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ВВЕДЕНИЕ 
Методическое пособие предназначено для учителей общеобразовательных организаций, которые преподают технологию по учебнику «Тех-

нология» 6 класс (под редакцией С. А. Бешенкова — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017) и используют рабочую тетрадь по технологии для 

учащихся 6 классов (А. М. Жданов. Технология. 6 класс: рабочая тетрадь. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017), разработанные в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и примерной основной образовательной программой 

основного общего образования. 

В пособии приводится примерный поурочно-тематический план, рассчитанный на 70 учебных часов (2 часа в неделю) и технологические кар-

ты занятий. Технологические карты занятий соответствуют содержанию учебника. В конце данного методического пособия представлен дополни-

тельный материал для домашних заданий. В то же время учитель вправе применять творческий подход при организации учебных занятий, дополняя 

и развивая их в зависимости от материально-технической базы школы и особенностей региона, с учетом интересов и потребностей учащихся. 

Основной целью учителя должно стать формирование у обучающихся универсальных учебных действий. 

Учитель должен уделить особое внимание соблюдению требований безопасности и культуры труда, этике общения, соблюдению экологиче-

ских требований к технологиям, способствовать профессиональному самоопределению школьников. 

Успехов вам в работе, уважаемые учителя! 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Технология. 6 класс 

70 часов (2 часа в неделю) 

 

№ 

за-

№ 

урока 
Тема (раздела/урока) 

Кол-во 

часов 
Основное содержание 

Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся 
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ня-

тия 

Введение. Приложение 1 учебника (запоминать, представлять, обсуждать). 2 часа 

1 1, 2 Приложение 1. Учимся учиться 2 Учимся запоминать. Виды памяти. 

Способы развития и эффективного ис-

пользования памяти. Учимся писать  

Практическая деятельность: 

 составление плана к данному тексту; 

 составление конспекта данного текста 

Технологии: трудовые действия. 12 часов. § 1–7 

2 3, 4 Измерение и счет. Погрешность 

измерения (§ 1, 2) 

2 Измерения как универсальные трудо-

вые действия. Измерение с помощью 

линейки, нутрометра, кронциркуля, 

штангенциркуля. Народные способы 

измерения. Практика измерений раз-

личных объектов окружающего мира. 

Понятие о погрешности измерения 

Аналитическая деятельность: 

 называть основные измерительные ин-

струменты; 

 называть основные трудовые действия, 

необходимые при обработке данного мате-

риала; 

 выбирать масштаб измерения, адекват-

ный поставленной задаче; 

 оценивать погрешность измерения. 

Практическая деятельность: 

 осуществлять измерение с помощью 

конкретного измерительного инструмента; 

 создавать технологические операции 

по обработке данного материала из трудо-

вых действий 

3 5, 6 Действия при работе с бумагой 

(§ 3) 

2 Трудовые действия как основные 

«кирпичики» технологии. Трудовые 

действия, необходимые при обработке 

бумаги (повторение начальной школы) 

4 7, 8 Действия при работе с тканью 

(§ 4) 

2 Трудовые действия как основные 

«кирпичики» технологии. Трудовые 

действия, необходимые при обработке 

ткани (повторение начальной школы) 

5 9, 10 Действия при работе с древесиной 

(§ 5) 

 

2 Трудовые действия как основные 

«кирпичики» технологии. Трудовые 

действия, необходимые при обработке 

древесины: разметка, пиление, опили-

вание, отделка, соединение деталей 

(гвоздями, шурупами, клеем), визу-

альный и инструментальный контроль 

качества деталей. Правила безопасно-

сти труда при работе ручными столяр-

ными инструментами 
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6 11, 12 Действия при работе с тонколи-

стовым металлом (§ 6) 

2 Трудовые действия как основные 

«кирпичики» технологии. Трудовые 

действия, необходимые при обработке 

металла: разметка, сгибание, разреза-

ние, сверление отверстий, контроль 

качества. Правила безопасности труда 

при работе с ручными слесарными ин-

струментами 

7 13, 14 Технологии изготовления изделий 

из пластмассы (§ 7) 

2 Трудовые действия как основные 

«кирпичики» технологии. Трудовые 

действия, необходимые при работе с 

пластмассой. Правила безопасности 

труда при выполнении работ с пласт-

массой 

Машины и механизмы. 12 часов. § 8–17 

8 15, 16 Механические технологии. 

Машины наши помощники (§ 8, 9) 

2 Основные этапы механической техно-

логии: разделение материалов на ча-

сти; получение деталей нужной фор-

мы; соединение деталей в нужный 

предмет. 

Машина как совокупность механиз-

мов. Составление механизма из про-

стейших механизмов. 

Выделение совокупности простейших 

механизмов в данной машине 

Аналитическая деятельность: 

 называть основные этапы механической 

технологии; 

 определять основные виды соединения 

деталей; 

 выделять в данной машине, инструмен-

те, приспособлении простейшие механиз-

мы; 

 объяснять назначение простейших меха-

низмов в данной машине. 

Практическая деятельность: 

 осуществлять действия по сборке моде-

лей из деталей робототехнического кон-

структора; 

 использовать изобразительные средства 

для представления данной машины в виде 

механизмов 

9 17, 18 Действия при сборке модели из 

конструктора (§ 10) 

2 

10 19, 20 Простейшие механизмы: наклон- 2 Простейшие механизмы как «азбука» Аналитическая деятельность: 
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ная плоскость, винт (§ 11, 12) механизма любой машины. Наклонная 

плоскость, винт, рычаг, ворот, блок, 

колесо, поршень. Инструменты и ма-

шины, где используются простейшие 

механизмы. Физические законы, реа-

лизуемые в простейших механизмах. 

Осуществление физических экспери-

ментов по проверке названных физи-

ческих законов 

 называть основные виды простейших 

механизмов; 

 называть законы механики, которые ре-

ализуются в простейших механизмах. 

Практическая деятельность: 

 проводить физические эксперименты 

с использованием простейших механиз-

мов; 

 осуществлять проверку физических 

законов, лежащих в основе простейших 

механизмов 

11 21, 22 Простейшие механизмы: рычаг, 

ворот (§ 13, 14) 

2 

12 23, 24 Простейшие механизмы: блок, ко-

лесо (§ 15, 16) 

2 

13 25, 26 Простейшие механизмы: поршень 

(§ 17) 

2 

Основы электротехники. 6 часов. § 18–20 

14 27, 28 Электричество вокруг нас (§ 18)  
Электрическая цепь. Источники элек-

трической энергии. Электроустано-

вочные устройства. Электроизмери-

тельные приборы. Электрические при-

боры и инструменты. Электромагнит и 

его применение; принцип действия и 

устройство магнитного реле. 

ПР 1. Сборка электрической цепи. 

ПР 2. Сборка электромагнита 

Аналитическая деятельность: 

 называть основные компоненты элек-

трической цепи; 

 определять назначение данных элек-

троинструментов. 

Практическая деятельность: 

 проводить эксперименты с электромаг-

нитом; 

 осуществлять измерение величин, ха-

рактеризующих электрический ток 

15 29, 30 Электрическая цепь (§ 19)  

16 31, 32 Электромагниты (§ 20)  

Как устроены машины. 8 часов. § 21–25 

17 33, 34 Автомобиль. Трактор (§ 21, 24) 2 Машина как совокупность механиз-

мов. Выделение совокупности про-

стейших механизмов в данной машине 

Аналитическая деятельность: 

 выделять основные компоненты маши-

ны: двигатели, передаточные механизмы, 

исполнительные механизмы, приборы 

управления;  

 использовать изобразительные средства 

для представления данной машины в виде 

механизмов 

18 35, 36 Самолет (§ 22) 2 

19 37, 38 Электровоз (§ 23) 2 

20 39, 40 Швейная машина (§ 25) 2 
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Моделирование. 2 часа. § 26, 27 

21 41, 42 Модели и их применение. Общая 

схема построения модели 

(§ 26, 27) 

2 Понятие модели, основные виды мо-

делей. 

Области применения моделей 

Аналитическая деятельность: 

 формулировать определение модели; 

 называть основные виды моделей. 

Практическая деятельность:  

 строить простейшие модели в соответ-

ствии с имеющейся схемой; 

 определять области применения по-

строенной модели 

Электромеханические модели. 12 часов*. § 28–38 

22 43, 44 Домкрат. Лифт (§ 28, 29) 2 Сборка электромеханических моделей Аналитическая деятельность: 

  выделять существенные признаки ма-

шин и механизмов, выделять основные эта-

пы и операции по построению электроме-

ханических моделей. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять сборку электромеханиче-

ских моделей 

23 45, 46 Разводной мост. Автоматические 

ворота (§ 30, 31) 

2 

24 47, 48 Снегоуборочная машина. Грузо-

вой автомобиль (§ 32, 33) 

2 

25 49, 50 Гоночный автомобиль. Автопо-

грузчик (§ 34, 35) 

2 

26 51, 52 Подметально-уборочная машина 

(§ 36) 

2   

27 53, 54 Экскаватор. Бульдозер (§ 37, 38) 2   

Мир профессий. 2 часа. § 43, 44 

28 55, 56 Профессии. Мир моих интересов и 

профессия (§ 43, 44) 

2 Какие бывают профессии. Как опреде-

лить область своих интересов 

Аналитическая деятельность: 

 называть основные объекты человече-

ского труда; 

 приводить примеры редких и исчезаю-

щих профессий. 

Практическая деятельность: 

 используя известные методики, опреде-

лять области интересов 
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Занятия с 29 по 34 (35) на базе учебного пособия «Технология. Робототехника. 6 класс»  Д. Г. Копосова 

Первые представления об искусственном интеллекте. 2 часа 

29   2 Компьютерные программы, имитиру-

ющие интеллектуальную деятельность 

человека. Простейшие примеры.  

Тест Тьюринга. Понятие об интеллек-

туальных роботах 

Аналитическая деятельность: 

  формулировать основные характери-

стики интеллектуальных роботов; 

 приводить примеры интеллектуальных 

роботов. 

Практическая деятельность:  

 строить простейшую модель диалога 

человека с компьютером 

Роботизированные машины и механизмы. 10 (12) часов 

    Сборка моделей из робототехническо-

го конструктора: от моделей простей-

ших механизмов до моделей машин 

с управлением 

Аналитическая деятельность: 

 выделять существенные признаки ма-

шин и механизмов, выделять основные 

этапы и операции по построению моделей 

из робототехнического конструктора. 

Практическая деятельность: 

 осуществлять сборку моделей из робо-

тотехнического конструктора 
* Раздел «Электротехнические модели» представлен в объеме 12 часов с учетом использования учебного пособия по робототехнике Д. Г. Копосова. В случае не-

использования данного пособия время на изучение раздела увеличивается в два раза (24 часа). 

Технологическая карта занятия 1 (уроки 1, 2) 
Предмет: технология  Класс: 6  Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Введение. Учимся учиться (Приложение 1) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 
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 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 умение применять знания и навыки для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: текст, план, глав-

ная мысль, опорные слова, опорные 

сигналы, наглядный образ, сжатие 

текста, устное выступление, рефе-

рат, виды общения. 

Понимать: значение умения рабо-

тать с различными текстами, воз-

можность представления текста в 

наглядной или устной формах. 

Уметь: составлять план текста, вы-

делять главную мысль, находить 

опорные слова, формулировать 

собственное устное высказывание 

на основе прочитанного текста, 

участвовать в обсуждении 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, ана-

лиз. 

Поиск и выделение требуе-

мой информации на основе 

информационного поиска. 

Структурирование собствен-

ного знания. 

Построение речевого выска-

зывания в устной и письмен-

ной форме. 

Рефлексия способов дей-

ствия. 

Контроль и оценка результа-

тов деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в деловой 

ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, 

проверяет готовность к уро-

ку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 
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Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуали-

зация опорных знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Беседует с учащимися об 

уроках технологии прошед-

шего года. Задает вопросы. 

Подводит итог 

Наблюдают, слушают, отве-

чают на вопросы, делают вы-

воды. 

Осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

 

Определение темы, це-

лей и задач урока. 

Самоопределение в де-

ятельности 

В процессе беседы направля-

ет на формулирование цели и 

задач урока 

Участвуют в обсуждении. 

Формулируют цель и задачи 

урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация деятель-

ности учащихся по 

освоению учебной ин-

формации на уровне 

«знание» 

Дает задание: прочитать в 

учебнике раздел «Введение». 

Задает вопросы. 

Дает задание: выделить 

главное в разделе «Введе-

ние» 

Читают учебник. 

Отвечают на вопросы 

 
Организует работу по освое-

нию приемов запоминания 

текста (с. 116–117 учебника). 

Подводит итог проделанной 

работы 

Поэтапно работают с текстом 

на основе технологии продук-

тивного чтения: выделяют 

важную информацию; опреде-

ляют и разъясняют незнако-

мые слова (термины); форму-

лируют вопросы к тексту и 

отвечают на них 
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Первичное осмысление 

и закрепление связей и 

отношений объектов. 

Организация деятель-

ности учащихся по 

освоению учебной ин-

формации на уровне 

«понимание» 

Предлагает прочитать текст 

(РТ: «Учимся запоминать»). 

Организует фронтальную 

работу по составлению плана 

текста 

Читают текст. 

Обсуждают прочитанное. Со-

ставляют план 

 

Организует самостоятельную 

работу с текстом учебника 

(с. 117–119). 

Задает вопросы 

Читают текст, отвечают на во-

просы, обсуждают 

  
Практикум Организация деятель-

ности учащихся по 

освоению учебной ин-

формации на уровне 

«умение» 

Организует работу в парах 

по тексту (РТ: «Учимся за-

поминать»). 

Фронтально обсуждают по-

лученные результаты (орга-

низация дискуссии (Прило-

жение 1 учебника) 

Выполняют работу в парах. 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

  
Организует индивидуальную 

работу по проверке усвоения 

материала (РТ: «Учимся 

представлять информацию») 

Индивидуально работают с 

текстом в рабочей тетради, 

готовят устное выступление 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация деятель-

ности учащихся по 

предъявлению резуль-

тата освоения учебной 

информации 

Предлагает учащимся пред-

ставить свои устные расска-

зы. 

Организует обсуждение 

Слушают, дополняют, задают 

вопросы 
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Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоанали-

за и самооценки соб-

ственной деятельности. 

Обеспечить понимание 

учащимися цели, со-

держания и способов 

выполнения домашнего 

задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учени-

ков. 

Дает домашнее задание и 

разъясняет его. 

ДЗ: РТ, выполнить задание 

по тексту, п. «Учимся запо-

минать» 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою де-

ятельность. 

Записывают домашнее зада-

ние 

 

 

Технологическая карта занятия 2 (уроки 3, 4) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Измерение и счет. Погрешность измерения (§ 1, 2) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 умение применять полученные знания и навыки для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: измерение, 

погрешность измерения, из-

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

Рефлексия соб-

ственной учебной 
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мерительные инструменты. 

Понимать: назначение изме-

рительных инструментов, 

влияние погрешности измере-

ния на результат. 

Уметь: проводить измерения 

с использованием различных 

инструментов, делать записи 

полученных результатов 

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует проверку выполне-

ния домашнего задания. 

Проводит беседу по материалу 

предыдущего урока (РТ: текст 

в п. «Учимся представлять ин-

формацию»). Подводит итог 

Представляют результат до-

машней работы. Слушают, от-

вечают на вопросы, делают вы-

воды. 

Осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 
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Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует фронтальное чтение 

материала п. «Понять» (§ 1 

учебника) с определением клю-

чевых слов 

Читают учебник. 

Находят ключевые слова 

  

Организует работу по осмысле-

нию прочитанного материала 

Определяют и разъясняют не-

знакомые слова (термины); 

формулируют вопросы к тексту 

и отвечают на них 

Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Предлагает выполнить задания 

в рабочей тетради (РТ: задания 

к § 1, п. I) 

Самостоятельно выполняют за-

дания в рабочей тетради 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Дает задание самостоятельно 

прочитать материал 

п. «Понять» (§ 2 учебника) 

Самостоятельно читают учеб-

ник 

  

Организует обсуждение прочи-

танного 

Обсуждают, делают вывод 

Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

Предлагает выполнить задания 

в рабочей тетради (РТ: задания 

к § 2, п. I) 

Самостоятельно выполняют за-

дания в рабочей тетради 

 



17 
 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует практическую ра-

боту в парах. 

Задание: используя измери-

тельные инструменты, опреде-

лить размеры предложенных 

деталей 

Выполняют задание  

Организует обсуждение полу-

ченных результатов 

Представляют полученные ре-

зультаты и рассказывают о сво-

их действиях. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 1, п. II и задания к § 2, 

п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дания. 

Проводят взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 1, 2 учебника. 

Выполнить дополнительное за-

дание к § 1, 2 из приложения 

к данному методическому по-

собию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 



18 
 

 

Технологическая карта занятия 3 (уроки 5, 6) 
Предмет: технология  Класс: 6  Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Действия при работе с бумагой (§ 3) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: разметка, 

сгибание, резание, соедине-

ние, отделка. 

Понимать: назначение каж-

дого действия и их последова-

тельность при выполнении 

работы. 

Уметь: выполнять основные 

действия при работе с бума-

гой 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 
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деятельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение матери-

ала прошлого урока и проверку 

выполнения домашнего зада-

ния. 

Организует беседу, выявляя 

знания о бумаге и работе с ней. 

Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Пред-

ставляют результаты выполне-

ния домашнего задания. Об-

суждают и оценивают проде-

ланную работу. 

Осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует работу с учебником 

(§ 3). 

Дает задание: выделить опор-

ные слова, выяснить, будут ли 

только выделенные в тексте 

слова опорными. 

Задает вопросы 

Читают учебник. Обдумывают, 

обсуждают, делают выводы. 

Отвечают на вопросы 
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Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует фронтальное вы-

полнение заданий в рабочей 

тетради (РТ: задания § 3, п. I) 

Участвуют в выполнении зада-

ния, обсуждают, предлагают 

свои варианты ответов, оцени-

вают 

 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует практическую ра-

боту с материалом (бумага) 

Индивидуально выполняют 

предложенные учителем зада-

ния 

 

Фронтально обсуждают полу-

ченные результаты 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Оценивают результаты своей 

работы 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 3, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания. 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 3 учебника. 

Дополнительное задание к § 3 

из приложения к данному посо-

бию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 
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Технологическая карта занятия 4 (уроки 7, 8) 
Предмет: технология  Класс: 6  Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Действия при работе с тканью (§ 4) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: раскрой, об-

работка деталей, соединение 

деталей, отделка, внешний 

вид. 

Понимать: значение каждого 

действия для создания конеч-

ного продукта. 

Уметь: выполнять отдельные 

действия при работе с тканью, 

соблюдать в процессе работы 

необходимую последователь-

ность действий 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 
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Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала и провер-

ку выполнения домашнего за-

дания. 

Организует беседу, выявляя 

знания о тканях и работе с ни-

ми. 

Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Пред-

ставляют результаты выполне-

ния домашнего задания. Об-

суждают и оценивают проде-

ланную работу. 

Осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Дает задание: прочитать в 

учебнике п. «Понять» (§ 4 

учебника), выделить опорные 

слова 

Читают учебник и выполняют 

задание 

  

Организует работу по осмысле-

нию прочитанного материала. 

Подводит итог проделанной ра-

боты 

Выделяют важную информа-

цию; определяют и разъясняют 

незнакомые слова (термины); 

формулируют вопросы к тексту 

и отвечают на них. 

Подводят итог своей работы 
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Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует работу по проверке 

усвоения материала (РТ: зада-

ния к § 4, п. I) 

Индивидуально выполняют за-

дания в рабочей тетради. 

Предъявляют результаты рабо-

ты, обсуждают, уточняют, оце-

нивают 

 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует выполнение прак-

тических заданий по работе с 

тканью 

Выполняют практическую ра-

боту 

 

Фронтально обсуждают полу-

ченные результаты 

Выполняют работу в парах. 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 4, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дания. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 4 учебника. 

Дополнительное задание к § 4 

из приложения 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 
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Технологическая карта занятия 5 (уроки 9, 10) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Действия при работе с древесиной (§ 5) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: разметка, пи-

ление, строгание, сверление 

отверстий, сборка, отделка 

изделия. 

Понимать: назначение каж-

дого вида действий для полу-

чения готового изделия. 

Уметь: определять порядок 

выполнения действий для до-

стижения поставленной цели 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции. 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 
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Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала и провер-

ку выполнения домашнего за-

дания. 

Организует беседу, выявляя 

знания о древесине и работе с 

ней. Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Пред-

ставляют результаты выполне-

ния домашнего задания. Об-

суждают и оценивают проде-

ланную работу. 

Осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Дает задание: прочитать 

п. «Понять» (§ 5 учебника), вы-

делить опорные слова 

Читают учебник и выполняют 

задание 

  

Организует работу по осмысле-

нию прочитанного материала. 

Подводит итог проделанной ра-

боты 

Выделяют важную информа-

цию; определяют и разъясняют 

незнакомые слова (термины); 

формулируют вопросы к тексту 

и отвечают на них. 

Подводят итог своей работы 

Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

Организует работу по проверке 

усвоения материала (РТ: зада-

ния к § 5, п. I) 

В парах выполняют задания 

в рабочей тетради 
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объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует обсуждение резуль-

татов работы 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует практическую ра-

боту по выполнению основных 

действий при обработке древе-

сины 

Выполняют учебные упражне-

ния по обработке древесины 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 5, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дания в рабочей тетради. 

Проводят взаимопроверку. Об-

суждают результаты 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 5 учебника. 

Дополнительное задание к § 5 

из приложения к данному посо-

бию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание. 

 

 

Технологическая карта занятия 6 (уроки 11, 12) 
Предмет: технология  Класс: 6  Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Действия при работе с тонколистовым металлом (§ 6) 
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Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: выбор заго-

товки, правка, разметка, реза-

ние, сверление отверстий, 

гибка, сборка, отделка изде-

лия. 

Понимать: содержание ос-

новных действий с тонколи-

стовым металлом, их назначе-

ние и порядок выполнения. 

Уметь: выбирать правильную 

последовательность действий 

при обработке тонколистово-

го металла 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 
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Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала и провер-

ку выполнения домашнего за-

дания. 

Организует беседу, выявляя 

знания о металлах, сплавах и 

работе с ними. Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Пред-

ставляют результаты выполне-

ния домашнего задания. Об-

суждают и оценивают проде-

ланную работу. 

Осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Дает задание: прочитать 

п. «Понять» (§ 6 учебника), вы-

делить опорные слова 

Читают учебник и выполняют 

задание 

  

Организует работу по осмысле-

нию прочитанного материала. 

Подводит итог проделанной ра-

боты 

Выделяют важную информа-

цию; определяют и разъясняют 

незнакомые слова (термины); 

формулируют вопросы к тексту 

и отвечают на них. 

Подводят итог своей работы 

Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

Организует работу по проверке 

усвоения материала (РТ: зада-

ния к § 6, п. I) 

В парах выполняют задания в 

рабочей тетради 
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тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует обсуждение резуль-

татов работы 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует практическую ра-

боту по выполнению основных 

действий при обработке тонко-

листового металла 

Выполняют учебные упражне-

ния по обработке древесины 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 6, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание. 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 6 учебника. 

Дополнительное задание к § 6 

из приложения к данному посо-

бию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 

 

Технологическая карта занятия 7 (уроки 13, 14) 
Предмет: технология  Класс: 6  Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Технологии изготовления изделий из пластмассы (§ 7) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 
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 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: формование 

раздувом, вакуумное формо-

вание, литье под давлением, 

3D-печать. 

Понимать: понимать сущ-

ность процессов производства 

пластмассовых изделий. 

Уметь: объяснить основные 

различия в способах изготов-

ления изделий из пластмасс 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 
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Положительный 

настрой на урок 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала и провер-

ку выполнения домашнего за-

дания. 

Организует беседу, выявляя 

знания о пластмассах, их видах 

и способах получения. Подво-

дит итог 

Отвечают на вопросы. Пред-

ставляют результаты выполне-

ния домашнего задания. Об-

суждают и оценивают проде-

ланную работу. 

Осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Дает задание: прочитать 

п. «Понять» (§ 7 учебника), вы-

делить опорные слова 

Читают учебник и выполняют 

задание 

  

Организует работу по осмысле-

нию прочитанного материала. 

Подводит итог проделанной ра-

боты 

Выделяют важную информа-

цию; определяют и разъясняют 

незнакомые слова (термины); 

формулируют вопросы к тексту 

и отвечают на них. 

Подводят итог своей работы 

Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует работу по проверке 

усвоения материала (РТ: зада-

ния к § 7, п. I) 

Индивидуально выполняют за-

дания в рабочей тетради 
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Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует выполнение лабо-

раторно-практической работы в 

малых группах по определению 

способов изготовления изделий 

из пластмасс 

Выполняют лабораторно-

практическую работу. 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 7, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания. 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 7 учебника. 

Дополнительное задание к § 7 

из приложения к данному посо-

бию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 

 

Технологическая карта занятия 8 (уроки 15, 16) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Механические технологии. Машины наши помощники (§ 8, 9) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
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Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: механические тех-

нологии, раскалывание, разрезание, 

срезание, опиливание, виды соеди-

нения; машина, классификация ма-

шин по выполняемым функциям, 

двигатель, передаточный и испол-

нительный механизмы, система 

управления; элементы информаци-

онных машин. 

Понимать: сущность и назначение 

этапов механической обработки 

материалов; функциональное 

назначение машин и их основных 

составных элементов. 

Уметь: выделять основные этапы 

механической обработки; выделять 

в машинах их основные элементы 

Формулирование задачи 

познавательной деятельно-

сти. 

Планирование и осуществ-

ление самоконтроля каче-

ства и уровня освоения 

учебного материала. 

Овладение приемами само-

регуляции 

Сравнение, обобщение, ана-

лиз. 

Поиск и выделение требуе-

мой информации на основе 

информационного поиска. 

Структурирование собствен-

ного знания. 

Построение речевого выска-

зывания в устной и письмен-

ной форме. 

Рефлексия способов дей-

ствия. 

Контроль и оценка результа-

тов деятельности 

Формулирование соб-

ственного мнения и пози-

ции в процессе коммуни-

кации. 

Построение речевых вы-

сказываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион- Включение в дело- Приветствует учащихся, прове- Приветствуют учителя, прове-  
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ный момент вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

ряет готовность к уроку ряют свою готовность к уроку 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала и провер-

ку выполнения домашнего за-

дания. 

Организует беседу, выявляя 

знания о пластмассах, их видах 

и способах получения. Подво-

дит итог 

Отвечают на вопросы. Пред-

ставляют результаты выполне-

ния домашнего задания. Об-

суждают и оценивают проде-

ланную работу. 

Осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует работу с текстом 

(§ 8 учебника) 

Читают учебник, выделяют 

главное, определяют опорные 

термины. Обсуждают, отвечают 

на вопросы. 

Оценивают итог своей работы 

  
Дает задание: прочитать 

п. «Понять» (§ 9 учебника), 

определить опорные слова, под-

готовить устный рассказ 

Выполняют задание в парах. 

Рассказывают 
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Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует фронтальное вы-

полнение заданий (РТ: задания 

к § 8, 9, п. I) 

Выполняют задания, обсужда-

ют. Оценивают свою работу 

 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует работу по проверке 

усвоения материала (РТ: зада-

ния к § 8, 9, п. II) 

Индивидуально выполняют за-

дания в рабочей тетради 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Выполняют взаимопроверку  

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 8, 9 учебника. 

Дополнительные задания 

к § 8, 9 из приложения к данно-

му пособию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 
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Технологическая карта занятия 9 (уроки 17, 18) 
Предмет: технология  Класс: 6  Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Действия при сборке модели из конструктора (§ 10) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: инструкция, 

схема, сборщик, исполнитель, 

конструктор, технолог. 

Понимать: основные отличия 

в процессах сборки по ин-

струкции и сборки по схеме 

готовой модели. 

Уметь: выполнять сборку мо-

делей по инструкции и на ос-

нове схемы готовой модели 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 
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деятельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала и провер-

ку выполнения домашнего за-

дания. 

Организует беседу, выявляя 

знания о механических техно-

логиях, машинах и их устрой-

стве. Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Пред-

ставляют результаты выполне-

ния домашнего задания. Об-

суждают и оценивают проде-

ланную работу. 

Осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Дает задание: прочитать 

п. «Понять» (§ 10 учебника), 

найти опорные слова, подгото-

вить устный рассказ 

Читают учебник, выполняют 

задание. Рассказывают. 

Обсуждают. Оценивают проде-

ланную работу 
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Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует выполнение зада-

ний (РТ: задания к § 10, п. I). 

Организует беседу по проверке 

Самостоятельная работа в тет-

ради. 

Обсуждают полученный ре-

зультат 

 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует работу в парах (до-

полнительное задание к  § 10 из 

приложения к данному посо-

бию). 

Проводит проверку выполнения 

задания 

Выполняют задания в парах. 

Предъявляют результат своей 

деятельности для проверки.  

Фронтально обсуждают полу-

ченные результаты 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 10, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 10 учебника 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 

Технологическая карта занятия 10 (уроки 19, 20) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Простейшие механизмы: наклонная плоскость, винт (§ 11, 12) 
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Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: простейший меха-

низм, наклонная плоскость, пандус, 

трап, выигрыш в силе, винт, шнек. 

Понимать: назначение наклонной 

плоскости и винта, условия их при-

менения, от чего зависит выигрыш 

в силе при использовании наклон-

ной плоскости, эффективность ис-

пользования винта. 

Уметь: определять выигрыш в си-

ле, определять основные параметры 

наклонной плоскости для получе-

ния нужного выигрыша в силе 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой 

информации на основе инфор-

мационного поиска. 

Структурирование собственно-

го знания. 

Построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование соб-

ственного мнения и пози-

ции в процессе коммуни-

кации. 

Построение речевых вы-

сказываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 
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Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала. 

Организует беседу, выявляя 

знания о простых механизмах, 

наклонной плоскости, винте. 

Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Осу-

ществляют актуализацию лич-

ного жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует фронтальную рабо-

ту с учебником: чтение и анализ 

текста, выделение опорных 

слов, новых терминов, работа с 

иллюстрациями (§ 11 учебника) 

Читают учебник. Находят 

опорные слова и новые терми-

ны. 

Отвечают на вопросы 

  
Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

Дает задание: прочитать 

п. «Проверить» (§ 11 учебника) 

Самостоятельная работа с 

учебником 
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тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует беседу по обобще-

нию материала 

Обсуждают учебный материал; 

приводят примеры из личного 

жизненного опыта 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует работу в парах (РТ: 

задания к § 11, п. I) 

Выполняют задания в рабочей 

тетради 

 

Фронтально обсуждают полу-

ченные результаты 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Дает задание: прочитать текст, 

рассмотреть иллюстрации (§ 12 

учебника), выделить новые и 

опорные слова 

Работают с текстом учебника 
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Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует выполнение зада-

ния в рабочей тетради (РТ: за-

дания к § 12, п. I) 

Выполняют задания в рабочей 

тетради 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 11, 12, п. II) 

Индивидуально выполняют за-

дания в рабочей тетради 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 11, 12 учебника. 

Дополнительные задания 

к § 11, 12, представленные в 

Приложении к данному посо-

бию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 

 

Технологическая карта занятия 11 (уроки 21, 22) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Простейшие механизмы: рычаг, ворот (§ 13, 14) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 
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 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: рычаг, пере-

кладина, опора, плечо, рычаг 

первого рода, рычаг второго 

рода, выигрыш в силе, равно-

весие рычага, ворот, кабестан. 

Понимать: принцип действия 

рычага и ворота. 

Уметь: оценивать результат 

использования рычага, ворота, 

создавать собственные моде-

ли рычага и ворота 

 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион- Включение в дело- Приветствует учащихся, прове- Приветствуют учителя, прове-  
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ный момент вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

ряет готовность к уроку ряют свою готовность к уроку 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала и провер-

ку выполнения домашнего за-

дания. 

Организует беседу, выявляя 

знания о рычаге, вороте, их ис-

пользовании в жизни. Подводит 

итог 

Отвечают на вопросы. Пред-

ставляют результаты выполне-

ния домашнего задания. Об-

суждают и оценивают проде-

ланную работу. 

Осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует изучение нового 

материала в группах. (Одни ра-

ботают с § 13, другие — с § 14 

учебника.) 

Задание: изучить материал, вы-

делить опорные слова и новые 

термины, подготовить устный 

рассказ. 

Консультирует 

Работают в группах. Читают 

учебник. Выполняют задание 

  
Организует работу по осмысле-

нию материала 

Представляют свою работу 

(рассказывают) 
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Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует работу в парах по 

рабочей тетради на основе рас-

сказа, представленного другой 

группой (РТ: задания к § 13, 14, 

п. I) 

Выполняют задания в рабочей 

тетради 

 

Организует проверку. 

Подводит итог проделанной ра-

боты 

Предъявляют результат дея-

тельности, обсуждают, оцени-

вают 
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Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует выполнение прак-

тического задания: используя 

подручные материалы, собрать 

конструкцию рычага и прове-

рить справедливость его прин-

ципов работы 

Выполняют практическое зада-

ние 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 13, 14, п. II) 

Индивидуально выполняют за-

дание 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его.  

ДЗ: § 13, 14 учебника. 

Дополнительные задания к § 13, 

14, представленные в Приложе-

нии к данному пособию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 

 

Технологическая карта занятия 12 (уроки 23, 24) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Простейшие механизмы: блок, колесо (§ 15, 16) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 
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 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: блок, непо-

движный блок, подвижный 

блок, полиспаст, колесо, ось. 

Понимать: различие в дей-

ствии подвижного и непо-

движного блоков, устройство 

и назначение полиспаста.  

Уметь: создавать комбинации 

блоков для получения задан-

ного значения выигрыша в 

силе 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 
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Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала и провер-

ку выполнения домашнего за-

дания. 

Организует беседу, выявляя 

знания о колесе, блоке и их ис-

пользовании в жизни. Подводит 

итог 

Отвечают на вопросы. Пред-

ставляют результаты выполне-

ния домашнего задания. Об-

суждают и оценивают проде-

ланную работу. 

Осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует фронтальное ком-

ментированное чтение (§ 15 

учебника) 

Читают учебник. 

Отвечают на вопросы 

  
Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Дает задание: выполнить в ра-

бочей тетради задание 1 (РТ: 

задания к § 15, п. I) 

Выполняют задание  

Организует проверку выполне-

ния задания 

Представляют результат, об-

суждают 

 

Организует выполнение зада-

ний 2, 3 (РТ: задания к § 15, 

п. I) и взаимопроверку 

Выполняют задания в рабочей 

тетради. Выполняют взаимо-

проверку 
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Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует работу с учебником 

(§ 15 учебника) и рабочей тет-

радью (РТ: задания к § 15, п. II) 

Читают учебник и выполняют 

задания в рабочей тетради 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует самостоятельную 

работу в парах по изучению ма-

териала (§ 16 учебника) 

Самостоятельно читают учеб-

ник. Обсуждают 

  
Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует работу с заданиями 

в рабочей тетради (РТ: задания 

к § 16, п. I) 

Выполняют задания в рабочей 

тетради. Обсуждают, коммен-

тируют, задают вопросы 

 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует работу по проверке 

усвоения материала (РТ: зада-

ния к § 16, п. II) 

Индивидуально выполняют за-

дания в рабочей тетради 

 

Проверка по- Организация дея- Организует выполнение допол- Выполняют задание.  
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лученных ре-

зультатов 

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

нительного задания в парах 

(дополнительное задание к § 16, 

представленное в Приложении 

к данному пособию). 

Организует обсуждение 

Представляют свой вариант. 

Обсуждают, оценивают 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 15, 16 учебника. 

Дополнительные задания к § 15, 

16, представленные в Приложе-

нии к данному пособию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 

 

Технологическая карта занятия 13 (уроки 25, 26) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Простейшие механизмы: поршень (§ 17) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 
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 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: поршень, го-

ловка поршня, днище, уплот-

няющая часть, направляющая 

часть, шток (шатун); пневма-

тический и гидравлический 

механизмы. 

Понимать: назначение частей 

поршня; принцип и условия 

работы поршня. 

Уметь: объяснять примене-

ние поршня в механизмах 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала и провер-

ку выполнения домашнего за-

дания. 

Организует беседу, выявляя 

знания о поршневых системах и 

их использовании в жизни. 

Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Пред-

ставляют результаты выполне-

ния домашнего задания. Об-

суждают и оценивают проде-

ланную работу. 

Осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 
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Самоопределение в 

деятельности 

дач урока Определяют план своей дея-

тельности 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует деятельность по са-

мостоятельному изучению ма-

териала (§ 17 учебника). 

Задание: прочитать, выделить 

опорные термины, составить 

план рассказа 

Читают учебник. 

Выполняют задание 

  

Организует обсуждение прочи-

танного материала. Задает во-

просы. 

Подводит итог проделанной ра-

боты 

Обсуждают. 

Отвечают на вопросы. 

Рассказывают. 

Оценивают итог своей работы 

Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует выполнение зада-

ний в рабочей тетради (РТ: за-

дания к § 17, п. I) 

Выполняют задания  

Организует беседу по обобще-

нию изученного материала 

Представляют свои результаты 

работы. Обсуждают 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует работу, используя 

модули ФЦИОР «Кривошип-

ные механизмы» (для углуб-

ленного обучения) и «Рычаж-

ные механизмы». 

Фронтально обсуждают полу-

ченные результаты 

Работают фронтально. (При 

возможности использования 

нескольких компьютеров рабо-

та может быть выполнена в па-

рах, малых группах.) 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

 

 

Проверка по- Организация дея- Организует выполнение зада- Индивидуально выполняют за-  
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лученных ре-

зультатов 

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 17, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 17 учебника. 

Дополнительное задание к § 17, 

представленное в Приложении 

к данному пособию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 

 

Технологическая карта занятия 14 (уроки 27, 28) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Электричество вокруг нас (§ 18) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 
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 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: электриче-

ская станция, источник элек-

троэнергии, электрическая 

сеть, квартирная электропро-

водка, приемник электроэнер-

гии, электроустановочное 

устройство, выключатель, па-

трон, электрический соедини-

тель, розетка. 

Понимать: способы получе-

ния и передачи электрической 

энергии, сущность и назначе-

ние элементов квартирной 

проводки. 

Уметь: применять получен-

ные знания при создании 

электрических схем 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 



55 
 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала и провер-

ку выполнения домашнего за-

дания. 

Организует беседу, выявляя 

знания о значении электриче-

ской энергии, способах ее по-

лучения и передачи. Подводит 

итог 

Отвечают на вопросы. Пред-

ставляют результаты выполне-

ния домашнего задания. Об-

суждают и оценивают проде-

ланную работу. 

Осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует работу с учебни-

ком: фронтальное чтение текста 

(§ 18 учебника); выделение 

опорных терминов; обсуждение 

прочитанного, составление 

плана рассказа 

Читают учебник, находят опор-

ные термины, составляют план 
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Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует обсуждение прочи-

танного материала с использо-

ванием иллюстраций (рис. 18.1 

и 18.2 учебника) 

Обсуждают учебный материал: 

называют основную мысль; 

определяют и разъясняют непо-

нятные термины. 

Рассказывают, приводят приме-

ры из личного жизненного опы-

та 

 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует выполнение зада-

ний в рабочей тетради (РТ: за-

дания к § 18, п. I). Фронтально 

обсуждают полученные резуль-

таты 

Индивидуально выполняют за-

дания в рабочей тетради. 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

 

Организует работу над допол-

нительным заданием (дополни-

тельное задание к § 18, пред-

ставленное в Приложении к 

данному пособию) 

Выполняют задание в группах. 

Представляют свой рассказ. 

Обсуждают. 

Оценивают 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 18, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 18 учебника 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 
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Технологическая карта занятия 15 (уроки 29, 30) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Электрическая цепь (§ 19) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: электриче-

ская цепь, источник электро-

энергии, приемник электро-

энергии, провод, переключа-

тель, электрическая схема. 

Понимать: назначение ос-

новных элементов электриче-

ской цепи, способы соедине-

ния элементов в цепь, исполь-

зование условных обозначе-

ний элементов при создании 

электрической схемы. 

Уметь: создавать электриче-

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 
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ские схемы на основе задан-

ной электрической цепи, со-

бирать по готовой электриче-

ской схеме электрическую 

цепь 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала. 

Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Осу-

ществляют актуализацию лич-

ного жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Дает задание: прочитать мате-

риал в учебнике (§ 19 учебни-

ка), выделить опорные терми-

ны, составить блок-схему тек-

ста. Организует беседу по 

обобщению материала с при-

влечением иллюстраций 

(рис. 19.1 учебника) 

Читают учебник, выделяют 

опорные слова, составляют 

блок-схему. 

Отвечают на вопросы 
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Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует выполнение зада-

ний в рабочей тетради (РТ: за-

дания к § 19, п. I) 

Выполняют задания в рабочей 

тетради 

 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует работу в парах по 

сборке простейшей электриче-

ской цепи. 

ПР1. Сборка электрической 

цепи. 
Фронтально обсуждают полу-

ченные результаты 

Выполняют работу в парах. 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 19, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 19 учебника. 

Дополнительное задание к § 19, 

представленное в Приложении 

к данному пособию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 
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Технологическая карта занятия 16 (уроки 31, 32) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Электромагниты (§ 20) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: магнит, элек-

тромагнит, электромагнитное 

реле. 

Понимать: принцип действия 

электромагнита и электромаг-

нитного реле. 

Уметь: объяснять устройство 

электроприборов с электро-

магнитами, читать электриче-

ские схемы содержащие элек-

тромагнитные элементы 

 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 
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Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала. Проверя-

ет выполнение домашнего за-

дания. Организует беседу, вы-

ясняя знания учащихся о маг-

нитных свойствах материалов. 

Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Предъ-

являют результат выполнения 

домашнего задания. Осуществ-

ляют актуализацию личного 

жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует работу с учебником 

(фронтально) (§ 20 учебника) 

Читают учебник. 

Отвечают на вопросы 
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Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует выполнение зада-

ний в рабочей тетради (РТ: за-

дания к § 20, п. I) 

Индивидуально выполняют в 

рабочей тетради 

 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует работу по изучению 

свойств электромагнита. 

ПР2. Сборка электромагнита. 

Фронтально обсуждают полу-

ченные результаты 

Выполняют работу в парах. 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 20, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 20 учебника. 

Дополнительное задание к § 20, 

представленное в Приложении 

к данному пособию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 
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Технологическая карта занятия 17 (уроки 33, 34) 
Предмет: технология  Класс: 6  Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Автомобиль. Трактор (§ 21, 24) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: автомобиль-

ный транспорт, автомобиль, 

двигатель, трансмиссия, ходо-

вая часть, система управле-

ния, трактор, дизельный дви-

гатель, колесное шасси, гусе-

ничное шасси. 

Понимать: устройство и 

назначение основных элемен-

тов автомобиля и трактора. 

Уметь: определять конструк-

тивные особенности в зави-

симости от назначения 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 
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Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала. Проверя-

ет выполнение домашнего за-

дания. Организует беседу, вы-

ясняя знания учащихся об ав-

томобилях, тракторах. 

Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Предъ-

являют результат выполнения 

домашнего задания. Осуществ-

ляют актуализацию личного 

жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Дает задание: прочитать мате-

риал (§ 21 учебника), выделить 

главное, найти опорные слова 

Читают учебник и выполняют 

задания 
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Организует работу по осмысле-

нию прочитанного текста, ис-

пользуя иллюстративный мате-

риал (§ 21 учебника, рис. 21.1 и 

21.2). 

Подводит итог проделанной ра-

боты 

Участвуют в обсуждении про-

читанного текста, отвечают на 

вопросы. 

Оценивают итог своей работы 

 

Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует выполнение зада-

ний в рабочей тетради (РТ: за-

дания к § 21, п. I) 

Самостоятельно работают в ра-

бочей тетради 

 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует работу с дополни-

тельным заданием (РТ: допол-

нительное задание к § 21, пред-

ставленное в Приложении к 

данному пособию) 

Индивидуально выполняют за-

дание в рабочей тетради 

 



66 
 

Фронтально обсуждают полу-

ченные результаты 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 21, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует самостоятельную 

работу по изучению материала 

(§ 24 учебника) 

Самостоятельно работают с 

учебником 

  

 
Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

Организует выполнение зада-

ний в рабочей тетради (РТ: за-

дания к § 24, п. I) 

Работают в парах, выполняя за-

дания в рабочей тетради 
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тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 24, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 21, 24 учебника. 

Дополнительное задание к § 24, 

представленное в Приложении 

к данному пособию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 

 

Технологическая карта занятия 18 (уроки 35, 36) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Самолет (§ 22) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 
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 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: авиационный 

транспорт, самолет, фюзеляж, 

силовая установка, крыло, 

шасси, бортовое оборудова-

ние, оперение, подъемная си-

ла. 

Понимать: назначение ос-

новных элементов самолета, 

причину возникновения подъ-

емной силы крыла. 

Уметь: распознавать основ-

ные элементы самолета и их 

функциональное назначение 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 
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Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала. Проверя-

ет выполнение домашнего за-

дания. Организует беседу, вы-

ясняя знания учащихся об авиа-

ции и видах летательных аппа-

ратов. 

Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Предъ-

являют результат выполнения 

домашнего задания. Осуществ-

ляют актуализацию личного 

жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока. 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала.  

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует фронтальную рабо-

ту с материалом учебника (§ 22 

учебника): чтение, обсуждение, 

работа с иллюстрациями 

Читают учебник. 

Отвечают на вопросы 

  

 

Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Проводит собеседование Отвечают на вопросы, объяс-

няют, оценивают ответы одно-

классников 
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Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует выполнение зада-

ний в рабочей тетради (РТ: за-

дания к § 22, п. I) и обсуждение 

результатов 

Выполняют задания в рабочей 

тетради. Обсуждают 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 22, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 22 учебника. 

Дополнительное задание к § 22, 

представленное в Приложении 

к данному пособию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 

 

Технологическая карта занятия 19 (уроки 37, 38) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Электровоз (§ 23) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
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Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: железнодо-

рожный транспорт, локомо-

тив, вагон, паровоз, тепловоз, 

электровоз, механическая 

часть (кузов, тележка, колес-

ная пара, рессорное подвеши-

вание), электрическое обору-

дование (тяговые электродви-

гатели, токоприемники), 

пневматическое оборудова-

ние. 

Понимать: назначение и 

устройство локомотивов. 

Уметь: выделять основные 

узлы локомотивов и показы-

вать их на схемах 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 
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Положительный 

настрой на урок 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала. Проверя-

ет выполнение домашнего за-

дания. Организует беседу, вы-

ясняя знания учащихся о же-

лезнодорожном транспорте. 

Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Предъ-

являют результат выполнения 

домашнего задания. Осуществ-

ляют актуализацию личного 

жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует фронтальную рабо-

ту с текстом (§ 23 учебника): 

выделяют опорные слова, разъ-

ясняют новые слова, составля-

ют план текста 

Читают учебник. 

Работают с текстом, обсужда-

ют. 

Отвечают на вопросы 

  

 

Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует беседу по осмысле-

нию прочитанного текста с 

привлечением иллюстративного 

материала (§ 23 учебника, рис. 

23.1 и 23.2). 

Подводит итог проделанной ра-

боты 

Участвуют в беседе. 

Оценивают итог своей работы 
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Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует выполнение зада-

ний в рабочей тетради (РТ: за-

дания к § 23, п. I) 

Работая в парах, выполняют за-

дания в рабочей тетради. 

Предъявляют результаты рабо-

ты, обсуждают 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 23, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание. 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его.  

ДЗ: § 23 учебника. 

Дополнительное задание к § 23, 

представленное в Приложении 

к данному пособию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 

 

Технологическая карта занятия 20 (уроки 39, 40) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Швейная машина (§ 25) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
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Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: швейная ма-

шина, привод, маховик, мик-

ропроцессорное управление. 

Понимать: устройство швей-

ных машин и их основных уз-

лов. 

Уметь: определять виды 

швейных машин по приводу 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала. Проверя-

ет выполнение домашнего за-

Отвечают на вопросы. Предъ-

являют результат выполнения 

домашнего задания. Осуществ-
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вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Мотивация учебной 

деятельности 

дания. Организует беседу, вы-

ясняя знания учащихся о швей-

ных машинах. Подводит итог 

ляют актуализацию личного 

жизненного опыта 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Дает задание: прочитать текст 

(§ 25 учебника) 

Читают учебник 
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Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует обсуждение прочи-

танного материала. 

Подводит итог проделанной ра-

боты 

Участвуют в обсуждении. От-

вечают на вопросы, комменти-

руют ответы одноклассников. 

Оценивают итог своей работы 

 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует работу по проверке 

усвоения материала (РТ: зада-

ния к § 25, п. I) 

Выполняют задания в рабочей 

тетради 

 

Организует фронтальное об-

суждение полученных резуль-

татов 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 25 п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дания. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 25 учебника. 

Дополнительное задание к § 25, 

представленное в Приложении 

к данному пособию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 
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Технологическая карта занятия 21 (уроки 41, 42) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Модели и их применение. Общая схема построения модели (§ 26, 

27) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: объект, мо-

дель, существенные свойства 

объекта, моделирование. 

Понимать: основное назна-

чение и сущность моделиро-

вания. 

Уметь: определять суще-

ственные свойства объекта 

при построении модели 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 
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Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала. Проверя-

ет выполнение домашнего за-

дания. Организует беседу, вы-

ясняя знания о моделировании. 

Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Предъ-

являют результат выполнения 

домашнего задания. Осуществ-

ляют актуализацию личного 

жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности. 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание». 

Организует групповую дея-

тельность, где каждая группа 

изучает свою часть материала 

(§ 26, 27 учебника), и соответ-

ственно выполняют задания в 

рабочей тетради (РТ: задания 

к § 26, 27, п. I). Консультирует, 

наблюдает 

Участвуют в групповой работе 

  

Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует взаимное представ-

ление группами изученного ма-

териала, обсуждение 

Группы представляют изучен-

ный материал, отвечают на во-

просы, обсуждают 

Организует выполнение зада-

ний из рабочей тетради для 

определения уровня понимания 

(РТ: задания к § 26, 27, п. I). 

Организует взаимопроверку 

Выполняют задания в рабочей 

тетради. (Группа выполняет за-

дание по материалу другой 

группы.) 

Осуществляют взаимопроверку 



79 
 

заданий 

  
Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 26, 27, п. II) 

Индивидуально выполняют за-

дания в рабочей тетради 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует работу по заполне-

нию табл. 26.1 (§ 26 учебника) 

Заполняют таблицу, работая в 

группах 

 

Организует фронтальное об-

суждение полученных резуль-

татов 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание. 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его.  

ДЗ: § 26, 27 учебника. 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 
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домашнего задания Дополнительные задания к § 26, 

27, представленные в Приложе-

нии к данному пособию 

 

Технологическая карта занятия 22 (уроки 43, 44) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Домкрат. Лифт (§ 28, 29) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: подъемный 

механизм, домкрат, реечный 

домкрат, винтовой домкрат, 

гидравлический домкрат; 

лифт, гидравлический лифт, 

электрический лифт; кабина, 

противовес, лебедка, лови-

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 
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тель, буфер, шахта. 

Понимать: устройство и 

принцип действия домкрата и 

лифта. 

Уметь: выбирать вид подъ-

емного механизма в зависи-

мости от предлагаемых усло-

вий 

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала. Проверя-

ет выполнение домашнего за-

дания. Организует беседу об 

известных подъемных меха-

низмах. Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Предъ-

являют результат выполнения 

домашнего задания. Осуществ-

ляют актуализацию личного 

жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 
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Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание». 

Организует групповую дея-

тельность учащихся, предлагая 

изучить новый материал и 

представить его в виде рассказа 

группы (§ 28, 29 учебника). 

Консультирует, наблюдает 

Работают с текстом учебника: 

выделяют главное, находят 

опорные слова, определяют и 

разъясняют незнакомые слова 

(термины), составляют план 

рассказа, при необходимости 

составляют блок-схему 
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Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует представление изу-

ченных материалов группами 

Рассказывают, задают вопросы, 

обсуждают 

 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует работу по выполне-

нию заданий в рабочей тетради 

(задания к § 28, 29, п. I) 

Индивидуально выполняют за-

дания в рабочей тетради 

 

Фронтально обсуждают полу-

ченные результаты 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 28, 29, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его.  

ДЗ: § 28, 29 учебника. 

Дополнительные задания к § 28, 

29, представленные в Приложе-

нии к данному пособию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 
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Технологическая карта занятия 23 (уроки 45, 46) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Разводной мост. Автоматические ворота (§ 30, 31) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: мост, акве-

дук, разводной мост, одно-

крылый мост, двукрылый 

мост; ворота, створки, рас-

пашные ворота, раздвижные 

ворота, подъемные ворота 

(секционные, поворотные). 

Понимать: конструктивные 

особенности разных видов 

мостов и ворот. 

Уметь: уметь определять су-

щественные признаки в кон-

струкции мостов и ворот 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 
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Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала. Проверя-

ет выполнение домашнего за-

дания. Организует беседу об 

использовании мостов и ворот в 

жизни и деятельности человека. 

Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Предъ-

являют результат выполнения 

домашнего задания. Осуществ-

ляют актуализацию личного 

жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует фронтальную рабо-

ту с текстом (§ 30 учебника). 

Консультирует 

Читают текст, выделяют глав-

ное, находят опорные слова, 

определяют и разъясняют не-

знакомые слова (термины), со-

ставляют план рассказа, при 

необходимости составляют 

блок-схему. 

Отвечают на вопросы 
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Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует беседу по обобще-

нию материала с привлечением 

иллюстративного ряда 

(рис. 30.1 и 30.2 учебника) 

Обсуждают учебный материал: 

называют основную мысль; 

определяют и разъясняют непо-

нятные термины; приводят 

примеры из личного жизненно-

го опыта 

 

Организует работу в парах по 

заданиям рабочей тетради (РТ: 

задания к § 30, п. I). 

Фронтально обсуждают полу-

ченные результаты 

Выполняют задания в рабочей 

тетради. 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Дает задание: выполнить до-

полнительное задание (допол-

нительное задание к § 30, пред-

ставленное в Приложении к 

данному пособию) 

Выполняют задание. 

Рассказывают. 

Обсуждают 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции. 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 30, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 
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Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала.  

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует самостоятельную 

работу с учебником (§ 31 учеб-

ника) 

Читают текст, выделяют глав-

ное, находят опорные слова, 

определяют и разъясняют не-

знакомые слова (термины) 

  

  
Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует работу в парах по 

заданиям рабочей тетради (РТ: 

задания к § 31, п. I). 

Фронтально обсуждают полу-

ченные результаты 

Выполняют задания в рабочей 

тетради. 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 31, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 
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Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 30, 31 учебника. 

Дополнительные задания к § 30, 

31, представленные в Приложе-

нии к данному пособию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 

 

Технологическая карта занятия 24 (уроки 47, 48) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Снегоуборочная машина. Грузовой автомобиль (§ 32, 33) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 
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Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: снегоубороч-

ная техника, снегопогрузчик, 

роторная, щеточная, плужная 

снегоуборочные машины; гру-

зовик, бортовая платформа, са-

мосвал, цистерна, фургон, рама 

шасси. 

Понимать: назначение устрой-

ство снегоуборочной техники и 

грузового автомобильного 

транспорта. 

Уметь: выделять конструктив-

ные особенности и элементы 

снегоуборочной и грузовой 

техники 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой 

информации на основе информа-

ционного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной фор-

ме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала. Проверя-

ет выполнение домашнего за-

дания. Организует беседу об 

использовании автомобилей в 

жизни. Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Предъ-

являют результат выполнения 

домашнего задания. Осуществ-

ляют актуализацию личного 

жизненного опыта 
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материала Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует групповую дея-

тельность учащихся, предлагая 

изучить новый материала и 

представить его в виде рассказа 

группы. (§ 32, 33 учебника). 

Консультирует, наблюдает 

Работают с текстом учебника: 

выделяют главное, находят 

опорные слова, определяют и 

разъясняют незнакомые слова 

(термины), составляют план 

рассказа, при необходимости 

составляют блок-схему 

  

  

Организует представление 

группами изученных материа-

лов 

Рассказывают, задают вопросы, 

обсуждают 

Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует работу по выполне-

нию заданий в рабочей тетради 

(РТ: задания к § 32, 33, п. I) 

Индивидуально выполняют за-

дания в рабочей тетради 

 

Фронтально обсуждают полу-

ченные результаты 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении 
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Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Дает задание: выполнить до-

полнительное задание (допол-

нительные задания к § 32, 33, 

представленные в Приложении 

к данному пособию) 

Выполняют работу в парах  

Фронтально обсуждают полу-

ченные результаты 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Оценивают полноту и точность 

рассказов 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 32, 33, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его.  

ДЗ: § 32, 33 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 

 

Технологическая карта занятия 25 (уроки 49, 50) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Гоночный автомобиль. Автопогрузчик (§ 34, 35) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 
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 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: гоночный авто-

мобиль, обтекаемая форма, 

спойлер; автопогрузчик, грузо-

подъемник (фронтальный, боко-

вой), грузоподъемность, манев-

ренность, дополнительное обо-

рудование. 

Понимать: назначение элемен-

тов гоночного автомобиля; 

устройство автопогрузчика и 

назначение его элементов. 

Уметь: выявлять существенные 

свойства того или иного техни-

ческого устройства 

Формулирование зада-

чи познавательной дея-

тельности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учеб-

ного материала. 

Овладение приемами 

саморегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой 

информации на основе информа-

ционного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной фор-

ме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион- Включение в дело- Приветствует учащихся, прове- Приветствуют учителя, прове-  
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ный момент вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

ряет готовность к уроку ряют свою готовность к уроку 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала. Проверя-

ет выполнение домашнего за-

дания. Организует беседу об 

использовании автомобилей в 

жизни. Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Предъ-

являют результат выполнения 

домашнего задания. Осуществ-

ляют актуализацию личного 

жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует фронтальную рабо-

ту с текстом (§ 34 учебника). 

Консультирует 

Читают текст, выделяют глав-

ное, находят опорные слова, 

определяют и разъясняют не-

знакомые слова (термины), со-

ставляют план рассказа, при 

необходимости составляют 

блок-схему. 

Отвечают на вопросы 

  

Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует беседу по обобще-

нию материала с привлечением 

иллюстративного ряда 

(рис. 34.1 учебника) 

Обсуждают учебный материал: 

называют основную мысль; 

определяют и разъясняют непо-

нятные термины; приводят 

примеры из личного жизненно-

го опыта 
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Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует работу в парах по 

заданиям рабочей тетради (РТ: 

задания к § 34, п. I). 

Фронтально обсуждают полу-

ченные результаты 

Выполняют задания в рабочей 

тетради. 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует самостоятельную 

деятельность по изучению но-

вого материала (§ 35 учебника). 

Консультирует 

Самостоятельно работают с 

учебником: читают текст, вы-

деляют главное, находят опор-

ные слова, определяют и разъ-

ясняют незнакомые слова (тер-

мины), при необходимости со-

ставляют блок-схему 

  

Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует беседу по обобще-

нию материала с привлечением 

иллюстративного ряда 

(рис. 35.1 учебника) 

Участвуют в беседе, отвечают 

на вопросы, обсуждают 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует работу в парах по 

заданиям рабочей тетради (РТ: 

задания к § 35, п. I) 

Выполняют задания в рабочей 

тетради 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 34, 35, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-
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Домашнее за-

дание 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 34, 35 учебника. 

Дополнительные задания к § 34, 

35, представленные в Приложе-

нии к данному пособию 

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 

Технологическая карта занятия 26 (уроки 51, 52) 
Предмет: технология  Класс: 6  Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Подметально-уборочная машина (§ 36) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: подметально- Формулирование задачи Сравнение, обобщение, анализ. Формулирование собствен- Рефлексия соб-
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уборочная техника, прицеп-

ные уборочные машины, ма-

логабаритные уборочные ма-

шины.  

Понимать: назначение, 

устройство и возможности 

использования подметально-

уборочной техники. 

Уметь: выявлять характерные 

признаки уборочных машин 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала. Проверя-

ет выполнение домашнего за-

дания. Организует беседу об 

использовании уборочных ма-

шин. Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Предъ-

являют результат выполнения 

домашнего задания. Осуществ-

ляют актуализацию личного 

жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 
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Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует самостоятельное 

изучение нового материала 

(§ 36 учебника) 

Читают учебник. 

Поэтапно работают с текстом: 

выделяют важную информа-

цию; определяют и разъясняют 

незнакомые слова (термины); 

формулируют вопросы к тексту 

  
Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует работу по осмысле-

нию нового материала: беседу-

ет, задает вопросы, комменти-

рует. 

Подводит итог проделанной ра-

боты 

Участвуют в беседе, отвечают 

на вопросы, комментируют от-

веты одноклассников. 

Оценивают итог своей работы 

 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует работу по заданиям 

в рабочей тетради (РТ: задания 

к § 36, п. I) 

Индивидуально выполняют за-

дания в рабочей тетради 

 

Организует взаимопроверку 

выполнения работ (в парах). 

Фронтально обсуждают полу-

ченные результаты 

Выполняют работу в парах. 

Предъявляют свои результаты. 

Участвуют в обсуждении. 

Дают оценку своей работы 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 36, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание 

 

Подведение Проведение самоан- Организует рефлексию дея- Подводят итоги урока: анали-  
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итогов. 

Домашнее за-

дание 

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 36 учебника. 

Дополнительное задание к § 36, 

представленное в Приложении 

к данному пособию 

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 

Технологическая карта занятия 27 (уроки 53, 54) 
Предмет: технология  Класс: 6 Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Экскаватор. Бульдозер (§ 37, 38) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 

 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
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Знать понятия: землеройная тех-

ника, экскаватор, одноковшовый 

экскаватор, многоковшовый экска-

ватор, экскаватор непрерывного 

действия, шагающий экскаватор, 

плавучий экскаватор, шасси, пово-

ротная платформа, рабочее обору-

дование; бульдозер, отвал. 

Понимать: назначение и устрой-

ство землеройной техники различ-

ного типа. 

Уметь: выявлять существенные 

признаки у разных видов землерой-

ной техники 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, ана-

лиз. 

Поиск и выделение требуе-

мой информации на основе 

информационного поиска. 

Структурирование собствен-

ного знания. 

Построение речевого выска-

зывания в устной и письмен-

ной форме. 

Рефлексия способов дей-

ствия. 

Контроль и оценка результа-

тов деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Положительный 

настрой на урок 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала. Проверя-

ет выполнение домашнего за-

дания. Организует беседу о раз-

личных способах извлечения 

грунта и используемой для это-

го техники. Подводит итог 

Отвечают на вопросы. Предъ-

являют результат выполнения 

домашнего задания. Осуществ-

ляют актуализацию личного 

жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 
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Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Организует групповую дея-

тельность по изучению нового 

материала (§ 37, 38 учебника) 

Изучают материалы учебника, 

выделяют важную информа-

цию, выявляют опорные слова, 

разъясняют незнакомые слова 

(понятия, термины). Составля-

ют план рассказа 

  

  

 
Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

Организует работу по обмену 

полученной информацией (рас-

сказ каждой группы) 

Рассказывают  
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объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует работу по выполне-

нию заданий в рабочей тетради 

(РТ: задания к § 36, 37, п. I) 

Индивидуально выполняют за-

дания в рабочей тетради 

 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует фронтальную рабо-

ту по проверке выполнения за-

даний и обобщению материала 

Проверяют, объясняют, отве-

чают на вопросы 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 36, 37, п. II) 

Индивидуально выполняют за-

дание 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его.  

ДЗ: § 36, 37 учебника. Допол-

нительное задание ?????? 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 

 

 

Технологическая карта занятия 28 (уроки 55, 56) 
Предмет: технология  Класс: 6  Автор учебника: под. ред. 

С. А. Бешенкова 
Тема: Профессии. Мир моих интересов и профессия (§ 43, 44) 

Цель уроков: организация условий для достижения учащимися образовательных результатов по теме: 

 приобретение учебной информации; 
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 контроль усвоения теории; 

 применение знаний и умений; 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме: 

 формирование представления об учебной мастерской и требованиях безопасного поведения в ней; 

 формирование представления о значении технологий в окружающем нас мире; 

 умение применять эти знания и умения для решения практических задач; 

 контроль уровня освоения материала; 

 развитие метапредметных УУД. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать понятия: профессия, 

классификация профессий, 

интерес, профессиональные 

предпочтения. 

Понимать: суть классифика-

ции профессий по Климо-

ву Е. А.; необходимость вы-

явления собственных интере-

сов для выбора и получения 

профессии. 

Уметь: классифицировать 

профессии по орудиям труда 

Формулирование задачи 

познавательной деятель-

ности. 

Планирование и осу-

ществление само-

контроля качества и 

уровня освоения учебно-

го материала. 

Овладение приемами са-

морегуляции 

Сравнение, обобщение, анализ. 

Поиск и выделение требуемой ин-

формации на основе информаци-

онного поиска. 

Структурирование собственного 

знания. 

Построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Рефлексия способов действия. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности 

Формулирование собствен-

ного мнения и позиции в 

процессе коммуникации. 

Построение речевых выска-

зываний. 

Восприятие выступлений 

учащихся. 

Планирование совместной 

деятельности и способов 

взаимодействия 

Рефлексия соб-

ственной учебной 

деятельности. 

Установление связи 

между мотивом и 

целью своей дея-

тельности 

 

Организационная структура занятия 

Типовые эта-

пы уроков 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацион-

ный момент 

Включение в дело-

вой ритм. 

Приветствует учащихся, прове-

ряет готовность к уроку 

Приветствуют учителя, прове-

ряют свою готовность к уроку 
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Положительный 

настрой на урок 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

Повторение и актуа-

лизация опорных 

знаний. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Организует повторение изучен-

ного ранее материала. Проверя-

ет выполнение домашнего за-

дания. Организует беседу о 

профессиях и значении их пра-

вильного выбора. Подводит 

итог 

Отвечают на вопросы. Предъ-

являют результат выполнения 

домашнего задания. Осуществ-

ляют актуализацию личного 

жизненного опыта 

 

Определение темы, 

целей и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности 

Подводит к определению темы 

и формулированию цели и за-

дач урока 

Формулируют тему, цель и за-

дачи урока. 

Определяют план своей дея-

тельности 

 

Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе усвое-

ния материала. 

Организация 

обратной связи 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «знание» 

Дает задание: прочитать мате-

риал учебника (§ 39) 

Читают учебник 

  

 

Организует работу по обсужде-

нию прочитанного материала и 

иллюстраций (рис. 39.1 учебни-

ка) 

Участвуют в обсуждении, за-

дают вопросы, анализируют ил-

люстрации 
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Первичное осмысле-

ние и закрепление 

связей и отношений 

объектов. 

Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «понимание» 

Организует выполнение зада-

ний в рабочей тетради. (РТ: за-

дания к § 39, п. I) 

Выполняют задания в рабочей 

тетради 

 

Организует фронтальное об-

суждение полученных резуль-

татов 

Участвуют в обсуждении 

Практикум Организация дея-

тельности учащихся 

по освоению учеб-

ной информации на 

уровне «умение» 

Организует фронтальную рабо-

ту с учебником (§ 40 учебника) 

Читают учебник, обсуждают 

  

  



105 
 

 
Организует работу по выполне-

нию заданий в рабочих тетра-

дях (РТ: задания к § 40, п. I) 

Выполняют задания в рабочей 

тетради 

 

Проверка по-

лученных ре-

зультатов 

Организация дея-

тельности учащихся 

по предъявлению 

результата освоения 

учебной информа-

ции 

Организует выполнение зада-

ний для самопроверки (РТ: за-

дания к § 39, 40, п. II). 

Организует взаимопроверку 

выполнения работы 

Индивидуально выполняют за-

дание. 

Выполняют взаимопроверку 

 

Подведение 

итогов. 

Домашнее за-

дание 

Проведение самоан-

ализа и самооценки 

собственной дея-

тельности. 

Обеспечить понима-

ние учащимися цели, 

содержания и спо-

собов выполнения 

домашнего задания 

Организует рефлексию дея-

тельности на уроке. 

Подводит итоги работы. Дает 

качественную оценку работы 

класса и отдельных учеников. 

Дает домашнее задание и разъ-

ясняет его. 

ДЗ: § 39, 40 учебника. Допол-

нительные задания к § 39, 40, 

представленные в Приложении 

к данному пособию 

Подводят итоги урока: анали-

зируют и оценивают свою дея-

тельность. 

Записывают домашнее задание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Дополнительный материал к домашним заданиям 

 

Дополнительное задание к § 1 

В русском языке существуют фразеологические обороты: «косая сажень в плечах», «коломенская верста» и пословица «мал золотник, да дорог» и 

другие. Выясните значение выделенных слов. 

Дополнительное задание к § 2 

Называя размеры, мы часто используем слова «миллиметр», «сантиметр», «километр». Они образованы от слова «метр» приставочным способом. 

Что означают эти приставки? Можно ли их записать в виде числа? 

Дополнительное задание к § 3 

Выберите и изготовьте игрушку из бумаги (рис. 1). Подготовьте устный рассказ о том, какие действия нужно выполнить при изготовлении игрушки. 

 

 

 

Рис. 1. Игрушки из бумаги 
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Дополнительное задание к § 4 

Разгадайте кроссворд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Кроссворд 
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По горизонтали: 1. Процесс получения ткани. 2. Нить, идущая вдоль ткани. 3. Тонкие, переплетённые между собой нити. 4. Сырье для ткани, кото-

рое выращивают в Средней Азии. 5. Нить, идущая поперёк ткани. 6. Сырьё для ткани, которое выращивают в России. 

По вертикали: 7. Hеосыпающаяся часть ткани. 8. Способность ткани поглощать воздух. 

 

Дополнительное задание к § 5 

Подготовьте сообщение по одной из тем: 

1. Пила, ножовка и другие инструменты для пиления. 

2. Разновидности строгальных инструментов. 

 

Дополнительное задание к § 6 

1. Запишите порядок трудовых действий, которые необходимо выполнить для изготовления металлической детали из тонколистового металла. 

2. Предложите свой вариант изделия из тонколистового металла. 

 

Дополнительное задание к § 7 

Подготовьте сообщение об одной из технологий изготовления пластмассовых изделий. Запишите план своего сообщения. 

 

Дополнительное задание к § 8 

Какие инструменты, имеющие форму клина, вам известны? Нарисуйте их и подготовьте рассказ. 
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Дополнительное задание к § 9 

Укажите основные элементы швейной машины (рис. 3). Подготовьте рассказ, запишите его план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Устройство швейной машины 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное задание к § 10 

Составьте инструкцию (письменно) по сборке подвижной игрушки (марионетки) (рис. 4) из картона. 
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Рис. 4. Подвижная игрушка «Клоун» 

 

 

 

Дополнительное задание к § 11 

Подумайте, о чём мо- гут говорить герои этой сцены (рис. 5). Составьте и разыграйте их 

диалог с одноклассни- ками.   
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Рис. 5. Разговор у склада 

 

Дополнительное задание к § 12 

Подготовьте рассказ об одной из машин, использующих в своей работе винт (шнек). 

 

Дополнительное задание к § 13 

Подготовьте рассказ об одном из знакомых вам устройств, использующих принцип рычага. 

 

Дополнительное задание к § 14 

Подготовьте устно ответ на вопрос: «Можно ли считать, что слова «ворот» и «ворота» схожи не только по звучанию, но и по принципу действия?» 

Дополнительное задание к § 15 

Подготовьте небольшой рассказ о применении блоков. Запишите развёрнутый план своего рассказа. 
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Дополнительное задание к § 16 

Для определения пройденного пути велосипедист решил установить на велосипед механический счётчик (рис. 6). Объясните принцип работы данно-

го устройства. Где он должен быть установлен на велосипеде? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Механический счётчик пробега 

 

 

 

Дополнительное задание к § 17 

Подготовьте рассказ о работе ножного механического насоса (рис. 7). 
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Рис. 7. Ножной насос 

 

Дополнительное задание к § 18 

Подготовьте рассказ о получении электроэнергии. Запишите план рассказа. 

 

Дополнительное задание к § 19 

Узнайте, какие условные обозначения, кроме представленных в § 19 учебника, используются в электрических схемах. Нарисуйте 2–3 элемента и 

подпишите их названия. 

 

 

 

 

 

Дополнительное задание к § 20 

Подготовьте рассказ о принципе работы электрического звонка (рис. 8). 
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Рис. 8. Устройство звонка 

 

Дополнительное задание к § 21 

Найдите информацию об устройстве автомобиля. Запишите названия его основных частей. 

 

Дополнительное задание к § 22 

Подготовьте рассказ об одном из летательных аппаратов: воздушный шар, дирижабль, вертолёт. 

 

Дополнительное задание к § 23 

Подготовьте рассказ по одной из тем: 

1. Первые паровозы в России. 

2. Первая российская железная дорога. 
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Дополнительное задание к § 24 

Узнайте, какое прицепное и навесное оборудование можно использовать для трактора. Подготовьте рассказ об их использовании в сельском хозяй-

стве, строительных или дорожных работах. 

 

Дополнительное задание к § 25 

Подготовьте рассказ о том, какие изменения произошли в жизни людей с изобретением швейной машины. 

 

Дополнительное задание к § 26 

Подготовьте сообщение об использовании моделей в одной из областей деятельности человека. 

 

Дополнительное задание к § 27 

Выберите из окружающих вас предметов объект для моделирования. Подготовьте рассказ о получении модели и представьте его в классе. 

 

Дополнительное задание к § 28 

Подготовьте презентацию об устройстве и применении одного из видов домкратов и продемонстрируйте свою работу в классе. 

 

Дополнительное задание к § 29 

Подготовьте презентацию на одну из тем: 

1. История создания лифта. 

2. Гидравлический лифт: устройство и применение. 

Продемонстрируйте свою работу в классе. 
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Дополнительное задание к § 30 

Рассмотрите устройство разводки дворцового моста (г. Санкт-Петербург) (рис. 9). Подготовьте рассказ. 

 

 

 

Рис. 9. Устройство разводки моста 

Дополнительное задание к § 31 

20 сентября 1834 г. в память победы России в Отечественной войне 1812 г. в Москве у Тверской заставы состоялось открытие Триумфальных ворот 

(рис. 10). Подготовьте рассказ об этом сооружении. 
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Рис. 10. Ф. Бенуа. Триумфальные ворота. 1848 г. 

 

 

 

 

Дополнительное задание к § 32 

 

Подготовьте рассказ о работе железнодорожного снегоочистителя (рис. 11). 
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Рис. 11. Железнодорожный снегоочиститель 

 

 

 

 

Дополнительное задание к § 33 

Для выполнения разгрузки самосвалы могут иметь разные типы подъёмников. Подготовьте рассказ об одном из них (рис. 12). 
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Рис. 12. Подъёмники самосвалов 

 

Дополнительное задание к § 34 

Гоночный автомобиль «Формулы-1» называют болидом. Узнайте значение слова болид. Объясните, почему это слово стало использоваться 

в спортивной терминологии. 

 

 

 

Дополнительное задание к § 35 

Вилочный погрузчик может использовать различное навесное оборудование (рис. 13). Подготовьте рассказ о том, для каких работ можно использо-

вать тот или иной вид навесного оборудования. 
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Рис. 13. Вилочный подъёмник с различным навесным оборудованием 

 

Дополнительное задание к § 36 

Подготовьте рассказ об одной из моделей подметально-уборочных машин. 

 

Дополнительное задание к § 37 

Подготовьте презентацию на одну из тем: 

1. История развития землеройной техники. 

2. Роторный экскаватор. Устройство и назначение. 
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3. Современные шагающие экскаваторы. Устройство и применение. 

 

Дополнительное задание к § 38 

Подготовьте рассказ о возможностях работы отвала бульдозера (рис. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Схема бульдозера Т-70 

 

Дополнительное задание к § 39 

Узнайте, кем работают ваши родители, и подготовьте рассказ об их профессиях. 

 

Дополнительное задание к § 40 

Возможно, вы уже определи для себя, кем хотите стать в будущем. Расскажите об этом. 
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