 

Практикум 

Закрепление 

изученного 

Опрос, проверка 

измерений 

Правила ТБ Уметь применять 

правила ТБ. 

 

21  Виды Интернет-

ресурсов 

Комбини-

рованный 

Контроль за 

действиями 

Знать сайты Уметь сохранить на 

съёмных носителях 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (22 ч) 

22  Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных материалов 

Комбини-

рованный 

Контроль 

качества 

Последовательность 

обработки.  

Обрабатывать и 

соединять. 

 

23  Художественные Практикум  Самооценка Технологию Применять  



ремёсла. Роспись по 

ткани 

обработки ткани, 

правила ТБ. 

красители для ткани; 

соблюдать правила 

ТБ. 

24  Художественные 

особенности росписи по 

ткани 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос Знать 

разновидности 

росписей для 

данного вида 

рукоделия.  

Применять на 

практике. 

 

25  Элементы 

декоративных решений 

Усвоение новых 

знаний 

фронтальная 

беседа 

Особенности 

выполнения данных 

технологий. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

росписи. 

 

26  Разработка эскиза Усвоение новых 

знаний 

Проверка 

практической 

работы 

Знать элементы 

чертёжа 

Применять 

технологию. 

 

27  Подбор материалов и 

инструментов 

Лабораторно-

практическая 

работа 

Контроль за 

действиями 

Технологию 

приготовления 

раствора из 

натуральных 

компонентов. 

Формировать ткань 

для получения 

рисунка. 

 

28  Перевод рисунка на 

ткань 

Практическая 

работа 

Самооценка Знать ТБ. Выполнять ТБ..  

29  Виды и способы 

оформления готового 

изделия 

Усвоение новых 

знаний 

Контроль 

качества 

Знать выбранную 

технику 

выполнения. 

Выполнять её с 

учётом 

технологических 

требований. 

 

30  Реклама Закрепление 

изученного 

Опрос Знать приёмы  Применять на 

практике 

 

33  Защита готового 

изделия 

Комбини-

рованный 

Вопросы Подготовить 

презентацию. 

Понимать красоту и 

выполнять её 

своими руками. 

Презентация 

34  Регуляторы швейной 

машины. Причины 

Усвоение новых 

знаний 

Самоконтроль Знать назначение, 

принцип действия 

Регулировать 

качество машинной 

 



дефектов строчки  регуляторов 

швейной машины; 

определять 

неполадки.  

строчки; соблюдать 

правила ТБ. 

35  Уход за швейной 

машиной 

Комбини-

рованный 

Опрос Знать условные 

обозначения на 

кинематических 

схемах зубчатых 

передач. 

Ухаживать за 

швейной машиной; 

читать 

кинематическую 

схему; соблюдать 

ТБ. 

 

36  Отработка строчки. 

Виды передач 

Усвоение новых 

знаний 

Самооценка Правила ТБ. Использовать 

приёмы работы на 

швейной машине. 

Соблюдать ТБ. 

 

37  Этапы выполнения 

творческого проекта 

Комбини-

рованный 

Опрос. Знать. Создать 

презентацию. 

Презентация 

38  Практическая работа: 

«Разработка банка 

идей» 

Комбини-

рованный 

Опрос. 

Лабиринт, 

кроссворд. 

Мозговой штурм Определять 

приемлемые идеи. 

 

39  Техники выполнения 

изделий 

Работа в парах Опрос Знать различные 

виды техник.  

Выбирать технику 

для заданного 

изделия. 

 

40  Изготовление изделия Индивидуальная 

работа 

Практика Знать правила ТБ, 

устройство его 

изготовления. 

Применять на 

практике. 

 

41  Перечень критериев 

оценки 

Усвоение новых 

знаний 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий 

Принцип действия 

отдельных узлов. 

Уметь различать 

виды приводов и их 

устройств. 

 

42  Экономическое 

обоснование проекта 

Закрепление 

изученного 

Индивидуальная 

работа 

Правила и приёмы 

работы с 

документами. 

Умение применять 

эти знания на 

практике. 

 

43  Экологическое Усвоение новых контроль и Знать правила Соблюдать правила  



обоснование проекта знаний самоконтроль 

изученных 

понятий 

экологии. на практике. 

44  Защита проекта Закрепление 

знаний 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий 

Знать этапы проекта Защищать Презентация 

Кулинария (12 ч) 

45-

46 

 Физиология питания. 

Определение суточной 

потребности. 

Усвоение новых 

знаний 

Самостоятельная  

работа 

Составить 

кроссворд. 

Практическая 

работа 

«Определение 

суточной 

потребности». 

 

Значение питания 

для человека, роль и 

значение 

минеральных солей. 

Работать с 

таблицами по 

составу и 

количеству 

минеральных солей 

и микроэлементов в 

различных 

продуктах; 

рассчитывать 

суточную 

потребность 

минеральных солей. 

 

47  Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

Работа в группах Практическая 

работа 

«Приготовление 

молочного 

супа» 

Виды 

бактериальных 

культур, значение 

молочных 

продуктов в 

питании человека; 

санитарно-

гигиенические 

требования к 

Готовить молочный 

суп; определять 

качество молока. 

 



помещению кухни. 

48  Блюда из рыбы. Усвоение новых 

знаний 

Практическая 

работа 

«Разделка 

рыбы». 

Знать пищевую 

ценность рыбы, 

условия хранения, 

технологию 

разделки рыбы. 

Проводить пищевую 

ценность рыбы, 

условия хранения, 

технологию 

разделки рыбы. 

 

49  Блюда из нерыбных 

продуктов моря. 

Усвоение новых 

знаний 

Практическая 

работа 

«Разделка 

кальмаров». 

Знать пищевую 

ценность нерыбных 

продуктов моря, 

условия хранения, 

технологию 

разделки. 

Проводить пищевая 

ценность рыбы, 

условия хранения, 

технологию 

разделки рыбы. 

 

50  Блюда из бобовых  

изделий. 

Усвоение новых 

знаний 

Практическая 

работа «Суп 

гороховый». 

Технологию 

приготовления 

блюда. 

Приготовление 

блюда из бобовых  

изделий. 

 

51  Блюда из круп. Усвоение новых 

знаний 

Практическая 

работа 

«Гречневая 

каша». 

Технологию 

приготовления 

блюда. 

Приготавливать 

блюда из круп. 

 

52  Блюда из макаронных 

изделий. 

Усвоение новых 

знаний 

Практическая 

работа 

«Макароны с 

сыром». 

Технологию 

приготовления 

блюда. 

Приготавливать 

блюда из 

макаронных 

изделий. 

 

53  Напитки Усвоение новых Практическая 

работа 

Технологию 

приготовление 

Приготовление 

сладких напитков 

 



знаний «Приготовление 

компота». 

компота. (компота, киселя). 

54  Изделия из жидкого 

теста. 

Усвоение новых 

знаний 

Практическая 

работа 

«Приготовление 

блинчиков». 

Технологию 

выпечки блинчиков. 

Приготавливать 

блюда из жидкого 

теста. 

 

55  Приготовление обеда в 

походных условиях. 

Закрепление 

изученного 

Практическая 

работа 

«Приготовление 

гречневой каши 

с тушёнкой». 

Расчёт количества и 

состава продуктов 

для похода и 

условия их 

сохранения. 

Соблюдать правила 

гигиены, санитарии, 

пожарной 

безопасности; 

обеззараживать воду 

из природных 

источников; освоить 

технологию 

приготовления обеда 

в походных 

условиях. 

 

56  Заготовка продуктов. Усвоение новых 

знаний 

Практическая 

работа 

«Квашение 

капусты». 

Способы заготовки 

продуктов на зиму. 

Заготавливать 

капусту способом 

квашения. 

 

Электротехнические работы (2ч) 

57  Электротехнические 

работы. 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос Знать правила 

безопасной работы. 

Уметь 

организовывать 

рабочее место для 

выполнения 

электротехнических 

 



работ. Соблюдать 

ТБ. 

58  Электромонтажные 

работы. 

Усвоение новых 

знаний 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий 

Знать ТБ. Уметь 

организовывать 

рабочее место для 

выполнения 

электромонтажных 

работ. Соблюдать 

ТБ. 

 

Дизайн пришкольного участка (10ч) 

59  Дизайн пришкольного 

участка 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос. Знать основные 

понятия ландшафта. 

Уметь выполнять 

эскиз задуманного 

ландшафта. 

 

60  Выполнение эскиза. Закрепление 

изученного 

Самоконтроль. Знать виды 

дорожек, клумб, 

терасс. 

Умение выполнить 

эскиз миниатюрного 

сада. 

 

61  Почва на участке и в 

регионе. 

Усвоение новых 

знаний 

Тестирование. Знать вид почвы. 

Правила ТБ. 

Уметь применять 

правила ТБ на 

пришкольном 

участке. 

Презентация 

62  Типы почв. Усвоение новых 

знаний 

Индивидуальная 

и парная работа 
Знать типы почв. Уметь различать 

типы почв. 

Плакат 

63  Понятие о плодородии 

почвы. 

Усвоение новых 

знаний 

Работа в группах Знать плодородие 

почвы. 

Применять средства 

защиты от эрозии 

почвы. 

Презентация 

64  Технология 

выращивания цветочно-

декоративных  культур. 

Усвоение новых 

знаний 

Индивидуальная 

и парная работа 
Знать технологию 

выращивания 

цветочно-

декоративных  

культур; правила 

ТБ. 

Уметь определять 

сроки посадки. 

Литература 

65  Растительные 

препараты для борьбы с 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос. Знать 

неблагоприятные 

Определять способы 

борьбы с 

 



вредителями. факторы региона. вредителями. 

66  ТБ при борьбе с 

вредителями 

Усвоение новых 

знаний 

Тестирование  Знать правила ТБ. Применять ТБ при 

борьбе с 

вредителями. 

 

67  Технология 

выращивания Усвоение 

новых знаний 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос  Знать правила ухода 

за цветочно- 

декоративными 

культурами 

Уметь ухаживать за 

выбранными 

культурами. 

Презентация  

68  Правила ТБ при 

выращивании Усвоение 

новых знаний 

Закрепление 

изученного 

Самоконтроль  Знать правила ТБ. Применять ТБ Плакат 

 

 

 

 


