
 
 

 

 

 



Тематическое планирование 

по предмету Технология.  

Класс: 6 

 
Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Наименование раздела и  

тем урока 

 

ЭОР Текущий 

контроль 

Домаш

нее 

задание

. 

Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений» (4 ч) 
Темы «Технологии возведения зданий и сооружений» (1 ч),  

«Ремонт и содержание зданий и сооружений» (1 ч) 

1. Технологии возведения зданий 

и сооружений. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_01.html 

  

2. Ремонт и содержание зданий 

и сооружений. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_01_1.html 

Ответить 

на 

вопросы. 

 

Тема «Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту» (2 ч) 

3. Энергетическое обеспечение 

зданий. 

https://ppt-

online.org/758317 

  

4. Энергосбережение 

в быту. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_02.html 

Самостояте

льная 

работа. 

 

Раздел «Технологии в сфере быта» (4 ч) 
Тема «Планировка помещений жилого дома» (2 ч) 

5. Планировка помещений 

жилого дома. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_03.html 

  

6. Проектирование помещения 

на бумаге и компьютере. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_03.html 

Практическ

ая работа 

 

Темы «Освещение жилого помещения» (1 ч), 

«Экология жилища» (1 ч) 

7. Освещение жилого 

помещения. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_04_1.html 

  

8. Экология жилища. http://ext.spb.ru/2011-03-

29-09-03-14/120-

handcraft/16944-

Ekologiya_zhilishcha.html 

Составить 

план по 

теме. 

 

Раздел «Технологическая система» (10 ч) 
Тема «Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 

потребностей человека» (2 ч) 

9. Технологическая система как 

средство для удовлетворения 

базовых потребностей 

человека. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_05.html 

  

10. Управление технологической 

системой. Обратная связь. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

  



chnology_tis_06_05.html 

Тема «Системы автоматического управления. Робототехника» (2 ч) 

11. Понятие о системах 

автоматического управления. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_06.html 

  

12. Робототехника. https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_06.html 

Письменно 

какие 

бывают 

роботы. 

 

Тема «Техническая система и ее элементы» (2 ч) 

13. Техническая система и ее 

элементы. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_07.html 

Привести 

примеры 

по теме. 

 

14. Расчет передаточного 

отношения механизма. 

https://infourok.ru/grafiches

koe-izobrazhenie-

mehanizmov-peredachi-

raschet-peredatochnogo-

otnosheniya-1217348.html 

  

Тема «Анализ функций технических систем. Морфологический анализ» (2 ч) 

15. Анализ функций технических 

Систем. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_08.html 

  

16. Морфологический анализ. https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_08.html 

  

Тема «Моделирование механизмов технических систем» (2 ч) 

17. Моделирование механизмов 

технических систем. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_09.html 

Отвечаем 

на вопросы 

по теме. 

 

18. Виды моделей. https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_09.html 

  

Раздел «Материальные технологии» (24 ч) 

Технологии обработки конструкционных материалов 

 

Тема «Свойства конструкционных материалов» (2 ч) 

19. Свойства конструкционных 

материалов. Технология 

заготовки древесины. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_10a.html 

  

20. Металлы и искусственные 

материалы. 

https://infourok.ru/tehnologi

cheskaya-karta-uroka-

tehnologii-v-klasse-tema-

svoystva-metallov-i-

iskusstvennih-materialov-

1963085.html 

Привести 

примеры 

по теме. 

 

Тема «Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных 

материалов» (2 ч) 

21. Графическое изображение 

изделий. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_11a.html 

Самостояте

льная 

работа. 

 

22. Правила чтения сборочных 

чертежей. Применение 

https://tepka.ru/Cherchenie_

7-8/33.html 

Самостояте

льная 

 



компьютеров для разработки 

графической документации. 

работа. 

Тема «Контрольно-измерительные инструменты» (2 ч) 

23. Измерение размеров деталей 

с помощью штангенциркуля. 

https://tepka.ru/tehnologiya

_6m/18.html 

Самостояте

льная 

работа. 

 

24. Практическая работа. 

Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

https://tepka.ru/tehnologiya

_6m/18.html 

Практическ

ая работа. 

 

Тема «Технологическая карта — основной документ для изготовления деталей» (2 ч) 

25. Технологическая карта — 

основной документ для 

изготовления деталей. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_13a.html 

  

26. Последовательность 

разработки технологической 

карты изготовления деталей из 

древесины и металла. 

   

Тема «Технологические операции обработки и сборки деталей из конструкционных 

материалов» (12 ч) 

27. Технология соединения 

деталей 

из древесины. 

https://infourok.ru/urok-

sostavlenie-

tehnologicheskoy-karti-

3768773.html 

Самостояте

льная 

работа. 

 

28. Правила безопасной работы. 

Применяемые инструменты 

и приспособления. 

https://infourok.ru/konspekt

-uroka-po-tehnologii-

pravila-bezopasnosti-truda-

pri-rabote-ruchnimi-

stolyarnimi-instrumentami-

klass-1559655.html 

  

29. Технология изготовления 

цилиндрических и конических 

деталей из древесины ручным 

инструментом. 

https://tepka.ru/tehnologiya

_6m/7.html 

Самостояте

льная 

работа. 

 

30. Изготовление цилиндрических 

и конических деталей ручным 

инструментом. 

https://tepka.ru/tehnologiya

_6m/7.html 

  

31. Устройство токарного станка 

для обработки древесины. 

https://infourok.ru/material.

html?mid=31319 

  

32. Правила безопасного труда 

при работе на токарном 

станке. Виды точения 

заготовок. 

https://infourok.ru/instrukci

ya-po-tehnike-bezopasnosti-

pri-rabote-na-tokarnom-

stanke-po-derevu-

2493840.html 

Самостояте

льная 

работа. 

 

33. Технология обработки 

древесины на токарном станке. 

https://tepka.ru/tehnologiya

_6m/9.html 

  

34. Практическая работа. 

Изготовление детали 

цилиндрической 

и конической формы на 

токарном станке. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_15a.html 

Практическ

ая работа. 

 

35. Технология резания металла 

и пластмассы слесарной 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-tehnologii-rezanie-

Самостояте

льная 

 



ножовкой. metalla-i-plastmass-

slesarnoy-nozhovkoy-

1581570.html 

работа. 

36. Практическая работа. Резание 

заготовок из металлов и 

искусственных материалов 

слесарной ножовкой в тисках. 

https://infourok.ru/karta-

uroka-po-fgos-rezanie-

metalla-i-plastmass-

slesarnoy-nozhovkoy-klass-

1618866.html 

Практическ

ая работа 

 

37. Технология опиливания 

заготовок из металла и 

пластмассы. 

https://tepka.ru/tehnologiya

_6m/22.html 

  

38. Практическая работа. 

Отпиливание заготовок из 

металла и пласмассы по 

разметке. 

https://tepka.ru/tehnologiya

_6m/22.html 

Практическ

ая работа. 

 

Тема «Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке» (2 ч) 

39. Технология сверления 

заготовок на 

настольном сверлильном 

станке. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_20a.html 

  

40. Практическая работа. 

Сверление 

отверстия в заготовках с 

соблюдением правил 

безопасной 

работы. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_20a.html 

Практическ

ая работа 

 

Тема «Технологии отделки изделий из конструкционных материалов» (2 ч) 

41. Технологии отделки изделий 

из древесины, металла и 

пластмассы. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-tehnologii-na-temu-

otdelka-izdelij-iz-metalla-6-

klass-4479033.html 

  

42. Практическая работа. 

Окрашивание изделий из 

древесины краской 

или эмалью. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-okraska-maslyanimi-

emalevimi-kraskami-

1058890.html 

Практическ

ая работа. 

 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (10 ч) 
Тема «Технологии приготовления блюд» (10 ч) 

43. Технология приготовления 

блюд из сырых овощей и 

фруктов 

lhttps://infourok.ru/prezenta

ciya-po-tehnologii-

tehnologiya-prigotovleniya-

blyud-iz-syryh-ovoshej-i-

fruktov-6-klass-

5102732.htm 

  

44. Практическая работа. 

Выполнение кулинарной 

механической обработки 

овощей и фруктов. 

lhttps://infourok.ru/prezenta

ciya-po-tehnologii-

tehnologiya-prigotovleniya-

blyud-iz-syryh-ovoshej-i-

fruktov-6-klass-

5102732.htm 

Практическ

ая работа. 

 

45. Тепловая кулинарная 

обработка овощей. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_23.html 

  



46. Технология приготовления 

салатов и винегрета из 

вареных овощей. 

https://infourok.ru/plan-

konspekt-uroka-tehnologii-

prigotovlenie-salatov-iz-

sirih-i-varenih-ovoschey-

3626149.html 

Ответить 

на 

вопросы. 

 

47. Технология приготовления 

блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_24.html 

  

48. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и 

требования к качеству. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-tehnologii-na-temu-

prigotovlenie-molochnih-

supov-i-kash-klass-

3171659.html 

Ответить 

на 

вопросы. 

 

49. Технология приготовления 

изделий из жидкого теста. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-izdeliya-iz-zhidkogo-

testa-3992071.html 

  

50. Технология приготовления 

изделий из жидкого теста. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-izdeliya-iz-zhidkogo-

testa-3992071.html 

  

51. Технология приготовления 

блюд из рыбы. 

https://infourok.ru/konspekt

-uroka-kulinarii-na-temu-

blyuda-iz-ribi-klass-

1752558.html 

Ответить 

на 

вопросы. 

 

52. Технология приготовления 

блюд из нерыбных продуктов 

моря. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-k-uroku-tehnologii-

klass-neribnie-produkti-

morya-i-tehnologiya-

prigotovleniya-blyud-iz-nih-

3217097.html 

  

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (8 ч) 
Тема «Растениеводство» (6 ч) 

53. Обработка почвы. Состав и 

свойства почвы. Подготовка 

почвы 

под посадку. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_27.html 

Самостояте

льная 

работа. 

 

54. Агротехнические приемы 

обработки. 

Профессия агроном. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_27.html 

  

55. Технологии подготовки семян 

к посеву, посадка. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_28.html 

  

56. Технологии ухода за 

растениями. 

https://nsportal.ru/shkola/tek

hnologiya/library/2020/05/0

5/plan-konspekt-uroka-dlya-

6-klassa-tema-uhod-za-

komnatnymi 

Самостояте

льная 

работа. 

 

57. Технологии уборки урожая. https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_29.html 

  

58. Технологии получения семян 

культурных растений. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_28.html 

  



Тема «Животноводство» (2 ч) 

59. Содержание животных. 

Собаки –дома. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_30.html 

Самостояте

льная 

работа. 

 

60. Содержание животных. 

Собаки вне дома. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/te

chnology_tis_06_30.html 

  

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 
Тема «Разработка и реализация творческого проекта» (8 ч) 

61. Разработка и реализация 

творческого 

проекта. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7078/conspect/257493/ 

Ответить 

на 

вопросы. 

 

62. Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7078/conspect/257493/ 

Самостояте

льная 

работа. 

 

63. Выполнение требований к 

готовому изделию. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-tehnologii-

trebovaniya-k-

proektirovaniyu-izdeliy-

klass-3643051.html 

Самостояте

льная 

работа. 

 

64. Выполнение требований к 

готовому изделию. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-tehnologii-

trebovaniya-k-

proektirovaniyu-izdeliy-

klass-3643051.html 

Самостояте

льная 

работа. 

 

65. Расчет затрат на изготовление 

проекта. 

https://infourok.ru/urok-

tehnologii-zatrati-na-

izgotovlenie-proekta-

raschet-1747509.html 

Самостояте

льная 

работа. 

 

66. Расчет затрат на изготовление 

проекта. 

https://infourok.ru/urok-

tehnologii-zatrati-na-

izgotovlenie-proekta-

raschet-1747509.html 

Самостояте

льная 

работа. 

 

67. Подготовка электронной 

презентации. 

https://videouroki.net/razrab

otki/tehnologiyaCommon/pr

esentacii-3/6-class/ 

  

68. Защита (презентация) проекта. https://www.uchportal.ru/loa

d/108-1-0-6252 

  

 


