


Тематическое планирование 

 

по предмету: Технология 

 

класс: 6 

 

Часы 

учебного 

времени 

Наименование 

раздела и  

тем урока 

 

ЭОР 

Тема 1. «Планировка помещений жилого дома»  (2ч) 
 

1 1.1.Планировка 

помещений жилого 

дома. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/technology_tis_06_03.html 

2, 3 1.2.Проектирование 

помещения на 

бумаге и 

компьютере. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/technology_tis_06_03.html 

Темы 2.  «Освещение жилого помещения» (1 ч), 

«Экология жилища» (1 ч) 

4 2.1.Освещение 

жилого помещения. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/technology_tis_06_04_1.html 

5, 6 2.2.Экология 

жилища. 

http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/120-handcraft/1694

Ekologiya_zhilishcha.html 

Тема 3.  «Технологическая система как средство для удовлетворения базовых пот

ч) 

7. 3.1.Технологическая 

система как 

средство для 

удовлетворения 

базовых 

потребностей 

человека. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/technology_tis_06_05.html 

8. 3.2.Управление 

технологической 

системой. Обратная 

связь. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/technology_tis_06_05.html 

Тема 4. «Технологии приготовления блюд» (10 ч) 
 

9. 4.1. Технология lhttps://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tehnologiy



приготовления блюд 

из сырых овощей и 

фруктов 

prigotovleniya-blyud-iz-syryh-ovoshej-i-fruktov-6-klass

5102732.htm 

10, 11. 4.2.Практическая 

работа. Выполнение 

кулинарной 

механической 

обработки овощей и 

фруктов. 

lhttps://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tehnologiy

prigotovleniya-blyud-iz-syryh-ovoshej-i-fruktov-6-klass

5102732.htm 

12. 4.3.Тепловая 

кулинарная 

обработка овощей. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/technology_tis_06_23.html 

13. 4.4.Технология 

приготовления 

салатов и винегрета 

из вареных овощей. 

https://infourok.ru/plan-konspekt-uroka-tehnologii-

prigotovlenie-salatov-iz-sirih-i-varenih-ovoschey-

3626149.html 

14. 4.5.Технология 

приготовления 

блюд из молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/technology_tis_06_24.html 

15. 4.6.Молочные супы 

и каши: технология 

приготовления и 

требования к 

качеству. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-

prigotovlenie-molochnih-supov-i-kash-klass-3171659.ht

16. 4.7.Технология 

приготовления 

изделий из жидкого 

теста. 

https://infourok.ru/prezentaciya-izdeliya-iz-zhidkogo-testa

3992071.html 

17. 4.8.Технология 

приготовления 

изделий из жидкого 

теста. 

https://infourok.ru/prezentaciya-izdeliya-iz-zhidkogo-testa

3992071.html 

18. 4.9.Технология 

приготовления блюд 

из рыбы. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-kulinarii-na-temu-blyu

ribi-klass-1752558.html 

19. 4.10.Технология 

приготовления блюд 

из нерыбных 

продуктов моря. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass

neribnie-produkti-morya-i-tehnologiya-prigotovleniya-bly

iz-nih-3217097.html 



Тема 5.  «Растениеводство» (6 ч) 
 

20. 5.1.Обработка 

почвы. Состав и 

свойства почвы. 

Подготовка почвы 

под посадку. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/technology_tis_06_27.html 

21. 5.2.Агротехнические 

приемы обработки. 

Профессия агроном. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/technology_tis_06_27.html 

22. 5.3.Технологии 

подготовки семян к 

посеву, посадка. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/technology_tis_06_28.html 

23. 5.4.Технологии 

ухода за 

растениями. 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2020/05/05

konspekt-uroka-dlya-6-klassa-tema-uhod-za-komnatnymi

24. 5.5.Технологии 

уборки урожая. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/technology_tis_06_29.html 

25. 5.6.Технологии 

получения семян 

культурных 

растений. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/technology_tis_06_28.html 

Тема 6. «Животноводство» (2 ч) 

26. 6.1.Содержание 

животных. Собаки –

дома. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/technology_tis_06_30.html 

27. 6.2.Содержание 

животных. Собаки 

вне дома. 

https://иванов-

ам.рф/technology_tis_06/technology_tis_06_30.html 

Тема 7. «Разработка и реализация творческого проекта» (6ч) 
 

28. 7.1.Разработка и 

реализация 

творческого 

проекта. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/conspect/257493/

39. 7.2.Реализация 

этапов выполнения 

творческого 

проекта. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/conspect/257493/

30. 7.3.Выполнение https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-trebovaniya



требований к 

готовому изделию. 

proektirovaniyu-izdeliy-klass-3643051.html 

31. 7.4.Выполнение 

требований к 

готовому изделию. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-trebovaniya

proektirovaniyu-izdeliy-klass-3643051.html 

32. 7.5.Расчет затрат на 

изготовление 

проекта. 

https://infourok.ru/urok-tehnologii-zatrati-na-izgotovlenie

proekta-raschet-1747509.html 

33, 34. 7.6.Защита  проекта. https://www.uchportal.ru/load/108-1-0-6252 

 


