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Календарно-тематическое планирование по технологии в 6 классах 

 Тема Элементы 

содержания 

УУД (предметные) Метапредметные Личностные Контроль Дата 

1 Техника 

безопасности на 

уроках 

технологии. 

Алгоритмы. 

Техника 

безопасности. 

Знают  порядок 

выполнения 

действий, умеют 

применять знания 

при решении 

примеров. 

Регулятивные – определяют 

цель своей учебной 

деятельности, ищут средства ее 

осуществления.   

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к  своему 

мнению. 

Выражают 

положительное 

отношнние к учебе 

  

2 -

3 

Алгоритмы и 

технологии. 

Планирование 

последователь

ности шагов,. 

Шаг 

Задача 

Знают Планирование 

последовательности 

шагов, ведущих к 

достижению цели. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

 Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

отстаивают при необходимости 

собственную точку зрения, 

аргументируя  ее и подтверждая 

фактами. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимают 

личностный смысл 

учения, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

  



4 Простейшие 

машины и 

механизмы. 

Конструкторы 

Механизм, 

конструктор, 

динамика 

Знают Простейшие 

машины и механизмы 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде.  

Коммуникативные – 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимают 

личностный смысл 

учения, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

  

2 -

3 

Алгоритмы и 

технологии. 

Планирование 

последователь

ности шагов,. 

Шаг 

Задача 

Знают Планирование 

последовательности 

шагов, ведущих к 

достижению цели. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

 Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

отстаивают при необходимости 

собственную точку зрения, 

аргументируя  ее и подтверждая 

фактами. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимают 

личностный смысл 

учения, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

  

4 Простейшие 

машины и 

механизмы. 

Конструкторы 

Механизм, 

конструктор, 

динамика 

Знают Простейшие 

машины и механизмы 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде.  

Коммуникативные – 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи  с учетом 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимают 

личностный смысл 

учения, оценивают 

свою учебную 

  



речевых ситуаций. деятельность. 

5 Понятие 

обратной связи 

Процесс,  

сигнал,  

канал связи 

Знают понятие 

обратной связи. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

6 Сборка из 

деталей в ПО. 

Деталь 

Программное 

обеспечение 

Строят деталь 

называют её 

элементы, измеряют 

длину в различных 

единицах 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

отстаивают при необходимости 

собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая 

фактами. 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

  



7 Сборка простых 

механических 

конструкций по 

готовой схеме и 

их 

модификация. 

Механизм, 

конструктор, 

динамика 

Умеют анализировать 

и осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию , 

строить логическую 

цепочку. Оценивать 

результат 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности и 

ищут пути и средства ее 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил, 

передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные –  умеют 

высказывать свою точку зрения, 

умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения,  

понимают 

личностный смысл 

учения, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

и оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

  

8 Модель 

«Карусель» 

проектирован

ие, 

моделировани

е, 

конструирова

ние модели 

Карусель. 

Умение 

проектировать 

модель, зная размер, 

длину, основные 

аспекты физических 

процессов(механика, 

статика, динамика, 

оптика, кинематика) 

Регулятивные -   понимают 

причины своего неуспеха, 

находят выход из этой 

ситуации.   

Познавательные – делают  

предположения об информации, 

необходимой для решения 

данной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично  относиться  к своему 

мнению. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

  



9 Модель 

«Ножничный 

подъемник» 

проектирован

ие, 

моделировани

е, 

конструирова

ние модели 

Ножничный 

подъемник. 

Анализировать и 

осмысливать схему, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных предметов. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют дополнительные 

источники информации 

(дополнительная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения о информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

дают адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности. 

  

10 Модель 

«Башенный 

кран» 

проектирован

ие, 

моделировани

е, 

конструирова

ние модели 

Башенный 

Кран. 

Анализировать и 

осмысливать схему, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных предметов. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться. 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

дают адекватную 

оценку своей 

деятельности. 

  

11 Модель 

«Конвеер» 

проектирован

ие, 

моделировани

е, 

конструирова

ние модели 

Конвеер 

Анализировать и 

осмысливать схему, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных предметов. 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. Познавательные  - 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого, 

слушать друг друга. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  



12 Модель 

«Подъемник» 

проектирован

ие, 

моделировани

е, 

конструирова

ние модели  

подъемник. 

Анализировать и 

осмысливать схему, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных предметов. 

Регулятивные – составляют 

план решения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – делают 

предположения о информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

стороны и договориться с 

людьми иных позиций. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют 

познавательный 

интерес, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

  

13 Модель 

«Мельница» 

проектирован

ие, 

моделировани

е, 

конструирова

ние модели 

Мельница 

Анализировать и 

осмысливать схему, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных предметов. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют дополнительные 

источники информации 

(дополнительная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположение о информации, 

которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Объясняют 

отличия в оценке 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми. 

  

14 Составляющие 

технологии 

этапы, 

операции 

действия. 

Умение строить 

этапы операцик 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют  

критерии оценки 

Познавательные – записывают в 

виде правил. 

Коммуникативные  - умеют 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  



15 Основные виды 

деятельности по 

разработке 

технологии: 

проектирование

, 

моделирование, 

конструировани

е. 

Планирование

, 

развертывание

, 

проектирован

ие, 

моделировани

е, 

конструирова

ние 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных предметов. 

Регулятивные  - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

сложившейся ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности, 

работают в 

сотрудничестве. 

  

16 Основные виды 

деятельности по 

разработке 

технологии: 

проектирование

, 

моделирование, 

конструировани

е. 

Планирование

, 

развертывание

,  

проектирован

ие, 

моделировани

е, 

конструирова

ние 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

исполнителя. 

Регулятивные -   понимают 

причины своего неуспеха, 

находят выход из этой 

ситуации.   

Познавательные – делают  

предположения об информации, 

необходимой для решения 

данной задачи. 

Коммуникативные – – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения. 

  

17 Цели и способы 

их достижения.  

Понятие 

исполнителя. 

Планирование 

последователь

ности шагов,. 

Шаг 

Задача 

Планирование 

последовательности 

шагов.  

Умеют ставить цели. 

Анализируют 

способы их 

достижения 

Регулятивные - определяют  

 цели УД, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде.  

Коммуникативные – 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

  



18 Компьютерный 

исполнитель 

Робот. 

Робот-

исполнитель, 

конструктор, 

динамик 

Умеют анализировать 

и осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию , 

строить логическую 

цепочку. Оценивать 

результат 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют дополнительные 

источники информации 

(дополнительная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположение о информации, 

которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности; 

проявляют  

познавательный 

интерес к учению; 

дают адекватную 

оценку своей 

деятельности 

  

19 Управление 

исполнителем: 

непосредственн

ое или согласно 

плану. 

Цикл, блок -

схема, 

алгоритм 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

исполнителя. 

Регулятивные  - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

сложившейся ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют 

познавательный 

интерес, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

  

20 От роботов на 

экране 

компьютера к 

роботам-

механизмам. 

Робот-

исполнитель, 

конструктор, 

динамика 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

исполнителя. 

Регулятивные  - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

сложившейся ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Объясняют 

отличия в оценке 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету. 

  



21 Система команд 

механического 

робота 

Арифметико-

логическое 

устройство 

Умеют анализировать 

и осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию , 

строить логическую 

цепочку. Оценивать 

результат 

Регулятивные  - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

сложившейся ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха. 

  

22 Управление 

механическим 

роботом. 

Робот-

исполнитель, 

конструктор, 

динамика 

Используют разные 

приемы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют  

критерии оценки 

Познавательные – записывают в 

виде правил. 

Коммуникативные  - умеют 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные  

ближайшие цели 

саморазвития. 

  

23 Сборка из 

деталей 

конструктора 

модели 

механизма. 

Механизм, 

конструктор, 

динамика 

Используют разные 

приемы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Регулятивные - определяют  

 цели УД, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию из  различных 

источников 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Понимают 

необходимость 

учения; осваивают 

и принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

дают адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

  



24 Сборка простых 

механических 

конструкций по 

готовой схем 

Управление, 

интерфейс, 

направление 

движения 

объектов в 

среде ПО 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма модели. 

Регулятивные - определяют  

 цели УД, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию из  различных 

источников 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивают свою 

познавательную 

деятельность. 

  

25 

- 

26 

Понятие о 

технологическо

й 

документации. 

Документиров

ание 

Планирование

, 

развертывание

,  

проектирован

ие, 

конструирова

ние 

Умеют анализировать 

и осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию , 

строить логическую 

цепочку. Оценивать 

результат 

Регулятивные  – составляют 

план выполнения заданий  

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

сопоставляют отбирают 

информацию 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету. 

  

27 Технологическа

я культура. 

Культура, 

технология, 

алгоритм 

Умеют анализировать 

и осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию , 

строить логическую 

цепочку. Оценивать 

результат 

Регулятивные  - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

сложившейся ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Объясняют самому 

себе  свои 

наиболее заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

  



28 Простые 

управляемые 

модели 

Управление, 

интерфейс, 

моделировани

е объектов в 

среде ПО 

Строят модель 

называют её 

элементы, измеряют 

длину в различных 

единицах 

Регулятивные  – составляют 

план выполнения задачи 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи совместно  с 

учителем.      Коммуникативные 

– умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности УД. 

  

29 Простые 

управляемые 

модели 

Управление, 

интерфейс, 

моделировани

е объектов в 

среде ПО 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма модели. 

Регулятивные - определяют  

 цели УД, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию из  различных 

источников 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету. 

  

30

- 

35 

Простые 

механические 

модели (6 ч) 

Цикл, блок -

схема, 

алгоритм 

Умеют анализировать 

и осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию , 

строить логическую 

цепочку. Оценивать 

результат 

Регулятивные  - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

сложившейся ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 

результатам 

учебной 

  



деятельности. 

 6 класс      

1 Техника 

безопасности на 

уроках 

технологии. 

Техника 

безопасности. 

Знают  порядок 

выполнения 

действий, умеют 

применять знания 

при решении 

примеров. 

Регулятивные – определяют 

цель своей учебной 

деятельности, ищут средства ее 

осуществления.   

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к  своему 

мнению. 

Выражают 

положительное 

отношение к учебе 

  

2 Информация. 

Интернет. 

информацион

ные процессы 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма модели. 

Регулятивные – определяют 

цель своей учебной 

деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

сопоставляют отбирают 

информацию 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде. 

Восприятие 

данных задачи с 

компьютера 

  



3 Создание текста 

на компьютере. 

Освоение 

клавиатуры 

компьютера, 

текстового 

набора, 

форматировани

я текста, 

изменение 

шрифтов. 

текст, 

форматирован

ие, текстовый 

редактор, 

шрифт. кегль 

 

Этапы создания 

текста, операции 

действия. 

 

Регулятивные – определяют 

цель своей учебной 

деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения. 

 

  

4 Создание 

презентаций. 

Программа 

Power Point. 

презентация, 

форматирован

ие, процессор, 

шрифт. кегль 

Этапы создания 

презентации, 

операции действия. 

 

Регулятивные  – составляют 

план выполнения заданий 

совместно  с учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

  

5 Информация 

вокруг нас 

информацион

ные процессы 

обработка 

передача 

Знать виды и 

структуру 

информационных 

процессов 

Регулятивные - определяют  

 цели УД, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию из  различных 

источников 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Саморазвитие.   



6 Компьютер - 

универсальная 

машина для 

работы с 

информацией 

основы 

компьютера 

Ориентироваться в 

архитектуре 

компьютера. 

Регулятивные - определяют  

 цели УД, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию из  различных 

источников 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в устной и 

письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности. 

  

7 Ввод 

информации в 

память 

компьютера 

информацион

ные процессы 

обработка 

передача 

хранение 

информации 

Знакомство с 

информационными 

процессами 

обработкой 

передачей и 

хранением 

информации 

Регулятивные  – составляют 

план выполнения заданий 

совместно  с учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

 

Коммуникативные – 

отстаивают при необходимости 

собственную точку зрения, 

аргументируя  ее и подтверждая 

фактами. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности. 

  

8 Управление 

компьютером 

Компьютер , 

цикл, физика 

и логика эвм 

Ориентироваться в 

архитектуре 

компьютера. 

Регулятивные  – составляют 

план выполнения заданий 

совместно  с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – 

отстаивают при необходимости 

собственную точку зрения, 

аргументируя  ее и подтверждая 

фактами. 

Формирование 

психических 

процессов по 

концепции «в ладу 

с собой» 

  



9 Хранение 

информации 

Информацион

ные процессы 

обработка 

передача 

хранение 

информации 

Знакомство с 

информационными 

процессами в 

информатике. 

Регулятивные  – составляют 

план выполнения заданий 

совместно  с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – 

отстаивают при необходимости 

собственную точку зрения, 

аргументируя  ее и подтверждая 

фактами. 

Восприятие 

информатики как 

технической 

дисциплины 

 

  

10 Передача 

информации 

Информацион

ные процессы 

обработка 

передача 

хранение 

информации 

Знакомство с 

информационными 

процессами в 

информатике. 

Регулятивные – определяют 

цель своей учебной 

деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

сопоставляют отбирают 

информацию 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде. 

Формирование 

психических 

процессов по 

концепции «в ладу 

с собой» 

  

11 Кодирование 

информации 

Информацион

ные процессы 

обработка 

передача 

кодирование 

информации 

Информация в 

природе и обществе, 

форма представления 

информации, 

свойства 

информации, 

информационные 

процессы. 

Назначение 

информации, ее 

представление 

Уметь приводить 

примеры из разных 

сфер 

Регулятивные  – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

отстаивают при необходимости 

собственную точку зрения, 

аргументируя  ее и подтверждая 

фактами. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

  



12 Проект 

«Дружный 

класс» 

Проектирован

ие 

планирование, 

коллективный 

труд 

Проект. Регулятивные -   понимают 

причины своего неуспеха, 

находят выход из этой 

ситуации.   

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

отстаивают при необходимости 

собственную точку зрения, 

аргументируя  ее и подтверждая 

фактами. 

Проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

  

13 Презентация 

класса. 

Изготовление 

компьютерной 

презентации. 

Презентация, 

форматирован

ие, процессор, 

шрифт. кегль 

Этапы создания 

презентации, 

операции действия. 

Регулятивные  - обнаруживают 

и формулируют  учебную 

проблему совместно с учителем 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

отстаивают при необходимости 

собственную точку зрения, 

аргументируя  ее и подтверждая 

фактами. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

овладение 

элементами 

организации 

умственного и 

физического труда; 

  



14 Эмблема класса. 

Изготовление 

эмблемы класса 

с 

использованием 

известных 

способов и 

художественны

х техник. 

Эмблема, 

изготовление, 

этапы 

изготовления 

Этапы создания 

эмблемы в 

графическом 

редакторе, операции 

действия. 

Регулятивные  – составляют 

план выполнения заданий  

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

сопоставляют отбирают 

информацию 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах 

с позиций будущей 

социализации и 

стратификации; 

  

15 Папка «Мои 

достижения». 

Файловая 

структура 

Изготовление папки 

достижений на 

основе ранее 

освоенных знаний и 

умений. 

Регулятивные  – составляют 

план выполнения заданий  

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

 

Формирование 

психических 

процессов по 

концепции «в ладу 

с собой» 

  

16 Трудовые 

действия как 

основные 

«кирпичики» 

технологии. 

Культура, 

технология, 

алгоритм 

Знакомство с 

культурой 

технологий 

Регулятивные  - обнаруживают 

и формулируют  учебную 

проблему совместно с учителем 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах 

с позиций будущей 

социализации; 

  

17 Научные и 

технологически

е достижения 

современной 

цивилизации. 

Понятие 

Полный цикл 

решения 

задачи: 

постановка за- 

дачи, 

проектирован

Знакомство с 

современной 

техносферой 

(аэро.авто,нано,микро

,макро) 

Регулятивные  – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – передают 

Воспитание 

ответственного 

отношения к заказу 

общества 

 

  



техносферы. ие и 

реализация 

технологии 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде. Коммуникативные 

– отстаивают при 

необходимости собственную 

точку зрения, аргументируя  ее 

и подтверждая фактами. 

18 Современная 

техносфера и ее 

особенности. 

Построение 

модели 

задачи, 

определение в 

рамках данной 

модели 

исходных 

данных 

(условий) и 

конечного 

результата, 

Знакомство с 

современной 

техносферой 

(аэро.авто,нано,микро

,макро) 

Регулятивные  – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – 

отстаивают при необходимости 

собственную точку зрения, 

аргументируя  ее и подтверждая 

фактами. 

Обучение 

индивидуума на 

протяжении 

большей части 

жизни. 

  

19 Робототехничес

кие проекты 

Конструирова

ние, 

моделировани

е и 

компьютерное  

управление 

Знакомство с 

конструктором, 

моделированием на 

примере 3D 

моделирования. 

Регулятивные  - обнаруживают 

и формулируют  учебную 

проблему совместно с учителем 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Использование 

различных 

приёмов фасилитац

ии. 

  



20 Проект 

«Маячок» 

Полный цикл 

решения 

задачи: 

постановка за- 

дачи, 

проектирован

ие и 

реализация 

технологии 

Знание основных 

этапов проекта. 

Умение 

проектировать и 

реализовывать проект 

«Маячок» 

Регулятивные  – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах 

с позиций будущей 

социализации; 

  

21 Проект 

«Маячок с 

нарастающей 

яркостью» 

Управление 

роботами 

через память, 

загружаемую 

программным 

обеспечением 

в котором 

сформирован 

алгоритм. 

Управление 

алгоритмом, 

создание 

своих 

алгоритмов. 

Знание основных 

этапов проекта. 

Умение 

проектировать и 

реализовывать проект 

«Маячок с 

нарастающей 

яркостью» 

Регулятивные  – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

  



22 Проект 

«Светильник с 

управляемой 

яркостью» 

Конструирова

ние 

технологическ

их операций 

из набора 

трудовых дей- 

ствий, оценка 

и 

использование 

полученного 

результата. 

Знание основных 

этапов проекта. 

Умение 

проектировать и 

реализовывать проект 

«Светильник с 

управляемой 

яркостью» 

Регулятивные  –выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить  

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

  

23 Проект 

«Терменвокс» 

Конструирова

ние, 

моделировани

е и 

компьютерное  

управление 

Знание основных 

этапов проекта. 

Умение 

проектировать и 

реализовывать проект 

«Терменвокс» 

Регулятивные  – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

овладение 

элементами 

организации 

умственного и 

физического труда; 

  



24 Логические 

переменные и 

конструкции 

логические 

переменные, 

логические 

отношения, 

Знакомство с 

дизъюнкцией, 

конъюнкцией, 

импликацией 

Регулятивные – определяют 

цель своей учебной 

деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах 

с позиций будущей 

социализации и 

стратификации; 

  

25 Аналоговые и 

цифровые 

входы и 

выходы. 

Принципы их 

использования. 

Цикл, блок -

схема, сигнал. 

Знакомство с 

аналоговыми и 

цифровыми входами -

выходами. Принципы 

их использования. 

Регулятивные – способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликт  

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

 

Формирование 

психических 

процессов по 

концепции «в ладу 

с собой» 

  

26 Проект 

«Ночной 

светильник» 

Конструирова

ние 

технологическ

их операций 

из набора 

трудовых дей- 

ствий, оценка 

и 

использование 

полученного 

результата. 

Знание основных 

этапов проекта. 

Умение 

проектировать и 

реализовывать проект 

«Ночной 

светильник»» 

Регулятивные – выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить  

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

сопоставляют отбирают 

информацию 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах 

с позиций будущей 

социализации и 

стратификации; 

  



27 Проект «Кнопка 

+ светодиод» 

Констру- 

ирование 

технологическ

их операций 

из набора 

трудовых дей- 

ствий, оценка 

и 

использование 

полученного 

результата. 

Знание основных 

этапов проекта. 

Умение 

проектировать и 

реализовывать проект 

«Кнопка + 

светодиод» 

Регулятивные  – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде. Коммуникативные 

– отстаивают при 

необходимости собственную 

точку зрения, аргументируя  ее 

и подтверждая фактами. 

 

Формирование 

психических 

процессов по 

концепции «в ладу 

с собой» 

  

28 Проект 

«Светофор» 

Управление 

роботами 

через память, 

загружаемую 

программным 

обеспечением 

в котором 

сформирован 

алгоритм. 

Управление 

алгоритмом, 

создание 

своих 

алгоритмов. 

Знание основных 

этапов проекта. 

Умение 

проектировать и 

реализовывать проект 

«Светофор»» 

Регулятивные – способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликт  

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

сопоставляют отбирают 

информацию 

Коммуникативные – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Использование 

различных 

приёмов фасилитац

ии. 

 

  

Самооценка 



29 Проект «RGB 

светодиод» 

Управление 

роботами 

через память, 

загружаемую 

программным 

обеспечением 

в котором 

сформирован 

алгоритм. 

Управление 

алгоритмом, 

создание 

своих 

алгоритмов. 

Знание основных 

этапов проекта . 

Умение 

проектировать и 

реализовывать проект 

«RGB светодиод» 

Регулятивные – выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить  

 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

умственных и 

физических 

способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах 

с позиций будущей 

социализации; 

  

30 Проект 

«Пульсар» 

Конструирова

ние, 

моделировани

е и 

компьютерное  

управление 

Знание основных 

этапов проекта. 

Умение 

проектировать и 

реализовывать проект 

«Пульсар»» 

Регулятивные – выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить  

 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

  



31 Проект 

«Бегущий 

огонек» 

Конструирова

ние 

технологическ

их операций 

из набора 

трудовых 

действий, 

оценка и 

использование 

полученного 

результата. 

Знание 

основных этапов 

проекта. Умение 

проектировать и 

реализовывать проект 

«Бегущий огонек»»» 

Регулятивные – выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить  

 

 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

 

Коммуникативные – умение 

объяснять свой выбор, строить 

фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, 

аргументировать 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

  

32 Проект 

«Мерзкое 

пианино» 

Констру- 

ирование 

технологическ

их операций 

из набора 

трудовых 

действий, 

оценка и 

использование 

полученного 

результата. 

Знание основных 

этапов проекта. 

Умение 

проектировать и 

реализовывать проект 

«Мерзкое пианино» 

Регулятивные – выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить  

 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде. 

Восприятие 

технологии как 

современной 

науки. 

  



 

33 Проект 

«Кнопочный 

переключатель» 

Конструирова

ние, 

моделировани

е и 

компьютерное  

управление 

Знание основных 

этапов проекта. 

Умение 

проектировать и 

реализовывать проект 

«Кнопочный 

переключатель» 

Регулятивные – способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликт  

 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Формирование 

волевого усилия. 

  

34 Промежуточная 

итоговая 

аттестация 

       

35 Обобщающий 

урок 
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