
Календарно-тематический план 

по технологии 6 АБВ класс 

на 2020 - 2021 учебный год 

учителя: Гайворонская А.М., Мазитова О.В. 

 

№ 

урока 

Дата Раздел Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 

Дата по 

факту 

1.  02/09 Технологии 

домашнего 

хозяйства (7) 

Способы и методы работы над 

творческими проектами 

Знакомиться с методами учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач 

по технологии. 

 

2.  03/09 Планировка жилого дома Осваивать понятие о жилом помещении. 

Знакомиться с зонами  пространства 

жилого дома. 

 

3.  09/09 Интерьер жилого дома Знакомиться с эргономическими, 

санитарно-гигиеническими, 

эстетическими требованиями к 

интерьеру,  с правилами композиции при 

создании интерьера. 

 

4.  10/09 Комнатные растения в интерьере 

квартиры 

Находить и представлять информацию о 

приёмах размещения комнатных 

растений, об их происхождении. 

Понимать значение понятий, связанных с 

уходом за растениями. Знакомиться с 

профессией садовник 

 

5.  16/09 Разновидности комнатных растений  

6.  17/09 Технологии выращивания 

комнатных растений 

 

7.  23/09 Творческий проект «Растение в 

интерьере жилого дома» 

 

8.  24/09 Кулинария (19) Рыба. Пищевая ценность, 

технология первичной обработки 

рыбы 

Определять срок годности рыбных 

консервов. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и 

кулинарной обработки рыбы. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Знакомиться с 

профессией повар. Находить и 

представлять информацию о блюдах из 

 

9.  30/09 Технология приготовления блюд из 

рыбы 

 

10.  01/10 Сервировка стола и способы подачи 

рыбных блюд 

 

11.  07/10 Нерыбные продукты моря   

12.  08/10 Блюда из морепродуктов и способы 

подачи 

 



рыбы и морепродуктов 

13.  14/10 Технология приготовления блюд из 

мяса 

Уметь подбирать инструменты и 

приспособления для механической и 

кулинарной обработки мяса. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и представлять 

информацию о блюдах из мяса, соусах и 

гарнирах к мясным блюдам 

 

14.  15/10 Гарниры к мясным блюдам.   

15.  21/10 Блюда из мяса в  разных культурах  

16.  22/10 Технология приготовления блюд из 

птицы. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и 

кулинарной обработки птицы. 

Планировать последовательность 

технологических операций. 

 

17.  11/11 Виды тепловой обработки птицы. Знать безопасные приёмы работы с 

кухонным оборудованием, 

инструментами и приспособлениями. 

 

18.  12/11 Оформление готовых блюд и 

подача их к столу 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. 

 

19.  18/11 «Знаменитое блюдо грузинской 

кухни «цыпленок табака», «история 

блюда «котлета по-киевски» 

Находить и представлять информацию о 

блюдах из птицы в виде докладов 

 

20.  19/11 Значение супов в рационе питания. Определять качество продуктов для 

приготовления супа. 

 

21.  25/11 Виды заправочных супов. Читать технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по технологической 

карте. 

 

22.  26/11 Технология приготовления супов. Выбирать оптимальный режим работы 

нагревательных приборов.  

 

23.  02/12 История знаменитых супов: 

французского лукового и буйабес, 

испанского гаспачо 

Находить и представлять информацию о 

различных супах в виде докладов 

 

24.  03/12 Сервировка стола к обеду. 

Практическая работа 

Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к обеду. Подбирать 

 



столовые приборы и посуду для обеда. 

25.  09/12 Правила поведения за столом Выполнять сервировку стола к обеду, 

овладевая навыками эстетического 

оформления стола 

 

26.  10/12 Творческий проект «Приготовление 

воскресного обеда». 

Составлять меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для 

приготовления обеда. 

 

27.  16/12 Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов (22) 

Классификация текстильных 

химических волокон. Способы их 

получения. 

Исследовать свойства текстильных 

материалов из химических волокон. 

Знать способы производства 

 

28.  17/12 Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. 

 Подбирать ткань по волокнистому 

составу для различных швейных 

изделий. 

 

29.  23/12 Виды  нетканых материалов из 

химических волокон 

Находить и представлять информацию о 

современных материалах из химических 

волокон и об их применении в текстиле. 

 

30.  24/12 Понятие о плечевой одежде Находить и представлять информацию 

об истории швейных изделий 

 

Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок. 

Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты измерений. 

Знание инструментов для снятия мерок 

 

31.  18/01 Понятие о моделировании одежды.  Изучать приёмы моделирования.   

32.  22/01 Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах.   

Изучать приёмы моделирования 

плечевой одежды с застёжкой на 

пуговицах. Изучать приёмы 

моделирования отрезной плечевой 

одежды.  

 

33.  25.01 Подготовка выкройки к раскрою Знать технологию выкройки  

34.  29.01 Виды фурнитуры для одежды Находить и предъявлять информацию о 

фурнитуре для одежды, об истории 

пуговиц в виде докладов 

 

35.  01/02 Раскрой плечевой одежды Знать технологию раскроя одежды  

36.  05/02 Профессия технолог-конструктор 

швейного производства 

Знакомиться с профессией технолог-

конструктор швейного производства 

 

37.  08/02 Виды ручных швейных работ Знать виды швейных ручных работ, 

понятия примётывание; вымётывание. 

 



38.  12/02 Швейная машина. Строение 

Из истории швейных машин  

Изучать устройство швейной машины. 

Знать типы швейных машин, их 

назначение. 

Находить и презентовать информацию в 

виде доклада 

 

39.  15/02 Приспособления к швейной машине 

Виды машинных операций 

 

40.  19/02 

 

 

 

Машинные швы 

Технология обработки мелких 

деталей 

 

41.  22/02 Виды отделок 

Компьютерные программы для 

швейных машин 

Знать правила работы с утюгом, 

Выполнять подготовку проектного 

изделия, презентовать проект 

 

 

 

42.  26/02 Творческий проект «Наряд для 

торжественного обеда». 

Подготовительный этап. 

Творческий проект «Наряд для 

торжественного обеда». 

Презентация. 

 

43.  01.03 Художественные 

ремесла (20) 

Виды художественных ремесел Находить и представлять информацию  

44.  05.03 Изготовление одежды из кожи Находить и представлять информацию  

45.  12.03 Ткачество как народный промысел Находить и представлять информацию  

46.  15.03 Кружево как народный промысел Находить и представлять информацию  

47.  19.03 Вышивание как народный 

промысел 

Находить и представлять информацию  

48.  22.03 Народные промыслы, связанные с 

вязанием, распространенные в 

нашем стране (регионе) 

Находить и представлять информацию 

об истории вязания 

 

49.  26.03 Вязание как особый вид творчества Изучать материалы и инструменты для 

вязания. Подбирать крючок и нитки для 

вязания. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее интересные 

вязаные изделия. 

 

50.  05.04 Виды пряжи  

51.  12.04 Технология вязания спицами  

52.  16.04 Вязание по кругу  

53.  19.04 Выполнение плотного вязания по 

кругу 

 

54.  26.04 Вязание крючком  

55.  30.04 Применение схем узоров с 

условными обозначениями 

 



56.  11.05 Оренбургский пуховый платок Находить и представлять информацию 

об истории вязания 

 

57.  14.05 Цветные узоры в вязании.  Знать виды схем узоров  

58.  18.05 О северном цветном узорном 

вязании 

Находить и представлять информацию 

об истории вязания 

 

59.  21.05 Творческий проект «Вязание» 

Поисковый (подготовительный) 

этап 

Выполнять проект по разделу 

«Художественные ремёсла». Оформлять 

портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

 

60.  25.05 Технологический этап. 

Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. 

 

61.  28.05 Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада 

для защиты творческого проекта 

Защита творческого проекта 

 

62.  28.05 Защищать творческий проект  

 

 


