
 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Технология» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Класс   - 6 

Учитель   Аман Т. И. 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 час; 

 

Используемый УМК 

Технология. 6класс (Ю. В. Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова и др.); под ред. В.Д.Симоненко-М.: Вентана - Граф, 2015.-198 с.: ил  

Планирование составлено на основе  примерной программы основного общего образования,  с учетом авторского УМК по технологии В. Д. 

Симоненко и др., внесенного в действующий Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию. 

  

 

 

 

с. Покровка  2018 г. 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Тема 

тип  

урока 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Кол-во часов Дата Корр. 

даты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Р а з д е л  « Растениеводство»  12 часов 

Предметные результаты  

Знать: особенности обработки почвы 

Уметь: пользоваться с \ х инструментами 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: работа с информацией, выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, структурирование 

знания. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой 

и технологической  дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда 

Регулятивные: Управление своей деятельностью, планирование, контроль и коррекция, оценка. Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера  сделанных ошибок; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы, отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления: Планировать время и 

последовательность выполнения отдельных операций и работы в целом 

Личностные результаты 

Проявлять: интерес к изучению темы; творческое отношение к оформлению плана путешествия; интерес к знаниям и способам их 

приобретения; 

1 Технологии растениеводства. Осенние работы. 

Инструктаж по ТБ 

Растениеводство и его структура 

1  

 

 

2 Особенности осенней обработки почвы 1  

 

 

3 ИТБ № 8Уборка и учёт урожая моркови 1   

 

4 ИТБ № 8Уборка и учёт урожая свеклы 1   

 

5 ИТБ № 8Уборка и учёт урожая капусты  

1 

  

 

 

 

 



6 ИТБ № 8Уборка и учёт урожая капусты 1   

7 ИТБ № 8Уборка растительных остатков с почвы 1   

8 ИТБ № 8 Осенняя обработка почвы с внесением органических удобрений 1   

9 ИТБ № 8 Осенняя обработка почвы с внесением органических удобрений 1   

 

10 Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные 

приемы ухода за растениями. 

1   

 

11 Виды и применение севооборотов. 

Понятие урожай. Урожайность 

1   

 

 

12 Осенняя обработка почвы. 

 

1   

Р а з д е л  2 Технологии домашнего хозяйства  4 часа 

Предметные результаты  
Иметь представление: о требованиях, предъявляемых к интерьеру кухни и столовой;об оборудовании и его влиянии на человека 

Уметь: выполнять планировку кухни-столовой;  выполнять эскизы интерьера кухни-столовой 

Метапредметные результаты 

Познавательные: : осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Регулятивные различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера  сделанных ошибок, адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные:. :  Понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственной,  и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии  

Личностные результатыОсознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду 

13 Интерьер жилого дома 1  

 

 

14 Комнатные растения в интерьере 1  

 

 

 

15 Творческий проект по разделу «интерьер жилого дома 1   

16 Творческий проект по разделу «интерьер жилого дома 1   

 

 



Р а з д е л 3   Кулинария   13 часов 

Предметные результаты  
Уметь:осуществлять коллективный анализ возможностей изготовления проекта;выполнять намеченные работы;подготавливать пояснительную 
записку; -пользоваться необходимой литературой;оценивать и защищать выполненную работу 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение  наблюдений 

и экспериментов под руководством учителя 

Регулятивные. Развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, рациональное 

использование  информации для проектирования и создания объектов труда. 

Коммуникативные: Овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками 

Личностные результаты 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности 

17 Блюда из рыбы 1   

18 Блюда из рыбы 1   

19 Блюда из нерыбных продуктов моря 1   

20 Технология первичной и тепловой обработки мяса 1   

21 Технология первичной и тепловой обработки мяса 1   

22 Приготовление блюд из мяса 1   

23 Блюда из птицы 1   

24  

 

Блюда из птицы 

1   

25 Заправочные супы 1   

26 Заправочные супы 1   

 

 

 

 

27 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 1   

 

28 Творческий проект по разделу «Кулинария» 1   



29 Творческий проект по разделу «Кулинария» 1   

Р а з д е л 4   Создание изделий из текстильных материалов  14 часов 

Предметные результаты  
Иметь представление о происхождении волокон, процессах их обработки, прядении и ткачестве представление о свойствах тканей из 

растительных волокон, о правилах пользования чертежными инструментами и принадлежностями, типах линий, масштабе, чертеже, эскизе 

последовательность сборки фартука; правила ТБ утюжильных работ; критерии оценки качества изделия 

Уметь:определять лицевую и изнаночную стороны ткани;определять направление долевой нити в ткани;оформлять результаты исследований-
исследовать свойства тканей из натуральных волокон;распознавать виды тканей, строить чертеж фартука в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам стачивать детали и выполнять отделочные работы; выбирать режим и выполнять ВТО изделия; осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового изделия 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения. Виртуальное и натуральное моделирование 

технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач . Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений. 

Регулятивные. Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям Вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характерасделанных ошибок; адекватно воспринимать 

оценку учителя. Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

Коммуникативные: Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности. Организация учебного 

сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими её участниками.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

Личностные результаты Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферахФормирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда 

Умение общаться при коллективном выполнении работ  с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива 

Развитие познавательных интересов в области моды и  дизайна одежды Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности 

30 Виды и свойства текстильных материалов из химических волокон 1  

 

 



31 Виды и свойства текстильных материалов из химических волокон 1   

32 Конструирование рабочей одежды  1   

33 Моделирование  одежды 1   

34 Раскрой изделия 1   

35 Ручные швейные работы 1   

36 Ручные швейные работы 1   

37 Дефекты машинной строчки. Приспособления к швейной машине. 1   

38 Машинные работы 1   

39 Обработка мелких деталей 1   

40 Подготовка и проведение примерки 1   

41 Технология изготовления   изделия 1   

42 . Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 1   

43 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 1   

Р а з д е л 5  Художественные ремёсла  11 часов 

Предметные результаты  
Иметь представление о назначение изделия, свойства ткани для выбора проектируемого изделия 

Уметь: - формулировать задачу проекта;подбирать ткань для изделия;изготавливать изделие;оформлять проект;защищать  проект 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирование, конструирование, проектирование последовательности операций. 

Регулятивные. Документирование результатов труда и проектной деятельности. 

Коммуникативные: Рациональное использование учебной, технической и технологической информаций для проектирования и 

создания объектов труда. 

Личностные результаты Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности 

44 Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна 1  

 

 

 

45 Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна 1   

46 Вязание по кругу 1   

 

47 Вязание по кругу 1   

 



48 Вязание по кругу 1   

 

49 Вязание по кругу 1   

50 Вязание по кругу 1   

 

51 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла» 1   

 

52 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла» 1   

 

53 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла» 1   

 

54 Защита творческого проекта 

 

   

Р а з д е л 6 Растениеводство 14 часов 

Предметные результаты  
Иметь представление о назначение изделия, свойства ткани для выбора проектируемого изделия 
Уметь: - формулировать задачу проекта;подбирать ткань для изделия;изготавливать изделие;оформлять проект;защищать  проект 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирование, конструирование, проектирование последовательности операций. 

Регулятивные. Документирование результатов труда и проектной деятельности. 

Коммуникативные: Рациональное использование учебной, технической и технологической информаций для проектирования и 

создания объектов труда. 

Личностные результаты обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом. Провести самоанализ выполненной 

работы. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, бережного отношения к имуществу 

55 Понятие о севообороте 1   

 

56 Понятие о севообороте. 1   

57 Технология размножения ягодных кустарников черенками, отводками 1   

58 Технология размножения ягодных кустарников черенками, отводками 1   

59 Технология размножения ягодных кустарников черенками, отводками. 1   

60 Технология выращивания двулетних овощных культур 1   

 

61 Планирование весенних работ на пришкольном участке, составление перечня 

овощных и цветочно-декоративных культур для выращивания 

1   



62 ИТБ № 8  Весенняя обработка почвы 1   

63 ИТБ № 8Посев семян лука на севок. 1   

64 ИТБ № 8Посев семян капусты  на рассаду в открытый грунт 1   

 

65 ИТБ № 8  Посев семян моркови 1   

 

66 ИТБ № 8Посев семян свеклы. 1   

67 ИТБ № 8Полив, рыхление почвы всходов моркови, лука. 1   

68 ИТБ № 8Прополка всходов чеснока, полив, прореживание всходов свеклы, 

моркови 

1   

 


