


                                              Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Технология» для 6 класса 
разработано в соответствии с: 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности, утверждённой приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 
15.11.2015 г. №91; 

 Рабочей программой по предмету «Технология» для 5-8 классов , утверждённой 
приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 30.08.2017 г. № 134; 

  Авторской  программы  по технологии А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 5-8 классы, 
М.:Вентана-Граф, 2015г. 

Календарным учебным графиком, утвержденного от 28.02.2018 г. № 97, установлено 170 
учебных дней. На основании учебного плана МБОУ «Средняя школа №15» на 2018-2019 
учебный год выделено 68 часов. Календарно-тематическое планирование составлено с 
учетом рабочей программы. 

В классе обучаются 14 человек. Учащиеся мотивированы на отказ от выполнения работ по 
образцу, а наоборот искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  Они могут  владеть 
умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими 
ее участниками. Оценивание своей  образовательной деятельности проводят  с точки 
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

  Промежуточная аттестация в 6 классе по предмету технология проводится в форме 

защиты проекта в конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ п/п Дата Наименование раздела, темы  программы 

                         Тема урока 

Кол-во 
часов 

план факт 

1-2 5.09   
Вводный инструктаж. ТБ.Полноценное питание.  

2 ч. 

3-4 12.09  Виды рыбы и морепродуктов. Технология 
приготовления рыбных блюд. 

2 ч. 

5-6 19.09  Приготовление рыбных котлет.Приготовление 
салата с кальмаром. 

2 ч. 

7-8 26.09  Виды мяса и мясных продуктов. Птица.Тепловая 
обработка мяса 

2 ч. 

9-10 3.10.  Приготовление мясных тефтелей. Подача готовых 
блюд. 

2 ч. 

11-12 10.10  Классификация супов. Варка бульона. Рецепты 2 ч. 

13-14 17.10  Приготовление супа.Сервировка стола к обеду. 2 ч. 

15-16 24.10  Интерьер хакасской юрты. 
 

2 ч. 

17-18 7.11  Электроосветительные приборы в интерьере. 
Энергосберегающие лампы, утилизация. 

2 ч. 

19-20 14.11  Химические волокна. 2 ч. 

21-22 21.11  Свойства текстильных материалов Нетканые 
материалы 

2 ч. 

23-24 28.11  Машинная игла. Установка. Дефекты машинных 
строчек. 

2 ч. 

25-26 5.12  Машинные швы. Выполнение окантовочного шва 2 ч. 

27-28 12.12  Машинные швы.Выполнение обтачного шва 2 ч. 

29-30 19.12  Виды плечевой одежды. Определение размеров 
фигуры 

2 ч. 

31-32 26.12  Построение чертежа основы в М 1:4Проектная 
разработка модели 

2 ч. 

33-34 9.01  Моделирование изделия. Изменение горловины,  
рукава. 

2 ч. 

35-36 16.01  Построение чертежа в М 1:1 Подготовка выкройки 
к раскрою. Раскладка на ткани, обмеловка. Раскрой 
изделия на ткани. 

2 ч. 

37-38 23.01  Подготовка кроя к обработке. Прокладывание  
контурных линий. 

2 ч. 

39-40 30.01  Обработка плечевых швов. Обработка низа рукава 2 ч. 

41-42 6.02  Обработка обтачки. Обработка горловины 
обтачкой 

2 ч. 

43-44 13.02  Проведение примерки. Обработка боковых швов. 2 ч. 



45-46 20.02  Обработка низа изделия. Выполнение отделочных 
работ. 

2 ч. 

47-48 27.02  Художественные ремесла. ТБ Материалы, 
инструменты для вязания. 

2 ч. 

49-50 6..03  Основные виды петель крючком. Вязание полотна:  
набор, столбики. 

2 ч. 

51-52 13.03  Вязание полотна: полустолбик Вязание полотна с  
накидом. 

2 ч. 

53-54 20.03  Вязание по кругу. Изготовление образцов 2 ч. 

55-56 3.04  Набор петель на спицы. Лицевые петли. 2 ч. 

57-58 10.04  Изнаночные петли. Вязание полотна лицевыми, 
изнаночными петлями. 

2 ч. 

59-60 17.04  Вязание цветных узоров. Создание компьютерных 
схем 

2 ч. 

61-62 24.05  Основы проектирования. Исследовательская и 
созидательная деятельность 

2 ч. 

63-64 8.05  Технологический этап выполнения проекта. 
Отделка изделия 

2 ч. 

65-66 15.05  Презентация проекта. Самооценка готовой работы 2 ч. 

67-68 22.05  Защита творческого проекта «Вязаные аксессуары» 
Портфолио. 
 

2 ч. 

 

 


