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Календарно-тематическое планирование 6 класс. 

Дата № 

урока 

Содержание урока Перечень 

оборудования 

изменения 

  Вводное занятие. (1час)   

 1 Правила поведения в мастерской. Действия 

при пожаре 

  

  Общая технология. (2час)   

 2 Основные признаки технологии. 

Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. 

  

 3 Техническая и технологическая 

документация. 

  

  Техника. (4час)   

 4 Понятие о технической системе и еѐ 

рабочие органы. 

  

 5 Двигатели технических систем.   

 6 Механическая трансмиссия в технических 

системах. 

  

 7 Электрическая, гидравлическая и 

пневматическая трансмиссия в 

технических системах. 

  

  Технология получения, обработки, 

преобразования и использования 

материалов.(15час) 

  

 8 Технологии резания.   

 9 Технология пластичного формирования 

материалов. 

  

 10 Основные технологии обработки 

древесных материалов ручным 

инструментом. 

  

 11 Основные технологии обработки металлов 

и пластмасс ручными инструментами. 

  

 12 Основные технологии механической 

обработки строительных материалов 

ручным инструментом. 

  

 13 Технологии механического соединения 

деталей из древесных материалов и 

металла. 

  



 14 Технология соединения деталей с 

помощью клея. 

  

 15  Технология соединения деталей и 

элементов конструкций из строительных 

материалов.                                                                                                                                             

  

 16 Технология наклейки покрытий.   

 17 Технология окрашивания и лакирования 

поверхностей и конструкций из 

строительных материалов. 

  

 18 Выбор темы проекта и сбор информации ( 

оформление стендов для наглядности в 

кабинете технологии) 

  

 19 Работа по проекту   

 20 Работа по проекту.   

 21 Оформление проекта.   

 22 Защита проекта.   

  Технология получения, обработки и 

использования информации. (4час) 

  

 23 Восприятие информации.   

 24 Кодирование информации при передачи.   

 25 Сигналы и знаки при кодировании 

информации. 

  

 26 Символы как средство кодирования 

информации. 

  

  Технология растениеводства. (5 час)   

 27 Дикорастущие растения, используемые 

человеком. 

  

 28 Заготовка сырья дикорастущих растений.   

 29 Переработка и применение сырья 

дикорастущих растений. 

  

 30 Влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений. 

  

 31 Условия и методы сохранения природной 

среды. 

  

  Социально-экономические технологии. 

(3 час) 

  

 32 Виды социальных технологий.   

 33 Технологии коммуникаций.   



 34 Структура процесса коммуникации.    

 


