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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» (по ФГОС) 

 

В результате освоения курса технологии класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

мотивация учебной деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

нравственно-эстетическая ориентация; 

реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

развитие готовности к самостоятельным действиям; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение-национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности); 

проявление технико-технологического и экономического мышления; 

экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеюшая практико-ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 

деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организа-ционным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

моделирование технических объектов и технологических процессов; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование); 

исследовательские и проектные действия; 
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осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

формулирование определений понятий; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 

проявлять инициативу, принимать решения; 

владение речью; 

регулятивные УУД: 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия); 

саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений: 

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 
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- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 
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- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре 

своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;  

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» (по ФГОС) 

 

Введение в технологию (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Преобразующая  деятельность человека и технологии   

Проектная деятельность и проектная культура 

Основы графической грамотности 

Практические работы 

Заполнение таблицы «Потребности моей семьи». 

Выполнение эскизов проектов. 

 

Техника и техническое творчество (6ч) 

Основные теоретические сведения 

Основные понятия о машинах 

Основные понятия о механизмах и деталях 

Техническое конструирование и моделирование. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа в масштабе. 

 

Технология получения и преобразования древесины и искусственных древесных материалов (26 часов) 

Столярно-механическая мастерская 

Характеристика дерева 

Характеристика древесины 
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Виды пиломатериалов 

Искусственные древесные материалы 

Технологический процесс конструирования изделий из древесины 

Технологическая карта "Изготовление бруска для шлифовальной шкурки" 

Разметка древесины 

Пиление  древесины 

Строгание древесины 

Сверление древесины 

Соединение заготовок из древесины 

Отделка заготовок из древесины 

 

Технология получение и преобразования металлов и искусственных материалов. (16 часов) 

Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок. 

Проволока. Приемы работы с проволокой. Головоломки. 

Приемы работы с проволокой. Головоломки. 

Приемы работы с тонколистовыми металлами и искусственными материалами. Изготовление "Коробочки" 

Устройство сверлильных станков.  

Кинематическая схема станка. Приемы работы на настольном сверлильном станке. 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов) 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. Орнамент. 

Художественное выжигание. 

Домовая пропильная резьба. 

 

Электротехнические работы. Введение в робототехнику.(6 часов) 

Понятие об электрическом токе. Источники электрической энергии. 

Потребители электрической энергии. 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов. 
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3.  Календарно-тематическое планирование 

уроков технологии в 6 а классе 

 

2022-2023 учебный год 

Учитель: М.О. Арсланов 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведени

я урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

 

О
сн

о
в
ы

 п
р

о
ек

тн
о

й
 и

 г
р

аф
и

ч
ес

к
о

й
 г

р
ам

о
ты

 4
 ч

 

  

знать основы проектно-

исследовательской 

деятельности; 

планировать этапы 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности; 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; 

находить новые решения 

возникшей технической, 

исследовательской или 

организационной задачи; 

оценивать точность 

выполнения учебной 

задачи, собственных 

возможностей ее 

решения; находить новые 

решения возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы. 

 

установление 

обучающимся связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность; 

проявление 

познавательной 

активности в области 

предметной 

технологической   

деятельности; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

развитию науки и 

общественной 

1 06.09 Основные 

составляющие 

практического 

задания и 

творческого 

проекта учащихся 

§ 1. Выполнение 

домашнего задания 

с использованием 

интернет-ресурсов, 

дидактиче- ских и 

справочных 

материалов: выбор 

интересных идей 

образцов подставок 

для телефона или 

смартфона и 

разработка эскизов 

для их 

изготовления 

2 06.09 Основные 

составляющие 

практического 

задания и 

творческого 

проекта учащихся 

§ 1. Выполнение 

домашнего задания 

с использованием 

интернет-ресурсов, 

дидактиче- ских и 

справочных 

материалов: выбор 
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практики; развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности,  

освоение научной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

интересных идей 

образцов подставок 

для телефона или 

смартфона и 

разработка эскизов 

для их 

изготовления 

3 13.09 Основы 

графической 

грамоты.  

§ 2. Выполнение 

домашнего задания 

с использованием 

интернет-ресурсов, 

дидактических 

и справочных 

материалов: найти 

сборочный чертеж 

какого-либо 

изделия из 

древесины; 

определить 

назначение, 

название изделия, 

количество деталей, 

способ соединения 

деталей, вид 

отделки 

4 13.09 Сборочные 

чертежи. 

§ 2. Выполнение 

домашнего зада- 

ния с 

использованием 

интер- 

нет-ресурсов, 

дидактических 

и справочных 

материалов: найти 

сборочный чертеж 

какого-либо 

изделия из 

древесины; опреде- 

лить назначение, 
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название изделия, 

количество деталей, 

способ соединения 

деталей, вид 

отделки 

С
о

в
р

ем
ен

н
ы

е 
и

 п
ер

сп
ек

ти
в
н

ы
е 

те
х
н

о
л
о
ги

и
 2

ч
 

разъяснять содержание 

понятий: технологии 

обработки материалов, 

порошковая 

металлургия, сварка, 

растениеводство, 

животноводство; 

объяснять основы 

развития современных и 

перспективных 

технологий; 

осуществлять 

сохранение информации 

средствами ИКТ в 

учебной деятельности 

при проектировании и 

создании объектов 

труда и решении 

учебных и 

познавательных задач; 

использовать 

компьютерные 

технологии (включая 

выбор адекватных задаче 

инструментальных  

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в том 

числе: вычисление, 

написание писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

развитию науки и  

общественной 

практики; 

проявление 

познавательной 

активности; 

развитие трудолюбия 

и ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

освоение научной 

организации 

умственного и 

физического труда; 

5 20.09 Актуальные и 

перспективные 

технологии 

обработки 

материалов. 

§ 3. Выполнение 

домашнего зада- 

ния в рабочей 

тетради с исполь- 

зованием учебника, 

интернет-ре- 

сурсов, 

дидактических и 

спра- вочных 

материалов: 

«Рассмотрите 

изображение на 

рис. 2.1—2.11 

учебника для 

6 класса. В тетради 

нарисуйте таблицу, 

отметив знаком «+» 

изделия или 

технологические 

процессы, которые 

отвечают 

требованиям 

экологической 

чистоты и при 

производстве 

которых 

отсутствуют 

отходы» 

6 20.09 Технологии 

сельского 

хозяйства. 
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овладение средствами и 

формами графического 

отображения объектов; 

освоение правил 

выполнения 

графической 

документации; 

овладение методами 

чтения технологической 

и инструктивной 

информации; освоение 

способами подбора 

материалов, 

инструментов с учетом 

характера объекта труда 

и технологии. 

нахождение новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы; проявление 

инновационного подхода 

к решению учебных и 

практических задач в 

процессе моделирования 

изделия. 

развитие трудолюбия 

и ответственности за 

результаты своей 

деятельности; 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

7-8 27.09 Основные понятия 

о машине, 

механизмах, 

деталях.  

 
Т

ех
н

и
к
а 

и
 т

ех
н

и
ч

ес
к
о
е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
 4

 ч
 

9-10 04.10 Техническое 

конструирование и 

моделирование. 

 

Т
ех

н
о

л
о

ги
и

 п
о
л
у

ч
ен

и
я
 и

 п
р
ео

б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

д
р

ев
ес

и
н

ы
 и

 д
р

ев
ес

н
ы

х
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 

разъяснять содержание 

понятий «технология», 

«технологический 

процесс», 

«потребность», 

«конструкция», 

«механизм», «проект» и 

адекватно пользоваться 

этими понятиями; 

приводить примеры 

производственных 

технологий и 

технологий в сфере 

быта; составлять 

памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

осуществлять 

сохранение информации 

в формах описания, 

схемы, эскиза, 

анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный 

результат; ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные 

задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности; 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; готовность 

и способность к 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учетом устойчивых 

11-12 11.10 Подготовка к работе 

ручных столярных 

инструментов 

 

13-14 18.10 Токарный станок для 

обработки древесины 

 

15-16 

17-18 

25.10 

08.11 

Работа на токарном 

станке для обработки 

древесины 

 

19-20 

21-22 

15.11 

22.11 

Технологии точения 

древесины 

цилиндрической 

формы 

 

23-24 29.11 Конструирование и 

изготовление 

изделий с 

криволинейными 

формами из 

древесины 

 

25-26 06.12 Шиповые столярные 

соединения 
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фотографии; 

осуществлять 

корректное применение; 

конструировать модель 

по заданному 

прототипу; 

получать и 

анализировать опыт 

изготовления 
материального продукта 

на основе 

технологической 

документации с 

применением 

элементарных (не 

требующих 

регулирования) рабочих 

инструментов; 

характеризовать виды 

ресурсов, объяснять 

место ресурсов в 

проектировании и 

реализации 

технологического 

процесса; соблюдать 

безопасные приемы 

труда, санитарии и 

гигиены; нормы и 

правила культуры 

труда. 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в 

том числе из 

предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и 

познавательной задачи; 

составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

определять 

потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения; определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов 

и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

систематизировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых результатов 

и оценки своей 

деятельности; отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

познавательных 

интересов;  

сформированность 

основ экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, наличие  

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

27-28 

29-30 

13.12 

20.12 

Изготовление 

изделий с шиповыми 

соединениями 

 
Т

ех
н

о
л
о

ги
и

 

п
о
л
у
ч
ен

и
я
 и

 

п
р
ео

б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

м
ет

ал
л

о
в
 и

 

и
ск

у
сс

тв
ен

н
ы

х
 

м
ат

ер
и

ал
о

в
 

  31-32 10.01 Металлы и способы 

их обработки 

 

  33-34 17.01 Измерительный 

инструмент 

— штангенциркуль 

 

  35-36 

37-38 

24.01 

31.01 

Рубка и резание 

металлов 

 

  39-40 

41-42 

07.02 

14.02 

Опиливание металлов  
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 требований; сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости;  

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

 43-44 

45-46 

21.02 

28.02 

Виды соединений 

деталей из металла и 

искусственных 

материа- лов. 

Заклепочные 

соединения 

 

  47-48 05.03 Пайка металлов  

Технологии 

художественно

-прикладной 

обработки 

материалов 6 ч. 

овладеть средствами и 

формами 

графического 

отображения 

процессов; 

освоить правила 

выполнения 

графической 

документации; 

овладеть чтением 

технологической 

документации; уметь 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественно-

прикладного 

творчества; 

осуществлять 

сохранение 

информации в формах 

описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

готовности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность к 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

49-50 

51-52 

53-54 

14.03 

21.03 

04.04 

Художественная 

обработка 

древесины в 

технике контурной 

резьбы 
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Технология 

ведения дома 

4ч. 

конструировать 

модель по заданному 

прототипу; 

осуществлять 

корректное 

применение/хранение 

произвольно 

заданного продукта на 

основе 

информации 

производителя 

(инструкции, памятки, 

этикетки); получать 

представлять в устной 

или письменной форме  

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

соблюдать 

нормы публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии; делать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации; 

целенаправленно 

искать и 

интересов; 

сформированность 

основ экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно- 

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

55-56 05.04 

11.04 

Интерьер комнаты 

школьника 

05-04 

Интегрированный 

урок с уроком 

русский язык. 

57-58 11.04 

12.04 

Технология 

«Умный дом» 

12.04-

Интегрированный 

урок с уроком 

русский язык. 

Элементы 

тепловой 

энергетики, 

электротехник

и и 

робототехники 

8ч. 

разъяснять 

содержание понятий: 

виды 

электропроводок, 

открытая и скрытая; 

виды 

электроарматуры, 

правила безопасного 

труда; электрическая 

схема квартирной 

электропроводки; 

составлять 

принципиальную 

схемы однолампового 

осветителя. 

находить новые 

решения возникшей 

технической, 

исследовательской или  

организационной 

задачи; 

развивать 

экологическое 

мышление, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике. 

 59-60 18.04 Виды проводов и 

электроарматуры 

 

 61-62 19.04 

25.04 

Устройство 

квартирной 

электропроводки 

19-04 

Интегрированный 

урок с уроком 

математика. 

 63-64 25.04 

26.04 

Функциональное 

разнообразие 

роботов 

26-04 

Интегрированный 

урок с уроком 

математика. 

 65-66 16.05 Программирование 

роботов 
 

 67-68 23.05 Заключительный 

урок 
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4. Календарно-тематическое планирование 

уроков технологии в 6 б классе 

 

2022-2023 учебный год 

Учитель: М.О. Арсланов 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведени

я урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

 

О
сн

о
в
ы

 п
р

о
ек

тн
о

й
 и

 г
р

аф
и

ч
ес

к
о
й

 г
р
ам

о
ты

 4
 ч

 

  

знать основы проектно-

исследовательской 

деятельности; 

планировать этапы 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности; 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; 

находить новые решения 

возникшей технической, 

исследовательской или 

организационной задачи; 

оценивать точность 

выполнения учебной 

задачи, собственных 

возможностей ее 

решения; находить новые 

решения возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы. 

 

установление 

обучающимся связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность; 

проявление 

познавательной 

активности в области 

предметной 

технологической   

деятельности; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

развитию науки и 

общественной 

практики; развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности,  

1 06.09 Основные 

составляющие 

практического 

задания и 

творческого 

проекта учащихся 

§ 1. Выполнение 

домашнего задания 

с использованием 

интернет-ресурсов, 

дидактиче- ских и 

справочных 

материалов: выбор 

интересных идей 

образцов подставок 

для телефона или 

смартфона и 

разработка эскизов 

для их 

изготовления 

2 06.09 Основные 

составляющие 

практического 

задания и 

творческого 

проекта учащихся 

§ 1. Выполнение 

домашнего задания 

с использованием 

интернет-ресурсов, 

дидактиче- ских и 

справочных 

материалов: выбор 

интересных идей 

образцов подставок 

для телефона или 

смартфона и 

разработка эскизов 
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освоение научной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

для их 

изготовления 

3 13.09 Основы 

графической 

грамоты.  

§ 2. Выполнение 

домашнего задания 

с использованием 

интернет-ресурсов, 

дидактических 

и справочных 

материалов: найти 

сборочный чертеж 

какого-либо 

изделия из 

древесины; 

определить 

назначение, 

название изделия, 

количество деталей, 

способ соединения 

деталей, вид 

отделки 

4 13.09 Сборочные 

чертежи. 

§ 2. Выполнение 

домашнего зада- 

ния с 

использованием 

интер- 

нет-ресурсов, 

дидактических 

и справочных 

материалов: найти 

сборочный чертеж 

какого-либо 

изделия из 

древесины; опреде- 

лить назначение, 

название изделия, 

количество деталей, 

способ соединения 

деталей, вид 

отделки 



16 

 

С
о
в
р
ем

ен
н

ы
е 

и
 п

ер
сп

ек
ти

в
н

ы
е 

те
х
н

о
л
о
ги

и
 2

ч
 

разъяснять содержание 

понятий: технологии 

обработки материалов, 

порошковая 

металлургия, сварка, 

растениеводство, 

животноводство; 

объяснять основы 

развития современных и 

перспективных 

технологий; 

осуществлять 

сохранение информации 

средствами ИКТ в 

учебной деятельности 

при проектировании и 

создании объектов 

труда и решении 

учебных и 

познавательных задач; 

использовать 

компьютерные 

технологии (включая 

выбор адекватных задаче 

инструментальных  

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в том 

числе: вычисление, 

написание писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

развитию науки и  

общественной 

практики; 

проявление 

познавательной 

активности; 

развитие трудолюбия 

и ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

освоение научной 

организации 

умственного и 

физического труда; 

5 20.09 Актуальные и 

перспективные 

технологии 

обработки 

материалов. 

§ 3. Выполнение 

домашнего зада- 

ния в рабочей 

тетради с исполь- 

зованием учебника, 

интернет-ре- 

сурсов, 

дидактических и 

спра- вочных 

материалов: 

«Рассмотрите 

изображение на 

рис. 2.1—2.11 

учебника для 

6 класса. В тетради 

нарисуйте таблицу, 

отметив знаком «+» 

изделия или 

технологические 

процессы, которые 

отвечают 

требованиям 

экологической 

чистоты и при 

производстве 

которых 

отсутствуют 

отходы» 

6 20.09 Технологии 

сельского 

хозяйства. 

 

 

овладение средствами и 

формами графического 

отображения объектов; 

освоение правил 

нахождение новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

развитие трудолюбия 

и ответственности за 

результаты своей 

деятельности; 

7-8 27.09 Основные понятия 

о машине, 

механизмах, 

деталях.  
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о
р
ч
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о
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 ч
 

выполнения 

графической 

документации; 

овладение методами 

чтения технологической 

и инструктивной 

информации; освоение 

способами подбора 

материалов, 

инструментов с учетом 

характера объекта труда 

и технологии. 

проблемы; проявление 

инновационного подхода 

к решению учебных и 

практических задач в 

процессе моделирования 

изделия. 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

9-10 04.10 Техническое 

конструирование и 

моделирование. 

 
Т
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о
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н
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и
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о
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разъяснять содержание 

понятий «технология», 

«технологический 

процесс», 

«потребность», 

«конструкция», 

«механизм», «проект» и 

адекватно пользоваться 

этими понятиями; 

приводить примеры 

производственных 

технологий и 

технологий в сфере 

быта; составлять 

памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

осуществлять 

сохранение информации 

в формах описания, 

схемы, эскиза, 

анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный 

результат; ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные 

задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности; 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; готовность 

и способность к 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учетом устойчивых 

11-12 11.10 Подготовка к работе 

ручных столярных 

инструментов 

 

13-14 18.10 Токарный станок для 

обработки древесины 

 

15-16 

17-18 

25.10 

08.11 

Работа на токарном 

станке для обработки 

древесины 

 

19-20 

21-22 

15.11 

22.11 

Технологии точения 

древесины 

цилиндрической 

формы 

 

23-24 29.11 Конструирование и 

изготовление 

изделий с 

криволинейными 

формами из 

древесины 

 

25-26 06.12 Шиповые столярные 

соединения 
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фотографии; 

осуществлять 

корректное применение; 

конструировать модель 

по заданному 

прототипу; 

получать и 

анализировать опыт 

изготовления 
материального продукта 

на основе 

технологической 

документации с 

применением 

элементарных (не 

требующих 

регулирования) рабочих 

инструментов; 

характеризовать виды 

ресурсов, объяснять 

место ресурсов в 

проектировании и 

реализации 

технологического 

процесса; соблюдать 

безопасные приемы 

труда, санитарии и 

гигиены; нормы и 

правила культуры 

труда. 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в 

том числе из 

предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и 

познавательной задачи; 

составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

определять 

потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения; определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов 

и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

систематизировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых результатов 

и оценки своей 

деятельности; отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

познавательных 

интересов;  

сформированность 

основ экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, наличие  

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

27-28 

29-30 

13.12 

20.12 

Изготовление 

изделий с шиповыми 

соединениями 
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м
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  31-32 10.01 Металлы и способы 

их обработки 

 

  33-34 17.01 Измерительный 

инструмент 

— штангенциркуль 

 

  35-36 

37-38 

24.01 

31.01 

Рубка и резание 

металлов 

 

  39-40 

41-42 

07.02 

14.02 

Опиливание металлов  
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 требований; сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости;  

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

 43-44 

45-46 

21.02 

28.02 

Виды соединений 

деталей из металла и 

искусственных 

материа- лов. 

Заклепочные 

соединения 

 

  47-48 05.03 Пайка металлов  

Технологии 

художественно

-прикладной 

обработки 

материалов 6 ч. 

овладеть средствами и 

формами 

графического 

отображения 

процессов; 

освоить правила 

выполнения 

графической 

документации; 

овладеть чтением 

технологической 

документации; уметь 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественно-

прикладного 

творчества; 

осуществлять 

сохранение 

информации в формах 

описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

готовности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность к 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

49-50 

51-52 

53-54 

14.03 

21.03 

04.04 

Художественная 

обработка 

древесины в 

технике контурной 

резьбы 
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Технология 

ведения дома 

4ч. 

конструировать 

модель по заданному 

прототипу; 

осуществлять 

корректное 

применение/хранение 

произвольно 

заданного продукта на 

основе 

информации 

производителя 

(инструкции, памятки, 

этикетки); получать 

представлять в устной 

или письменной форме  

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

соблюдать 

нормы публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии; делать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации; 

целенаправленно 

искать и 

интересов; 

сформированность 

основ экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно- 

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

55-56 06.04 

11.04 

Интерьер комнаты 

школьника 

06-04 

Интегрированный 

урок с уроком 

музыка. 

57-58 11.04 

13.04 

Технология 

«Умный дом» 

13.04- 
Интегрированный 

урок с уроком 

музыка. 

Элементы 

тепловой 

энергетики, 

электротехник

и и 

робототехники 

8ч. 

разъяснять 

содержание понятий: 

виды 

электропроводок, 

открытая и скрытая; 

виды 

электроарматуры, 

правила безопасного 

труда; электрическая 

схема квартирной 

электропроводки; 

составлять 

принципиальную 

схемы однолампового 

осветителя. 

находить новые 

решения возникшей 

технической, 

исследовательской или  

организационной 

задачи; 

развивать 

экологическое 

мышление, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике. 

 59-60 18.04 Виды проводов и 

электроарматуры 

 

 61-62 18.04 

25.04 

Устройство 

квартирной 

электропроводки 

18-04 

Интегрированный 

урок с уроком 

математика. 

 63-64 25.04 

27.04 

Функциональное 

разнообразие 

роботов 

27-04 

Интегрированный 

урок с уроком 

математика. 

 65-66 16.05 Программирование 

роботов 
 

 67-68 23.05 Заключительный 

урок 
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5. Календарно-тематическое планирование 

уроков технологии в 6 в классе 

 

2022-2023 учебный год 

Учитель: М.О. Арсланов 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведени

я урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

 

О
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о
в
ы
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р

о
ек
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о

й
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р
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и

ч
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к
о

й
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р
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о
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знать основы проектно-

исследовательской 

деятельности; 

планировать этапы 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности; 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; 

находить новые решения 

возникшей технической, 

исследовательской или 

организационной задачи; 

оценивать точность 

выполнения учебной 

задачи, собственных 

возможностей ее 

решения; находить новые 

решения возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы. 

 

установление 

обучающимся связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность; 

проявление 

познавательной 

активности в области 

предметной 

технологической   

деятельности; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

развитию науки и 

общественной 

практики; развитие 

1 06.09 Основные 

составляющие 

практического 

задания и 

творческого 

проекта учащихся 

§ 1. Выполнение 

домашнего задания 

с использованием 

интернет-ресурсов, 

дидактиче- ских и 

справочных 

материалов: выбор 

интересных идей 

образцов подставок 

для телефона или 

смартфона и 

разработка эскизов 

для их 

изготовления 

2 06.09 Основные 

составляющие 

практического 

задания и 

творческого 

проекта учащихся 

§ 1. Выполнение 

домашнего задания 

с использованием 

интернет-ресурсов, 

дидактиче- ских и 

справочных 

материалов: выбор 

интересных идей 
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трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности,  

освоение научной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

образцов подставок 

для телефона или 

смартфона и 

разработка эскизов 

для их 

изготовления 

3 13.09 Основы 

графической 

грамоты.  

§ 2. Выполнение 

домашнего задания 

с использованием 

интернет-ресурсов, 

дидактических 

и справочных 

материалов: найти 

сборочный чертеж 

какого-либо 

изделия из 

древесины; 

определить 

назначение, 

название изделия, 

количество деталей, 

способ соединения 

деталей, вид 

отделки 

4 13.09 Сборочные 

чертежи. 

§ 2. Выполнение 

домашнего зада- 

ния с 

использованием 

интер- 

нет-ресурсов, 

дидактических 

и справочных 

материалов: найти 

сборочный чертеж 

какого-либо 

изделия из 

древесины; опреде- 

лить назначение, 

название изделия, 



23 

 

количество деталей, 

способ соединения 

деталей, вид 

отделки 

С
о
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в
н

ы
е 
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х
н

о
л
о
ги

и
 2
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разъяснять содержание 

понятий: технологии 

обработки материалов, 

порошковая 

металлургия, сварка, 

растениеводство, 

животноводство; 

объяснять основы 

развития современных и 

перспективных 

технологий; 

осуществлять 

сохранение информации 

средствами ИКТ в 

учебной деятельности 

при проектировании и 

создании объектов 

труда и решении 

учебных и 

познавательных задач; 

использовать 

компьютерные 

технологии (включая 

выбор адекватных задаче 

инструментальных  

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в том 

числе: вычисление, 

написание писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

развитию науки и  

общественной 

практики; 

проявление 

познавательной 

активности; 

развитие трудолюбия 

и ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

освоение научной 

организации 

умственного и 

физического труда; 

5 20.09 Актуальные и 

перспективные 

технологии 

обработки 

материалов. 

§ 3. Выполнение 

домашнего зада- 

ния в рабочей 

тетради с исполь- 

зованием учебника, 

интернет-ре- 

сурсов, 

дидактических и 

спра- вочных 

материалов: 

«Рассмотрите 

изображение на 

рис. 2.1—2.11 

учебника для 

6 класса. В тетради 

нарисуйте таблицу, 

отметив знаком «+» 

изделия или 

технологические 

процессы, которые 

отвечают 

требованиям 

экологической 

чистоты и при 

производстве 

которых 

отсутствуют 

отходы» 

6 20.09 Технологии 

сельского 

хозяйства. 

 

 

овладение средствами и 

формами графического 

отображения объектов; 

освоение правил 

нахождение новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

развитие трудолюбия 

и ответственности за 

результаты своей 

деятельности; 

7-8 27.09 Основные понятия 

о машине, 

механизмах, 

деталях.  
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Т
ех
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и

к
а 

и
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н
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ч
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к
о

е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
 4

 ч
 

выполнения 

графической 

документации; 

овладение методами 

чтения технологической 

и инструктивной 

информации; освоение 

способами подбора 

материалов, 

инструментов с учетом 

характера объекта труда 

и технологии. 

проблемы; проявление 

инновационного подхода 

к решению учебных и 

практических задач в 

процессе моделирования 

изделия. 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

9-10 04.10 Техническое 

конструирование и 

моделирование. 

 
Т
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н
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о
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и
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о
л
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ч
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р
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н

ы
х
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и
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о
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разъяснять содержание 

понятий «технология», 

«технологический 

процесс», 

«потребность», 

«конструкция», 

«механизм», «проект» и 

адекватно пользоваться 

этими понятиями; 

приводить примеры 

производственных 

технологий и 

технологий в сфере 

быта; составлять 

памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

осуществлять 

сохранение информации 

в формах описания, 

схемы, эскиза, 

анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный 

результат; ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные 

задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности; 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; готовность 

и способность к 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учетом устойчивых 

11-12 11.10 Подготовка к работе 

ручных столярных 

инструментов 

 

13-14 18.10 Токарный станок для 

обработки древесины 

 

15-16 

17-18 

25.10 

08.11 

Работа на токарном 

станке для обработки 

древесины 

 

19-20 

21-22 

15.11 

22.11 

Технологии точения 

древесины 

цилиндрической 

формы 

 

23-24 29.11 Конструирование и 

изготовление 

изделий с 

криволинейными 

формами из 

древесины 

 

25-26 06.12 Шиповые столярные 

соединения 
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фотографии; 

осуществлять 

корректное применение; 

конструировать модель 

по заданному 

прототипу; 

получать и 

анализировать опыт 

изготовления 
материального продукта 

на основе 

технологической 

документации с 

применением 

элементарных (не 

требующих 

регулирования) рабочих 

инструментов; 

характеризовать виды 

ресурсов, объяснять 

место ресурсов в 

проектировании и 

реализации 

технологического 

процесса; соблюдать 

безопасные приемы 

труда, санитарии и 

гигиены; нормы и 

правила культуры 

труда. 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в 

том числе из 

предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и 

познавательной задачи; 

составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

определять 

потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения; определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов 

и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

систематизировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых результатов 

и оценки своей 

деятельности; отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

познавательных 

интересов;  

сформированность 

основ экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, наличие  

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

27-28 

29-30 

13.12 

20.12 

Изготовление 

изделий с шиповыми 

соединениями 
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  31-32 10.01 Металлы и способы 

их обработки 

 

  33-34 17.01 Измерительный 

инструмент 

— штангенциркуль 

 

  35-36 

37-38 

24.01 

31.01 

Рубка и резание 

металлов 

 

  39-40 

41-42 

07.02 

14.02 

Опиливание металлов  
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 требований; сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости;  

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

 43-44 

45-46 

21.02 

28.02 

Виды соединений 

деталей из металла и 

искусственных 

материа- лов. 

Заклепочные 

соединения 

 

  47-48 05.03 Пайка металлов  

Технологии 

художественно

-прикладной 

обработки 

материалов 6 ч. 

овладеть средствами и 

формами 

графического 

отображения 

процессов; 

освоить правила 

выполнения 

графической 

документации; 

овладеть чтением 

технологической 

документации; уметь 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественно-

прикладного 

творчества; 

осуществлять 

сохранение 

информации в формах 

описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

готовности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность к 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

49-50 

51-52 

53-54 

14.03 

21.03 

04.04 

Художественная 

обработка 

древесины в 

технике контурной 

резьбы 
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Технология 

ведения дома 

4ч. 

конструировать 

модель по заданному 

прототипу; 

осуществлять 

корректное 

применение/хранение 

произвольно 

заданного продукта на 

основе 

информации 

производителя 

(инструкции, памятки, 

этикетки); получать 

представлять в устной 

или письменной форме  

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

соблюдать 

нормы публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии; делать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации; 

целенаправленно 

искать и 

интересов; 

сформированность 

основ экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно- 

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

55 

56 

07.04 

11.04 

Интерьер комнаты 

школьника 

07.04- 

Интегрированный 

урок с уроком 

музыка. 

57 

58 

11.04 

14.04 

Технология 

«Умный дом» 

14.04-

Интегрированный 

урок с уроком 

музыка. 

Элементы 

тепловой 

энергетики, 

электротехник

и и 

робототехники 

8ч. 

разъяснять 

содержание понятий: 

виды 

электропроводок, 

открытая и скрытая; 

виды 

электроарматуры, 

правила безопасного 

труда; электрическая 

схема квартирной 

электропроводки; 

составлять 

принципиальную 

схемы однолампового 

осветителя. 

находить новые 

решения возникшей 

технической, 

исследовательской или  

организационной 

задачи; 

развивать 

экологическое 

мышление, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике. 

 59-60 18.04 Виды проводов и 

электроарматуры 

 

 61-62 25.04 Устройство 

квартирной 

электропроводки 

 

 63-64 28.04 

16.05 

Функциональное 

разнообразие 

роботов 

28.04- 

Интегрированный 

урок с уроком 

математика. 

 65-66 16.05 

23.05 

Программирование 

роботов 
 

 

67-68 23.05 

24.05 

Заключительный 

урок 
24.05-

Интегрированный 

урок с уроком 

география. 
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