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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по Технологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 

положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

Основными целями изучения «Технологии» для 6 класса являются: 

▪ формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологий; 

▪ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

▪ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

▪ развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

▪ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

▪ получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

▪ освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

▪ освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской). 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение «Технологии» в 6 классе отводится 2 часа в неделю.  

Программа рассчитана на 68 часов в год. 

В связи с материально-технической базой школы программа разделена на два блока, каждый из 

которых реализуется в течение одного полугодия. Таким образом, каждая группа класса осваивает 

программу. 

Первый блок включает в себя разделы: «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла. Квилинг». 

Второй блок включает в себя разделы: «Кулинария», «Художественные ремесла. Изготовление 

изделий из бисера», «Интерьер жилого дома», «Конструирование из поделочных материалов». 

 

При изучении «Технологии» используется УМК: 

Технология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко.  
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Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» предполагают: 

▪ выполнение простейших операций, связанных с изготовлением или созданием продуктов 

(творческого, материального или интеллектуального характера); 

▪ осуществление общетрудовых приемов работы; 

▪ соблюдение требований охраны труда и выполнение правил безопасной работы с ручными 

инструментами; 

▪ ориентирование в технологических последовательностях; 

▪ возможности работы с инструкционными картами. 

Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 

▪ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из рыбы, мяса, птицы, 

приготовление первых блюд, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные 

способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

▪ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов. Художественные ремесла» 
Выпускник научится: 

▪ изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 
▪ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

▪ определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

▪ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

▪ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства. 

Раздел «Интерьер жилого дома» 
Выпускник научится: 

▪ планированию интерьера, изучат требования, предъявляемые к интерьеру жилого дома; 

▪ понимать характеристики функциональных основных зон в жилых помещениях; 

▪ культуре поведения в семье, основам семейного уюта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ разрабатывать и оформлять интерьер жилого дома; 

▪ подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

▪ соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных видов бытовых 

домашних работ; 

▪ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Личностные результаты изучения предмета: 

▪ проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

▪ мотивация учебной деятельности; 

▪ овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

▪ самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
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▪ смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

▪ самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации; 

▪ нравственно-эстетическая ориентация; 

▪ реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

▪ развитие готовности к самостоятельным действиям; 

▪ развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

▪ гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности); 

▪ проявление технико-технологического и экономического мышления; 

▪ экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и 

термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 

деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и 

технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого спектра универсальных 

учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты изучения курса: 

регулятивные УУД: 

▪ целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

▪ самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

▪ саморегуляция. 

коммуникативные УУД: 

▪ умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

▪ владение речью. 

познавательные УУД: 

▪ алгоритмизированное планирование  процесса познавательно-трудовой деятельности; 

▪ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

▪ самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

▪ моделирование технических объектов и технологических процессов; 

▪ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

▪ диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

▪ общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

▪ исследовательские и проектные действия; 

▪ осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

▪ выбор наиболее эффективных способов  решения учебных задач; 

▪ формулирование определений понятий; 

▪ соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

▪ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
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Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля 

▪ практическая работа 

▪ тест 

▪ проект 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

1 группа 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Проект 1 1 1 1 4 

Тест   1  1 

Практическая 

работа 

  1 1 2 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 2 1 3 3 9 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

2 группа 

 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Проект 1 1 1 1 4 

Тест 1    1 

Практическая 

работа 

1 1   2 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 4 2 1 2 9 
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Содержание рабочей программы 6 класса 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Охрана труда. Техника 

безопасности. Вводное занятие. 

Входной контроль. 

Проектная деятельность на 

уроках «Технологии». 

Основные теоретические сведения.  

Технология. Содержание и задачи курса в 6 классе. Охрана труда. Правила внутреннего распорядка. 

Санитарно-гигиенические требования. Правила техники безопасности.  

Входной контроль (тест). 

Проектная деятельность на уроках «Технологии», этапы проектирования. 

Практические работы. 

Правила внутреннего распорядка.  Обязанности дежурных. 

Выполнение эскизов проектов. 

2.  Кулинария. 

 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия первичной и тепловой 

обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Понятие о пищевой ценности мяса. 

Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготовки мяса к тепловой обработке.  Санитарные 

требования при обработке мяса. Технология разделки и приготовления блюд из птицы. Технология 

приготовления первых блюд. Классификация супов. Понятие о калорийности продуктов. 

Приготовление воскресного обеда. Составление меню.  

Правила сервировки стола к обеду. Правила поведения за столом. 

Практические работы. 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом 

виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы. 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд из 

птицы. 

Сервировка стола к обеду.  

Составление меню воскресного обеда. 

3 Создание изделий из текстильных материалов 

3.1 Элементы материаловедения.  Основные теоретические сведения. 

Ассортимент шерстяных и шелковых тканей. Изучение их свойств.  Уход за тканями из шерсти и 

шелка. Использование природных ресурсов при производстве тканей. 

Практические работы. 

Изучение свойств шерстяных и шелковых тканей. 
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3.2 Швейные ручные работы. Основные теоретические сведения.  

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. 

Правила техники безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и 

стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия и приемы 

выполнения ручных работ. 

Терминология ручных работ. Требования к качеству выполняемой работы. 

Практические работы. 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек.  Контроль качества работы. Соблюдение правил 

техники безопасности при выполнении ручных работ. 

3.3 Конструирование швейных 

изделий.   

 

Основные теоретические сведения. 

Назначение, виды, модели рабочей одежды. Приемы измерения фигуры человека. Подготовка ткани. 

Планирование работы по изготовлению фартука.  

Последовательность построения чертежа фартука. Правила выполнения графических работ. 

Художественное и техническое моделирование. 

Правила подготовки выкроек к раскрою. 

Практические работы. 

Расчет количества ткани на изготовление изделия.  

Выполнение эскиза фартука. 

Чтение чертежа. Построение чертежа в М 1:4. Работа с инструкционными картами. 

Построение чертежа фартука   в М 1:1. Нанесение фасонных линий. Подготовка выкроек к раскрою. 

Припуски на швы. Контроль качества выполнения работы. 

3.4 Технология изготовления 

швейных   изделий. 

 

 

Основные теоретические сведения. 

Правила раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Последовательность раскроя. Экономная раскладка 

выкроек на ткани. Утилизация отходов.  Техника безопасности при выполнении ручных и 

утюжильных работ. 

Способы подготовки деталей кроя к обработке. Прокладывание контурных и контрольных линий. 

Виды отделки швейных изделий. Виды карманов. Способы настрачивания и обработки карманов. 

Техника выполнения клеевой аппликации. 

Способы обработки срезов фартука. Обработка срезов фартука швом в подгибку с закрытым срезом.  

Способы обработки углов. 

Способы обработки верхнего среза фартука. Обработка верхнего среза фартука притачным поясом. 

Окончательная отделка изделия. 

Приемы влажно-тепловой обработки (ВТО). Межоперационная и окончательная ВТО изделия. 

Технические условия, предъявляемые к качеству готового изделия.  

Проект «Изготовление швейного изделия». 
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Выполнение проекта с самоконтролем и самооценкой собственной деятельности. Выступление с 

защитой проекта, анализ результатов проектной деятельности. 

Практические работы. 

Составление плана работы. Организация рабочего места. Подготовка ткани к работе. Раскладка 

выкроек на ткани. Раскрой фартука.  

Прокладывание контрольных и контрольных линий. 

Отделка, обработка карманов и настрачивание карманов. 

Обработка срезов фартука. 

ВТО узлов и готового изделия. 

Защита проекта. 

4 Художественные ремесла 

4.1 Изготовление изделий из 

бисера.   

 

Основные теоретические сведения. 

Изделия из бисера.  Основные исторические сведения об использовании бисера, видах бисера и 

технологических способах бисероплетения.  Элементы цветоведения. Инструменты, материалы, 

приспособления. 

Изготовление изделий на проволочной основе, леске. Эскиз композиции. Последовательность 

выполнения композиции по индивидуальному плану. 

Требования к качеству работы. 

Проект «Фантазии бисероплетения». 

Выполнение проекта с самоконтролем и самооценкой собственной деятельности. Выступление с 

защитой проекта, анализ результатов проектной деятельности. 

Практические работы. 

Освоение основных способов плетения из бисера. 

Изготовление декоративной композиции. Разработка плана работы.  Эскиз композиции. 

Зарисовка схем сборки элементов. 

Плетение основных деталей по схемам. Сборка отдельных элементов в композицию и закрепление их 

на основе. 

Контроль качества работы. 

Защита проекта. 

4.2 Квилинг. 

 

Основные теоретические сведения. 

История создания изделий в технике квилинга.  Квилинг и современность. Материалы для квилинга. 

Техника нарезания бумаги на полоски. Инструменты и приспособления для работы. Материалы для 

соединения: клей ПВА, силикон. Материалы для тонирования поверхности рабочего поля: акварель, 

цветные карандаши, пастель. Способы нанесения красителей на рабочую поверхность. 
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Основные приемы работы при выполнении различных элементов в технике квилинга. Соединение 

элементов в группы и блоки. Терминология, название элементов. Использование инструментов, 

приспособлений: игла с деревянной ручкой, металлическая линейка, линейка-шаблон, пинцет с 

острыми концами. 

Изготовление декоративной композиции по индивидуальному плану. Создание эскиза. Элементы 

цветоведения. Пропорции. Рамка, рабочее поле, паспарту. 

Правила техники безопасности при работе с инструментами. 

Санитарно-гигиенические требования. Требования к качеству работы. 

Проект «Чудеса квилинга». 

Определение цели проекта и проблемы проекта. Исследование проблемы, обсуждение возможных 

способов решения. Выполнение проекта с самоконтролем и самооценкой собственной деятельности. 

Выступление с защитой проекта, анализ результатов проектной деятельности. 

Практические работы. 

Подготовка бумаги и инструментов к работе. Выполнение образцов элементов. 

Эскиз композиции. Изготовление деталей композиции. Сборка композиции по индивидуальному 

плану. Контроль качества работы. 

Защита проекта. 

5. Интерьер жилого дома 

 

Основные теоретические сведения.  

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого дома. 

Композиции в интерьере: ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, отделочные материалы, 

текстиль). 

Использование декоративных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на 

микроклимат помещения. 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 

Практические работы. 

Защита проекта. 

6. Конструирование из 

поделочных материалов 

Основные теоретические сведения.  

Понятие о конструировании. Поделочные материалы. Графическое отображение формы предмета. 

Профессии и производство. 

Практические работы. 

Разработка чертежа изделия. 

7. Итоговое занятие. 

Итоговый контроль. 

 

Итоговый контроль (тест). 

Подвести итоги обучения. Провести анализ результатов проектной деятельности: самооценка и оценка 

других учащихся, выявление и анализ затруднений, проблем, обсуждение способов решения.  

Анализ достоинств и недостатков проектов. Определить лучшие работы. 
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 Тематическое планирование по Технологии 6 класс 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 группа 2 группа 

1 Охрана труда. Техника безопасности. Вводное занятие.  

Входной контроль. 

Проектная деятельность на уроках «Технологии». 

2 2 

2 Кулинария. 

 

4 4 

3 Создание изделий из текстильных материалов: 16 18 

3.1 Элементы материаловедения.  2 2 

3.2 Швейные ручные работы. 2 4 

3.3 Конструирование швейных изделий.   

 

2 2 

3.4 Технология изготовления швейных   изделий. 

 

 

10 10 

4. Художественные ремесла: 26 28 

4.1 Изготовление изделий из бисера.   

 

12 12 

4.2 Квилинг. 

 

14 16 

5. Интерьер жилого дома. 

 

8 8 

6. Конструирование из поделочных материалов. 10 6 

7. Итоговое занятие.  

Итоговый контроль. 

2 2 

                                                                                           ИТОГО:  68 68 
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Календарно-тематическое планирование по «Технологии»  

6а класс 1 группа 

на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Дата Тема  Контроль Инструменты и 

оборудование план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 

Вводное занятие. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие 

универсальные.                    

2   Входной контроль. 

Проектная деятельность на уроках 

«Технологии».  

Тест. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                    

3   Декоративно-прикладное искусство - 

квилинг.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

4   Проект «Чудеса квилинга».  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

5   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

6   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

7   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

8   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

9   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

10   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

11   Квилинг. Подготовка проекта. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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12   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

13   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

14   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

15   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

16   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

17   Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    
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 универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

18   Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

19   Конструирование швейных изделий.   

Проект «Швейное изделие». 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

20   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

21   Швейные ручные работы. Правила 

безопасности труда. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

22   Выполнение ручных строчек.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

23   Раскрой швейного изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

24   Раскрой деталей швейного изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

25   Обработка и пришивание накладного 

кармана.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

26   Обработка и пришивание накладного 

кармана. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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27   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

28   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

29   Обработка верхнего среза изделия. 

 

  

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

30   Обработка верхнего среза изделия. 

Подготовка защиты проекта. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

31   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 

Проект Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

32   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    
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33   Планировка жилого дома. Зонирование 

помещений жилого дома.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

34   Интерьер жилого дома. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

35   Декоративное оформление интерьера.  Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

36   Композиция в интерьере. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

37   Комнатные растения, технология 

выращивания.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

38   Обоснование проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

39   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

Проект Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

40   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

41   Блюда из мяса и рыбы. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                   

Комплект материалов и 

приспособлений для 

сервировки стола. 

42   Приготовление первых блюд.  Тест Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                   
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Комплект материалов и 

приспособлений для 

сервировки стола. 

43   Приготовление воскресного обеда. 

Составление меню. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

44   Сервировка стола к обеду. Этикет.  

 

 

Практическая работа Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

45   Плетение изделий из бисера.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

46   Проект «Фантазии бисероплетения». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

47   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

48   Освоение способов плетения из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

49   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

50   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

51   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

52   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

53   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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54   Плетение дополнительных элементов.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

55   Сборка композиции. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

56   Защита проекта «Фантазии 

бисероплетения». 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

57 

 

  Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

58   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

59   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    
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  универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

60   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

61   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

62   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

63   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

64   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

Практическая работа. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

65   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

66   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

67   Итоговое занятие.  

Итоговый контроль. 

тест Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

68   Итоговое занятие.   Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    
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Календарно-тематическое планирование по «Технологии»  

6б класс 1 группа 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Тема  Контроль Инструменты и 

оборудование план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 

Вводное занятие. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие 

универсальные.                    

2   Входной контроль. 

Проектная деятельность на уроках 

«Технологии».  

Тест. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                    

3   Декоративно-прикладное искусство - 

квилинг.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

4   Проект «Чудеса квилинга».  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

5   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

6   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   
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Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

7   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

8   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

9   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

10   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

11   Квилинг. Подготовка проекта. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

12   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

13   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

14   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

15   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

16   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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17   Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

18   Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

19   Конструирование швейных изделий.   

Проект «Швейное изделие». 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

20   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

21   Швейные ручные работы. Правила 

безопасности труда. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

22   Выполнение ручных строчек.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    
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универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

23   Раскрой швейного изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

24   Раскрой деталей швейного изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

25   Обработка и пришивание накладного 

кармана.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

26   Обработка и пришивание накладного 

кармана. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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27   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

28   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

29   Обработка верхнего среза изделия. 

 

  

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

30   Обработка верхнего среза изделия. 

Подготовка защиты проекта. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

31   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

32   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    
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33   Планировка жилого дома. Зонирование 

помещений жилого дома.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

34   Интерьер жилого дома. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

35   Декоративное оформление интерьера.  Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

36   Композиция в интерьере. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

37   Комнатные растения, технология 

выращивания.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

38   Обоснование проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

39   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

40   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

41   Блюда из мяса и рыбы. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                   

Комплект материалов и 

приспособлений для 

сервировки стола. 

42   Приготовление первых блюд.  Тест. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                   
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Комплект материалов и 

приспособлений для 

сервировки стола. 

43   Приготовление воскресного обеда. 

Составление меню. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

44   Сервировка стола к обеду. Этикет.  

 

 

Практическая работа Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

45   Плетение изделий из бисера.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

46   Проект «Фантазии бисероплетения». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

47   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

48   Освоение способов плетения из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

49   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

50   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

51   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

52   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

53   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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54   Плетение дополнительных элементов.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

55   Сборка композиции. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

56   Защита проекта «Фантазии 

бисероплетения». 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

57 

 

  Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

58   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

59   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    
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  универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

60   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

61   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

62   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

63   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

64   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

Практическая работа. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

65   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

66   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

67   Итоговое занятие.  

Итоговый контроль. 

тест Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

68   Итоговое занятие.   Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    
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Календарно-тематическое планирование по «Технологии»  

6в класс 1 группа  

на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Дата Тема  Контроль Инструменты и 

оборудование план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 

Вводное занятие. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие 

универсальные.                    

2   Входной контроль. 

Проектная деятельность на уроках 

«Технологии».  

Тест. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                    

3   Декоративно-прикладное искусство - 

квилинг.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

4   Проект «Чудеса квилинга».  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

5   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

6   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

7   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

8   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

9   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

10   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

11   Квилинг. Подготовка проекта. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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12   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

13   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

14   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

15   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

16   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

17   Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    
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 универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

18   Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

19   Конструирование швейных изделий.   

Проект «Швейное изделие». 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

20   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

21   Швейные ручные работы. Правила 

безопасности труда. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

22   Выполнение ручных строчек.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

23   Раскрой швейного изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

24   Раскрой деталей швейного изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

25   Обработка и пришивание накладного 

кармана.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

26   Обработка и пришивание накладного 

кармана. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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27   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

28   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

29   Обработка верхнего среза изделия. 

 

  

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

30   Обработка верхнего среза изделия. 

Подготовка защиты проекта. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

31   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

32   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    
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33   Планировка жилого дома. Зонирование 

помещений жилого дома.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

34   Интерьер жилого дома. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

35   Декоративное оформление интерьера.  Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

36   Композиция в интерьере. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

37   Комнатные растения, технология 

выращивания.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

38   Обоснование проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

39   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

40   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

41   Блюда из мяса и рыбы. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                   

Комплект материалов и 

приспособлений для 

сервировки стола. 

42   Приготовление первых блюд.  Тест Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                   
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Комплект материалов и 

приспособлений для 

сервировки стола. 

43   Приготовление воскресного обеда. 

Составление меню. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

44   Сервировка стола к обеду. Этикет.  

 

 

Практическая работа Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

45   Плетение изделий из бисера.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

46   Проект «Фантазии бисероплетения». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

47   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

48   Освоение способов плетения из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

49   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

50   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

51   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

52   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

53   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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54   Плетение дополнительных элементов.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

55   Сборка композиции. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

56   Защита проекта «Фантазии 

бисероплетения». 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

57 

 

  Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

58   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

59   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    
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  универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

60   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

61   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

62   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

63   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

64   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

Практическая работа. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 



46 
 

приспособлений для ручных 

работ. 

65   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

66   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

67   Итоговое занятие.  

Итоговый контроль. 

тест Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

68   Итоговое занятие.   Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    
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Календарно-тематическое планирование по «Технологии»  

6г класс 1 группа 

на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Дата Тема  Контроль Инструменты и 

оборудование план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 

Вводное занятие. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие 

универсальные.                    

2   Входной контроль. 

Проектная деятельность на уроках 

«Технологии».  

Тест. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                    

3   Декоративно-прикладное искусство - 

квилинг.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

4   Проект «Чудеса квилинга».  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

5   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

6   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

7   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

8   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

9   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

10   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

11   Квилинг. Подготовка проекта. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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12   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

13   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

14   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

15   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

16   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

17   Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    
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 универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

18   Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

19   Конструирование швейных изделий.   

Проект «Швейное изделие». 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

20   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

21   Швейные ручные работы. Правила 

безопасности труда. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

22   Выполнение ручных строчек.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

23   Раскрой швейного изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

24   Раскрой деталей швейного изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

25   Обработка и пришивание накладного 

кармана.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

26   Обработка и пришивание накладного 

кармана. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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27   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

28   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

29   Обработка верхнего среза изделия. 

 

  

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

30   Обработка верхнего среза изделия. 

Подготовка защиты проекта. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

31   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

32   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    



53 
 

33   Планировка жилого дома. Зонирование 

помещений жилого дома.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

34   Интерьер жилого дома. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

35   Декоративное оформление интерьера.  Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

36   Композиция в интерьере. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

37   Комнатные растения, технология 

выращивания.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

38   Обоснование проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

39   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

40   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

41   Блюда из мяса и рыбы. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                   

Комплект материалов и 

приспособлений для 

сервировки стола. 

42   Приготовление первых блюд.  Тест Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                   
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Комплект материалов и 

приспособлений для 

сервировки стола. 

43   Приготовление воскресного обеда. 

Составление меню. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

44   Сервировка стола к обеду. Этикет.  

 

 

Практическая работа Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

45   Плетение изделий из бисера.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

46   Проект «Фантазии бисероплетения». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

47   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

48   Освоение способов плетения из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

49   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

50   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

51   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

52   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

53   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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54   Плетение дополнительных элементов.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

55   Сборка композиции. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

56   Защита проекта «Фантазии 

бисероплетения». 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

57 

 

  Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

58   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

59   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    
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  универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

60   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

61   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

62   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

63   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

64   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

Практическая работа. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

65   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

66   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

67   Итоговое занятие.  

Итоговый контроль. 

тест Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

68   Итоговое занятие.   Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    
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Календарно-тематическое планирование по «Технологии»  

6а класс 2 группа 

на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Контроль Инструменты и 

оборудование план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 

Вводное занятие. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

2   Входной контроль. 

Проектная деятельность на уроках 

«Технологии».  

Тест. Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

3   Планировка жилого дома. Зонирование 

помещений жилого дома.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

4   Интерьер жилого дома. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

5   Декоративное оформление интерьера.  Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

6   Композиция в интерьере. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

7   Комнатные растения, технология 

выращивания.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

8   Обоснование проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

9   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

Проект Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    
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10   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

Проект Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

11   Блюда из мяса и рыбы. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                    

12   Приготовление первых блюд.  Тест Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

13   Приготовление воскресного обеда. 

Составление меню. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

14   Сервировка стола к обеду. Этикет.  

 

 

Практическая работа Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

15   Плетение изделий из бисера.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

16   Проект «Фантазии бисероплетения». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

17   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

18   Освоение способов плетения из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

19   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

20   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

21   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

22   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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23   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

24   Плетение дополнительных элементов.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

25   Сборка композиции. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

26   Защита проекта «Фантазии 

бисероплетения». 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

27   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

28   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

29   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

  

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

30   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

31   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

32   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

Практическая работа. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

33   Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

34   Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

35   Конструирование швейных изделий.   

Проект «Швейное изделие». 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

36   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

37   Швейные ручные работы. Правила 

безопасности труда. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

38   Выполнение ручных строчек.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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39   Швейные ручные работы. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

40   Выполнение ручных строчек.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

41   Раскрой швейного изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

42   Раскрой деталей швейного изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

43   Обработка и пришивание накладного 

кармана.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

44   Обработка и пришивание накладного 

кармана. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    
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универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

45   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

46   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

47   Обработка верхнего среза изделия. 

 

  

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

48   Обработка верхнего среза изделия. 

Подготовка защиты проекта. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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49   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

50   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

51   Декоративно-прикладное искусство - 

квилинг.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

52   Проект «Чудеса квилинга».  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

53   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

54   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

55   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   
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Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

56   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

57   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

58   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

59 

 

  Квилинг. Подготовка проекта. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

60   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

61   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

62   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

63   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

64   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

65   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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66   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

67   Итоговое занятие.  

Итоговый контроль. 

Тест Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

68   Итоговое занятие.   Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    
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Календарно-тематическое планирование по «Технологии»  

6б класс 2 группа 

на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Контроль Инструменты и 

оборудование план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 

Вводное занятие. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

2   Входной контроль. 

Проектная деятельность на уроках 

«Технологии».  

Тест. Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

3   Планировка жилого дома. Зонирование 

помещений жилого дома.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

4   Интерьер жилого дома. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

5   Декоративное оформление интерьера.  Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

6   Композиция в интерьере. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

7   Комнатные растения, технология 

выращивания.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

8   Обоснование проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

9   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

Проект Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    
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10   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

11   Блюда из мяса и рыбы. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                    

12   Приготовление первых блюд.  Тест Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

13   Приготовление воскресного обеда. 

Составление меню. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

14   Сервировка стола к обеду. Этикет.  

 

 

Практическая работа Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

15   Плетение изделий из бисера.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

16   Проект «Фантазии бисероплетения». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

17   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

18   Освоение способов плетения из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

19   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

20   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

21   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

22   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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23   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

24   Плетение дополнительных элементов.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

25   Сборка композиции. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

26   Защита проекта «Фантазии 

бисероплетения». 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

27   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

28   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

29   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

  

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

30   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

31   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

32   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

Практическая работа. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

33   Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

34   Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

35   Конструирование швейных изделий.   

Проект «Швейное изделие». 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

36   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

37   Швейные ручные работы. Правила 

безопасности труда. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

38   Выполнение ручных строчек.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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39   Швейные ручные работы. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

40   Выполнение ручных строчек.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

41   Раскрой швейного изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

42   Раскрой деталей швейного изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

43   Обработка и пришивание накладного 

кармана.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

44   Обработка и пришивание накладного 

кармана. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    
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универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

45   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

46   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

47   Обработка верхнего среза изделия. 

 

  

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

48   Обработка верхнего среза изделия. 

Подготовка защиты проекта. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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49   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

50   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

51   Декоративно-прикладное искусство - 

квилинг.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

52   Проект «Чудеса квилинга».  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

53   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

54   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

55   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   
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Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

56   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

57   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

58   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

59 

 

  Квилинг. Подготовка проекта. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

60   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

61   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

62   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

63   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

64   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

65   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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66   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

67   Итоговое занятие.  

Итоговый контроль. 

Тест Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

68   Итоговое занятие.   Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    
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Календарно-тематическое планирование по «Технологии»  

6в класс 2 группа 

на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Контроль Инструменты и 

оборудование план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 

Вводное занятие. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

2   Входной контроль. 

Проектная деятельность на уроках 

«Технологии».  

Тест. Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

3   Планировка жилого дома. Зонирование 

помещений жилого дома.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

4   Интерьер жилого дома. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

5   Декоративное оформление интерьера.  Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

6   Композиция в интерьере. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

7   Комнатные растения, технология 

выращивания.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

8   Обоснование проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

9   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    
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10   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

11   Блюда из мяса и рыбы. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                    

12   Приготовление первых блюд.  Тест. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

13   Приготовление воскресного обеда. 

Составление меню. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

14   Сервировка стола к обеду. Этикет.  

 

 

Практическая работа. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

15   Плетение изделий из бисера.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

16   Проект «Фантазии бисероплетения». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

17   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

18   Освоение способов плетения из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

19   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

20   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

21   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

22   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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23   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

24   Плетение дополнительных элементов.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

25   Сборка композиции. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

26   Защита проекта «Фантазии 

бисероплетения». 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

27   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

28   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

29   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

  

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

30   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

31   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

32   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

Практическая работа. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

33   Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

34   Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

35   Конструирование швейных изделий.   

Проект «Швейное изделие». 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

36   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

37   Швейные ручные работы. Правила 

безопасности труда. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

38   Выполнение ручных строчек.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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39   Швейные ручные работы. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

40   Выполнение ручных строчек.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

41   Раскрой швейного изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

42   Раскрой деталей швейного изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

43   Обработка и пришивание накладного 

кармана.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

44   Обработка и пришивание накладного 

кармана. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    
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универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

45   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

46   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

47   Обработка верхнего среза изделия. 

 

  

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

48   Обработка верхнего среза изделия. 

Подготовка защиты проекта. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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49   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

50   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

51   Декоративно-прикладное искусство - 

квилинг.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

52   Проект «Чудеса квилинга».  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

53   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

54   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

55   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   
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Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

56   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

57   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

58   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

59 

 

  Квилинг. Подготовка проекта. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

60   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

61   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

62   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

63   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

64   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

65   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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66   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

67   Итоговое занятие.  

Итоговый контроль. 

Тест Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

68   Итоговое занятие.   Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    
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Календарно -тематическое планирование по «Технологии»  

6г класс 2 группа 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Контроль Инструменты и 

оборудование план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 

Вводное занятие. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

2   Входной контроль. 

Проектная деятельность на уроках 

«Технологии».  

Тест. Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

3   Планировка жилого дома. Зонирование 

помещений жилого дома.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

4   Интерьер жилого дома. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

5   Декоративное оформление интерьера.  Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

6   Композиция в интерьере. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

7   Комнатные растения, технология 

выращивания.  

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

8   Обоснование проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

 Персональный компьютер, 

проектор.  Столы рабочие    

универсальные.                    

9   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

Проект Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    
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10   Защита проекта «Растения в интерьере 

жилого дома». 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

11   Блюда из мяса и рыбы. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие   

универсальные.                    

12   Приготовление первых блюд.  Тест Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

13   Приготовление воскресного обеда. 

Составление меню. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

14   Сервировка стола к обеду. Этикет.  

 

 

Практическая работа Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

15   Плетение изделий из бисера.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

16   Проект «Фантазии бисероплетения». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

17   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

18   Освоение способов плетения из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

19   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

20   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

21   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

22   Плетение основных деталей из бисера.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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23   Плетение изделий из бисера.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

24   Плетение дополнительных элементов.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

25   Сборка композиции. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

26   Защита проекта «Фантазии 

бисероплетения». 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

27   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

28   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. Комплект 

измерительных   

инструментов. 

29   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 

  

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

30   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

31   Конструирование изделий из поделочных 

материалов. 
 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

32   Изготовление изделий из поделочных 

материалов. 
 

Практическая работа. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

33   Текстильные материалы из химических 

волокон и их свойства.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

34   Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

35   Конструирование швейных изделий.   

Проект «Швейное изделие». 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

36   Разработка чертежа изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

37   Швейные ручные работы. Правила 

безопасности труда. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

38   Выполнение ручных строчек.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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39   Швейные ручные работы. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

40   Выполнение ручных строчек.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

41   Раскрой швейного изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

42   Раскрой деталей швейного изделия.  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

43   Обработка и пришивание накладного 

кармана.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

44   Обработка и пришивание накладного 

кармана. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    
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универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

45   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

46   Обработка нижнего и боковых срезов 

изделия. 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

47   Обработка верхнего среза изделия. 

 

  

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

48   Обработка верхнего среза изделия. 

Подготовка защиты проекта. 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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49   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

50   Защита проекта «Швейное изделие». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

51   Декоративно-прикладное искусство - 

квилинг.  

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

52   Проект «Чудеса квилинга».  Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

53   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

54   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

55   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   
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Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

56   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

57   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

58   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

59 

 

  Квилинг. Подготовка проекта. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

60   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 
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приспособлений для ручных 

работ. 

61   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

62   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

63   Квилинг. Технологии квилинга. 

 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

64   Изготовление изделия в технике квилинга.  

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

65   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 

 

Проект. Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 
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66   Защита проекта «Чудеса квилинга». 

 

 Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                   

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

работ. 

67   Итоговое занятие.  

Итоговый контроль. 

Тест Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    

68   Итоговое занятие.   Персональный компьютер, 

проектор. Столы рабочие    

универсальные.                    
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