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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 6 КЛАСС 

   

№  

Тема урока  Характеристика основных видов 
деятельности ученика с ОВЗ  

План  Факт  

1 Введение  4.09  
2 Техника безопасности  4.09.  

3 Введение в творческий проект Осваивать основные этапы проектной 

деятельности и их характеристики.  

Составлять перечень и краткую 

характеристику этапов проектирования 

конкретного продукта. Выполнять 

образец (эскиз) проектируемого изделия 

11.09  

4 Подготовительный этап 11.09  

5 Конструкторский этап 17.09  

6 Технологический этап. Этап 

изготовления изделия  

17.09  

7 Заключительный этап. Защита 

проекта. 

24.09  

8 Практическое задание 24.09  

9 Труд как основа производства Получать представление о труде как 

основе производства.  

Знакомиться с различными видами 

предметов труда.  

Наблюдать и собирать дополнительную 

информацию о предметах труда.   

Знакомиться с различными видами 

сырья как предметами труда.  

 Составлять коллекцию 

распространённых строительных 

материалов и полуфабрикатов.  

2.10  

10 Предметы труда 2.10  

11 Сырье как предмет труда 9.10  

12 Промышленное сырье. С/х и 

растительное сырье 

9.10  

13 Вторичное сырье и 

полуфабрикаты 

16.10  

14 Энергия как предмет труда 16.10  

15 Информация как предмет труда 23.10  

16 Объекты с/х технологий как 

предмет труда 

23.10  

17 Объекты социальных 

технологий как предмет труда 

6.11  

18 Практическое задание № 1 6.11  

19 Основные признаки 

технологии. Технологическая, 

трудовая дисциплина 

Осваивать новые понятия: 

технологическая дисциплина, 

техническая и технологическая 

документация. Собирать 

дополнительную информацию о 

технологической документации.  

13.11  

20 Техническая и технологическая 

документация 

13.11  

21 Практическое задание № 2 20.11  

22 Понятие о технической системе Получать представление об основных 

конструктивных элементах техники. 

Осваивать новое понятие: рабочий 

орган машин. Ознакомиться с 

устройством и назначением ручных 

инструментов. Выполнять упражнения 

по пользованию 

20.11  

23 Рабочие органы машин. 

Двигатели машин. 

27.11  

24 Механическая трансмиссия 27.11  

25 Электрическая, гидравлическая 

и пневматические трансмиссии 

4.12  

26 Практическое задание № 3 4.12  

27 Технологии резания, 

пластического формирования 

материалов 

Осваивать разновидности технологий 

механической обработки материалов.  

Анализировать свойства материалов, 

пригодных к пластическому 

формованию. Выполнять практические 

11.12  

28 Обработка древесных 

материалов ручными 

инструментами  

11.12  



29 Обработка металлов и 

пластмасс ручными 

инструментами 

работы по пластическому формованию 

различных материалов при изготовлении 

и сборке деталей для простых изделий.  

Знакомиться с технологией 

пластического формования. Замесить 

солёное тесто.  

Выполнить формование изделия с 

соблюдением правил ТБ 

18.12  

30 Механическая обработка 

стройматериалов ручными 

инструментами 

 18.12  

31 Практическое задание № 4 25.12  

32 Соединение деталей из 

древесных материалов и 

металлов 

Получать представление о 

многообразии ручных инструментов для 

ручной обработки материалов. 

Выполнять практические работы по 

резанию древесины и древесных 

материалов.  

Знакомиться с правилами безопасной 

работы ручными инструментами. 

Закреплять деревянную заготовку в 

верстаке. Выполнять пиление заготовки 

с соблюдением правил ТБ. 

25.12  

33 Соединение деталей с помощью 

клея, деталей и конструкций из 

стройматериалов 

15.01  

34 Технологии влажно-тепловых 

операций при изготовлении 

изделий из ткани.  

15.01  

35 Практическое задание № 5 22.01  

36 Технологии наклеивания 

покрытий 

Осваивать разновидности технологий 

механической обработки материалов. 

Сформировать представление о 

способах соединения деталей из разных 

материалов. Познакомиться с методами 

и средствами отделки изделий.  

Выполнять практические работы по 

сборке деталей для простых изделий из 

текстильных материалов или кожи.  

22.01  

37 Технологии окрашивания и 

лакирования, нанесение 

покрытий на детали и 

конструкции стройматериалов 

29.01  

38 Практическое задание № 6 29.01  

39 Основы рационального питания Получать представление об основах 

рационального питания. Знакомиться с 

понятиями «минеральные вещества», 

«макроэлементы», «микроэлементы». 

Определять качество и состав 

продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека минеральными 

веществами.  

5.02  

40 Производство молока и блюд из 

него 

5.02  

41 Производство кисломолочных 

продуктов и блюд из них 

12.02  

42 Производство кулинарных 

изделий из круп, бобовых 

культур 

12.02  

43 Приготовление блюд из круп и 

бобовых 

19.02  

44 Приготовление блюд из 

макаронных изделий            

19.02  

45 Практическая работа 26.02  

46 Что такое тепловая энергия Получать представление об энергии 

как предмете труда, информации как 

26.02  

47 Методы и средства получения 

тепловой энергии 

5.03  



48 Преобразование тепловой 

энергии в другие виды энергии 

предмете труда. Собирать 

дополнительную информацию о 

предметах труда. Выбирать темы и 

подготавливать рефераты.  

5.03  

49 Передача и аккумулирование 

тепловой энергии 

12.03  

50 Практическое задание № 7 12.03  

51 Восприятие информации при 

передаче сведений 

Получать представление о 

многообразии знаков, символов, образов, 

пригодных для отображения 

информации. Собирать дополнительную 

информацию о передаче 

информационных сведений.  

19.03  

52 Сигналы и знаки при 

кодировании, символы как 

средство кодирования 

информации 

19.03  

53 Практическое задание № 8 2.04  

54 Дикорастущие растения и 

заготовка сырья из них 

Получать представление об основных 

группах, используемых человеком 

дикорастущих растений и о способах их 

применения. Знакомиться с 

особенностями технологий сбора, 

заготовки, хранения и переработки 

дикорастущих растений и условиями их 

произрастания. Анализировать влияние 

экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений, а также условия 

и методы сохранения природной среды. 

Осваивать технологии подготовки и 

закладки сырья дикорастущих растений 

на хранение. Овладевать основными 

методами переработки сырья 

дикорастущих растений (при 

изготовлении чая, настоев, отваров и др.)  

2.04  

55 Переработка и применение 

сырья дикорастущих растений 

9.04  

56 Влияние экологических 

факторов на урожайность 

дикорастущих растений  

9.04  

57 Условия и методы сохранения 

природной среды 

16.04  

58 Лабораторно-практическая 

работа № 1 

16.04  

59 Лабораторно-практическая 

работа № 2 

23.04  

60 Технологии получения 

животноводческой продукции 

Получать представление о технологиях 

преобразования животных организмов в 

интересах человека и об их основных 

элементах. Подготовить рефераты, 

посвящённые технологии разведения 

домашних животных, на примере 

наблюдений за животными своего 

подсобного хозяйства, подсобного 

хозяйства друзей.  

23.04  

61 Итоговая контрольная работа 30.04  

62 Содержание животных 30.04  

63 Практическое задание № 9 7.05  

64 Виды социальных технологий Анализировать виды социальных 

технологий.  

Разрабатывать варианты технологии 

общения.  

7.05  

65 Технологии коммуникации 14.05  

66 Структура процесса 

коммуникации 

14.05  

67 Практическое задание № 10 21.05  

68 Подведение итогов  21.05  

     

 


