
Календарно-тематическое планирование по курсу «Технология» для 5 класса.(68 часа) 
 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Основные элементы содержания Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Формы 

проведения 

урока 

ЭОР 

 

 

 

 

Модуль 1. Производство и технология  

1.1.

  

Преобразова

тельная 

деятельност

ь человека

  

5 Познание 

и преобразование внешнего мира — основные виды 

человеческой деятельности  

Как человек познаёт и преобразует мир 

 

 

характеризовать познавательную и преобразовательную 

деятельность человека; 

выделять простейшие элементы различных моделей; 

 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.e

du.ru/subject/

48/ 
 
https://www.t

rudoviki.net/

publ/uroki/2 

 

1.2 Алгоритмы 

и начала 

технологии  

5 Алгоритмы 

и первоначальные представления 

о технологии Свойства алгоритмов, основное 

свойство алгоритма, исполнители алгоритмов 

(человек, робот) 

выделять алгоритмы среди других предписаний; 

формулировать свойства алгоритмов; 

называть основное свойство алгоритма 

— исполнять алгоритмы; 

— оценивать результаты исполнения алгоритма 

(соот- ветствие или несоответствие поставленной 

задаче); 

— реализовывать простейшие алгоритмы с 

помощью учебных программ из коллекции ЦОРов 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.e

du.ru/subject/

48/ 
 
https://www.t

rudoviki.net/

publ/uroki/2 

 

1.3

  

Простейшие 

машины и 

механизмы

 

 

 

 

  

7 Механический робот как исполнитель алгоритма 

Знакомство 

с простейшими машинами 

и механизмами и управление машинами 

и механизмами Понятие обратной связи, её 

механическая реализация 

называть основные виды механических движений; 

описывать способы преобразования движения из одного 

вида в другой; называть способы передачи движения с 

заданными усилиями и скоростями; изображать 

графически простейшую схему машины или механизма, 

в том числе с обратной связью; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.e

du.ru/subject/

48/ 
 
https://www.t

rudoviki.net/

publ/uroki/2 
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1.4 Механическ

ие, электро- 

технические 

и робото- 

технические 

конструктор

ы  

2 Знакомство 

с механическими, электротехническими и 

робототехническим конструкторами 

называть основные детали конструктора и знать их 

назначение  

конструирование простейших соединений с помощью 

деталей конструктора 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.e

du.ru/subject/

48/ 
 
https://repo.n

spu.ru/bitstre

am/nspu/363

0/1/osnovy-

robototehniki

-uchebnoe-

po.pdf 

https://resh.e

du.ru/subject/

50/ 

 
1.5 Простые 

механически

е модели 

 

15 Сборка простых механических конструкций 

по готовой схеме с элементами управления 

выделять различные виды движения в будущей модели; 

планировать преобразование видов движения; 

планировать движение с заданными параметрами  

Практическая деятельность: 

сборка простых механических моделей с 

использованием цилиндрической передачи, конической 

передачи, червячной передачи, ременной передачи, 

кулисы 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.e

du.ru/subject/

48/ 
 
https://www.t

rudoviki.net/

publ/uroki/2 

 

Итого по модулю 34 

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

2.1.

  

Структура 

технологии: 

от 

материала к 

изделию

 

 

 

 

5 Составляющие технологии: этапы, операции 

действия Понятие о технологической 

документации  

Основные виды деятельности по созданию 

технологии: проектирование, моделирование, 

конструирование 

называть основные элементы технологической цепочки; 

называть основные виды деятельности в процессе создания 

технологии; объяснять назначение технологии; 

читать (изображать) графическую структуру 

технологической цепочки; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.e

du.ru/subject/

48/ 
 
https://www.t

rudoviki.net/

publ/uroki/2 
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2.2.

  

Материалы 

и изделия

 

 

 

 

  

10 Сырьё и материалы как основы производства 

Натуральное, искус- ственное, синтетическое сырьё 

и материалы Конструкционные материалы  

Физические и технологические свойства 

конструкцион- ных     материалов Бумага и её 

свойства 

Ткань и её свойства Древесина и её свойства 

Лиственные и хвойные породы древесины 

Основные свойства древесины Виды древес- ных 

материалов Области применения древесных 

материалов Отходы древесины и их рацио- нальное 

использование Металлы и их свойства Чёрные и 

цветные металлы Свойства металлов 

 

называть основные свойства бумаги и области её 

использования; называть основные свойства ткани и 

области её использования; называть основные свойства 

древесины и области её использования; называть основные 

свойства металлов и области их использования; называть 

металлические детали машин и механизмов; 

сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, металла; 

предлагать возможные способы использования древесных 

отходов; 

сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, металла; 

предлагать возможные способы использования древесных 

отходов 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.e

du.ru/subject/

48/ 
 
https://www.t

rudoviki.net/

publ/uroki/2 

 

2.3.

  

Современны

е материалы 

и их 

свойства  

5 Пластмассы и их свой- ства Различные виды 

пластмасс Использова- ние пластмасс в про- 

мышленности и быту Наноструктуры и их 

использование в различ- ных технологиях 

Природные и синтетиче- ские наноструктуры 

Композиты и нанокомпо- зиты, их применение 

Умные материалы и их применение Аллотроп- ные 

соединения углерода 

называть основные свойства современных материалов и 

области их использования; 

формулировать основные принципы создания композитных 

материалов  

сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, металла со 

свойствами доступных учащимся видов пластмасс 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.e

du.ru/subject/

48/ 
 
https://www.t

rudoviki.net/

publ/uroki/2 
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\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

  

Основные 

ручные 

инструмент

ы 

 

 

 

  

14 Инструменты для работы с бумагой:  ножницы, 

нож, клей  

Инструменты для работы с  тканью:  ножницы, 

иглы,    клей Инструменты для работы с деревом: 

молоток, отвёртка, пила; 

рубанок, шерхебель, рашпиль, шлифовальная 

шкурка  

Столярный верстак Инструменты для работы с 

металлами: 

ножницы, бородок, свёрла, молоток, киянка; 

кусачки, плоскогуб- цы, круглогубцы, зубило, 

напильник Слесарный верстак 

называть назначение инструментов для работы с данным 

материалом; оценивать эффективность использования 

данного инструмента; выбирать инструменты, 

необходимые для изготовления данного изделия; 

создавать с помощью инструментов простейшие изделия из 

бумаги, ткани, древесины, железа ; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.e

du.ru/subject/

48/ 
 
https://www.t

rudoviki.net/

publ/uroki/2 

 

Итого по модулю 34 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2


Календарно-тематическое планирование по курсу «Технология»  для 6 класса.(68 часа) 
 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Основные элементы содержания Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Формы 

проведения 

урока 

ЭОР 

 

Модуль 1. Производство и технология  

1.1.

  

Задачи и 

технологии 

их решения

  

5 Чтение текстов и извлечение 

заключённой в них информации Оценка информации с 

точки зрения решаемой задачи Обозначения Знаки и 

знаковые системы  

Формулировка задачи с использованием знаков и символов 

Построение необходимых 

для решения задачи моделей  

Основные виды моделей  

Области применения моделей 

выделять среди множества знаков те знаки, которые 

являются символами; формулировать условие задачи, 

используя данную знаковую систему; формулировать 

определение модели; 

называть основные виды моделей; выделять в тексте 

ключевые слова; 

анализировать данный текст по определённому плану; 

составлять план данного текста; 

строить простейшие модели в соответствии с 

имеющейся схемой;  

определять области применения построенной модели; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/48/ 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/50/ 

https://www

.trudoviki.n

et/publ/urok

i/2 

https://bvbi

nfo.ru/ 

 
1.2 Основы 

проектирова

ния 

 

 

 

  

5 Проект  

Виды проектов Технология работы над проектом 

Планирование пути достижения поставленных целей  

Действия по осуществлению поставленных целей  

Соотнесение своих действий с планируемыми 

результатами, осуществление контроля своей 

Деятельности в процессе достижения поставленных целей  

Исследовательские проекты  

Паспорт проекта   

Этапы проектной деятельности  

Инструменты работы  над проектом  

Компьютерная поддержка проектной деятельности 

находить общее и особенное в понятиях «алгоритм», 

«технология», «проект»; называть виды проектов; 

разрабатывать проект в соответствии с общей схемой; 

составлять паспорт проекта; 

использовать компьютерные программы поддержки 

проектной деятельности; осуществить презентацию 

проекта; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://www

.trudoviki.n

et/publ/urok

i/2 

https://bvbi

nfo.ru/ 
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https://bvbinfo.ru/


1.3 Технологии 

домашнего 

хозяйства

 

 

 

 

  

6 Порядок и хаос Порядок в доме Компьютерные программы 

проектирования жилища Кулинария Кулинарные  рецепты 

и технологии. Технологии  изготовления изделий из 

текстильных материалов Декоративно-прикладное 

творчество Технологии художественной обработки 

текстильных материалов 

приводить примеры «порядка» и «хаоса» из различных 

предметных областей; называть возможные способы 

упорядочивания окружающего человека пространства; 

называть профессии и виды деятельности, связанные с 

упорядочиванием различных объектов; называть 

отличие кулинарного рецепта от алгоритма и 

технологии; 

пользуясь компьютерной программой, спроектировать 

комнату в квартире или доме; пользуясь 

компьютерной программой, рассчитать количество 

ткани, которое необходимо для изготовления 

выбранного изделия; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/48/ 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/50/ 

 

1.4.

  

Мир 

профессий

 

 

 

 

  

5 Какие бывают про- фессии? Как опреде- лить область 

своих интересов? 

называть основные объекты человеческого труда; 

приводить примеры редких и исчезающих профессий; 

используя известные методики, определять область 

своей возможной профессиональной деятельности; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://www

.trudoviki.n

et/publ/urok

i/2 

https://bvbi

nfo.ru/ 

 

Итого по модулю 21  

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

2.1.

  

Технологии 

обработки 

конструкци

онных 

материалов

 

 

 

 

  

10 Технологии разметки заготовок из древесины, металла, 

пластмасс Приёмы ручной правки заготовок из проволоки 

и тонколистового метал- ла Технологии резания заготовок 

Технология строгания заготовок из древесины  

Технология гибки, заготовок из тонколистового металла и 

проволоки 

Технология получения отверстий в заготовках из 

конструкционных материалов  

Технология соединения деталей из древесины с помощью 

гвоздей, шурупов, клея  

Технология сборки изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов Технологии 

зачистки и отделки поверхностей деталей из 

конструкционных материалов  

формулировать общность и различие технологий 

обработки различных конструкционных материалов; 

резание заготовок; 

строгание заготовок из древесины; 

сгибание заготовок из тонколистового металла и 

проволоки; получение отверстий в заготовках из 

конструкционных материалов; получение отверстий в 

заготовках из конструкционных материалов; 

соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов, клея; 

сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов; изготовление 

цилиндрических и конических деталей из древесины 

ручным инструментом; зачистка и отделка 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/48/ 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/50/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/50/
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https://resh.edu.ru/subject/50/
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https://bvbinfo.ru/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://resh.edu.ru/subject/50/


Технология изготовления цилиндри ческих и конических 

деталей из древесины ручным инструментом Технологии 

отделки изделий из конструкционных материалов 

поверхностей деталей; 

отделка изделий; 

2.2.

  

Технология 

обработки 

текстильны

х 

материалов

 

 

 

 

  

10 Основные приёмы работы на быто- вой швейной машине 

Приёмы выполнения основных утюжильных операций  

Прядение и ткачество Сырьё и процесс получения 

натуральных волокон животного происхождения Основы 

технологии изготовления изделий из текстильных 

материалов Ручные стежки и строчки  

Способы настила ткани Раскладка выкройки на ткани 

формулировать общность и различие технологий 

обработки различных текстильных материалов; 

формулировать последовательность изготовления 

швейного изделия; осуществлять классификацию 

машинных швов; 

обрабатывать детали кроя; 

осуществлять контроль качества готового изделия; 

осуществлять раскрой ткани из натуральных волокон 

животного происхождения; выполнение 

соединительных швов; 

обработка срезов; обработка вытачки; обработка 

застёжек; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://www

.trudoviki.n

et/publ/urok

i/2 

https://bvbi

nfo.ru/ 

 

2.3.

  

Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов

 

 

 

 

  

10 Продукты питания и их свойства (овощи, фрукты, мясо, 

рыба, хлеб-ные и молочные изделия) Сохран- ность 

пищевых продуктов Кухонное оборудование Кухонные 

инструмен- ты, в том числе электрические Технология 

приготовления пищи Сервировка стола Национальные 

кухни  

Приготовление пищи в походных условиях   Утилизация  

бытовых и пищевых отходов в походных условиях  

Основы здорового питания Основ-ные приёмы и способы 

обработки продуктов Технология приготовления основных 

блюд Основы здоро- вого питания в походных условиях 

 характеризовать основные пищевые продукты; 

называть основные кухонные инструменты; называть 

блюда из различных национальных кухонь; определять 

сохранность пищевых продуктов; 

точно следовать технологическому процессу 

приготовления пищи, соблюдать температурный 

режим; 

осуществлять первую помощь при пищевых 

отравлениях; 

соблюдать технику безопасности при работе с 

электрическими кухонными инструментами; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://www

.trudoviki.n

et/publ/urok

i/2 

https://bvbi

nfo.ru/ 

 

Итого по модулю     30  

Модуль 3. Робототехника 

https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.

  

Роботы на 

производстве

 

 

 

 

  

7 Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный 

гравёр. 3D-принтер. 

Производственные линии. Взаимодействие роботов. 

Понятие о производстве 4.0. Модели производственных 

линий. 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать роботов по 

видам и назначению; 

знать и уметь применять основные законы 

робототехники; 

 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://repo.

nspu.ru/bitst

ream/nspu/3

630/1/osnov

y-

robototehni

ki-

uchebnoe-

po.pdf 

 
3.2. Робототехниче

ские проекты

 

 

 

  

10 Полный цикл создания робота: анализ задания и 

определение 

этапов его реализации; проектирование и моделирование 

робототехнического устройства; конструирование 

робототехнического устройства (включая использование 

визуально- программных 

средств и конструкторских решений);  

результата; реализация алгоритма (включая применение 

визуально-программных средств, разработку образца-

прототипа); 

тестирование 

конструировать и программировать движущиеся 

модели; 

получить возможность сформировать навыки  

моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками моделирования машин и 

механизмов с по- мощью робототехнического 

конструктора; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://repo.

nspu.ru/bitst

ream/nspu/3

630/1/osnov

y-

robototehni

ki-

uchebnoe-

po.pdf 

 

Итого по модулю 17  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf


Календарно-тематическое планирование по курсу «Технология» для 7 класса. (68 часа) 
 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Основные элементы содержания Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Формы 

проведения 

урока 

ЭОР 

 

 

Модуль 1. Производство и технология  

1.1.

  

Технологии и 

мир 

 

 

  

10 Трудовая деятельность человека Ресурсы 

и технологии Технологии материального 

производства Транспорт  Виды и характеристики 

транспортных средств Информационные технологии 

Глобальные технологические проекты 

классифицировать виды транспорта по различным 

основаниям; сравнивать технологии материального 

производства и информационные технологии; 

называть основные сферы применения традиционных 

технологий; определить проблемы с транспортными 

потоками в вашем населённом пункте и предложить пути 

их решения; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/48/ 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/50/ 

https://www

.trudoviki.n

et/publ/urok

i/2 

 
1.2.

  

Технологии и 

искусство. 

Современная 

техносфера

 

 

 

 

  

11 Эстетическая ценность результатов труда 

Промышленная эстетика Примеры промышленных 

изделий с высокими  

эстетическими свойствами Понятие дизайна Эстетика 

в быту Эстетика и экология жилища  

вологодские кружева, кубачинская чеканка, гжельская 

керамика, жостовская роспись 

и др 

приводить примеры эстетически значимых результатов 

труда; называть известные народные промыслы России; 

изготовить изделие в стиле  выбранного народного 

ремесла; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/48/ 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/50/ 

https://www

.trudoviki.n

et/publ/urok

i/2 

 

Итого по модулю    21  

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2


2.1.

  

Моделировани

е как основа 

познания и 

практической 

деятельности

 

 

 

 

  

15 Понятие модели  

Свойства и параметры моделей Общая схема 

построения модели Адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования 

Применение модели  

Модели человеческой деятельности Алгоритмы и  

технологии  как модели 

давать определение модели; 

называть основные свойства моделей; называть назначение 

моделей; 

определять сходство и различие алгоритма и технологии как 

моделей процесса получения конкретного результата; 

строить простейшие модели в процессе решения задач; 

устанавливать адекватность простейших моделей 

моделируемому объекту и целям моделирования; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.e

du.ru/subject/

48/ 

https://resh.e

du.ru/subject/

50/ 

https://www.t

rudoviki.net/

publ/uroki/2 

 

2.2.

  

Машины и их 

модели 

 

 

 

  

15 Основные этапы традиционной технологической 

цепочки: разделение материалов на части; 

получение деталей необходимой формы; 

соединение деталей 

в планируемый предмет 

называть основные этапы традиционной технологической 

цепочки; определять основные виды соединения деталей; 

осуществлять действия по сборке моделей из деталей 

робототехнического конструктора; 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://resh.e

du.ru/subject/

48/ 

https://resh.e

du.ru/subject/

50/ 

https://www.t

rudoviki.net/

publ/uroki/2 

 

Итого по модулю 30  

Модуль 3. Робототехника 

3.1.

  

Робототехниче

ские системы 

17 Робототехнические проекты  

определение начальных 

данных и конечного результата: что «дано» и что 

требуется «получить»; разработка алгоритма 

реализации роботом заданного результата 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

уметь использовать визуальный язык программирования ро- 

ботов; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

программировать действие учебного робота-манипулятора со 

сменными модулями для обучения работе с производствен- 

ным оборудованием; 

программировать работу модели роботизированной 

производственной линии; 

  

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://repo.n

spu.ru/bitstre

am/nspu/363

0/1/osnovy-

robototehniki

-uchebnoe-

po.pdf 

 

https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по модулю    17  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Технология» для 8 класса. (34 часа) 
 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Основные 

элементы 

содержания 

Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Формы 

проведен

ия урока 

ЭОР 

 

 

 

Модуль 1. Производство и технологии  

1.1.

  

Современные 

технологии

 

 

 

 

  

5 Технологии химической промышленности Технология 

переработки нефти Биотехнологии Космические технологии 

Лазерные технологии Нанотехнологии 

Современные технологии сельского хозяйства  

Биотехнологии в решении экологических проблем  

Очистка сточных вод  

Биоэнергетика  Биометаногенез  

Проект «Геном человека» и его 

значение для анализа и предотвращения 

наследственных болезней  

Микробы  Болезнетворные микробы и прививки  

Биодатчики   Микробиологическая технология 

называть современные промышленные технологии; 

формулировать физические и химические принципы 

технологии переработки нефти, биологические 

основы процесса выпечки хлеба; 

называть физические принципы, лежащие в основе 

лазерных технологий; формулировать особенности 

нанотехнологий; 

оценивать влияние нанотехнологий, лазерных 

технологий, космических технологий на развитие 

современного социума; 

называть основные области применения 

биотехнологий; 

оценивать влияние химических технологий и 

биотехнологий на развитие современного социума; 

сравнивать современные и первоначальные 

технологии переработки нефти; сравнивать 

современные и традиционные технологии в сельском 

хозяйстве; использовать ресурсы из коллекции 

ЦОРов для демонстрации лазерных технологий, 

биотехнологий, нанотехнологий; 

Устный 

опрос ; 

Практическ

ая работа ; 

http://school-

collection.ed

u.ru/  

https://resh.e

du.ru/subject/

48/ 

https://resh.e

du.ru/subject/

50/ 

https://www.t

rudoviki.net/

publ/uroki/2 

 

1.2.

  

Основы 

информационн

о- когнитивных 

технологий

 

 

 

 

  

5 Данные, информация, знание как фундаментальные понятия 

для профессиональной деятельности в цифровом социуме  

Информационно-когнитивные технологии как технологии 

Формирования знаний  

Создание новых технологий и поиск  новых технологиче- 

ских решений  

Моделирование и формализация как информационно- 

когнитивные инструменты 

формулировать отличие данных от информации, 

информации от знания; приводить примеры 

информационно-когнитивных технологий; 

преобразовывать конкретные данные в информацию; 

преобразовывать конкретную информацию в знания; 

создавать и исследовать модели; 

пользоваться приёмами формализации в различных 

областях; 

Устный 

опрос ; 

Практическ

ая работа ; 

http://school-

collection.ed

u.ru/  

https://resh.e

du.ru/subject/

48/ 

https://resh.e

du.ru/subject/

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2
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50/ 

https://www.t

rudoviki.net/

publ/uroki/2 
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Модуль 2. Технология обработки материалов и пищевых продуктов 

2.1.

 

 

 

 

  

Традиционные 

производства и 

технологии

 

 

 

 

  

7 Изделия из древесины и технологии их изготовления 

Токарный станок для обработки древесины 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного 

производства Вязальные машины Использование 

компьютерных программ и робото- техники в процессе 

обработки текстильных материалов Основные приёмы 

работы на вязальной машине Текстильные химические 

волокна Экологические проблемы Нетканые мате- риалы из 

химических волокон Влияние свойств тканей из химических  

волокон на здоровье человека Профессии швейного 

предприятия массового производства Технологии художе- 

ственной обработки текстильных материалов  

Вязание как одна из технологий 

художественной обработки текстильных материалов 

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности 

Организация производства пищевых продуктов Меню 

праздничного стола и здоровое питание человека Основные 

способы и приёмы обработки продуктов на предприятиях 

общественного питания Современные технологии обработки 

пищевых продуктов, тенденции их развития Влияние 

развития производства на изменение трудовых функций 

работников 

проектировать процесс изготовления делали из 

данного материала; 

оценивать свойства материала и инструментов с 

точки зрения реализации технологии; изготавливать 

детали из древесины и соединять их шипами; 

изготавливать детали из древесины на токарном 

станке; проектировать процесс изготовления делали 

из данного материала; 

оценивать свойства материала и инструментов с 

точки зрения реализации технологии; изготавливать 

детали из древесины на токарном станке; 

нарезать резьбу с помощью плашек; соединять 

металлические детали клеем; 

оценивать возможности компьютерных программ в 

процессе обработки текстильных материалов; 

называть профессии будущего в текстильной и 

швейной промышленности; формулировать 

проблемы сырьевого обеспечения и утилизации 

отходов процесса производства химического волокна 

и материалов из него; 

применение приспособлений швейной машины; 

изготовление плечевого и поясного изделий из 

текстильных материалов; обработка швов 

трикотажных изделий; 

называть основные отрасли пищевой 

промышленности и формулировать перспективы их 

развития; 

называть основные способы и приёмы обработки 

Устный 

опрос ; 

Практическ

ая работа ; 

http://school-

collection.ed

u.ru/  

https://resh.e

du.ru/subject/

48/ 

https://resh.e

du.ru/subject/

50/ 

https://www.t

rudoviki.net/

publ/uroki/2 
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https://www.trudoviki.net/publ/uroki/2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктов на предприятиях; составлять меню 

праздничного стола; 

оценивать качество пищевых продуктов и их 

безопасность для здоровья человека; 
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Модуль 3. Робототехника 

3.1.

  

Робототехни

ческие 

проекты

 

 

 

 

  

17 Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных 

технологиях. Робототехника как пример конвергентных 

технологий. Перспективы автоматизации и роботизации: 

возможности и ограничения. 

реализовывать полный цикл создания робота; 

программировать действие учебного робота-манипулятора 

со сменными модулями для обучения работе с 

производственным оборудованием; 

программировать работу модели роботизированной 

производственной линии 

Устный 

опрос ; 

Практич

еская 

работа ; 

https://repo.ns

pu.ru/bitstream

/nspu/3630/1/o

snovy-

robototehniki-

uchebnoe-

po.pdf 
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https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf
https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3630/1/osnovy-robototehniki-uchebnoe-po.pdf


Календарно-тематическое планирование по курсу «Технология» для 9 класса. (34 часа) 
 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Основные элементы содержания Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Формы 

проведения 

урока 

ЭОР 

 

 

 

 

Модуль 1. Производство и технологии 

1.1 Элементы 

управления 

техническими 

и социальны- 

ми системами  

10 Общая схема управления: цели управления, 

управ- ляющие воздействия, обратная связь  

Условия  реализации общей схемы управления 

Примеры технических систем с обратной 

связью Устойчивость систем управления 

Самоуправляемые системы 

Аналитическая деятельность: 

— называть основные элементы общей схемы управления; 

— формулировать условия реализации общей схемы 

управления; 

— приводить примеры обратной связи в техниче- ских 

устройствах; 

— называть виды равновесий и приводить приме- ры  

— Практическая деятельность: 

— конструировать простейшую полезную для людей 

самоуправляемую систему; 

— использовать программы из коллекции ЦОРов для 

демонстрации автоматического управления техническими 

системами (регулятор Уатта и др ) 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/48/ 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/50/ 

https://ww

w.trudovik

i.net/publ/

uroki/2 

 

2.1 Современные 

профессии 

 

7 Профессии сферы: 

«Природа», «Техника», 

«Художественный образ», 

«Знаковая система», 

«Человек» Новые профессии 

цифрового социума 

называть основные профессии сферы «Природа»; 

называть основные профессии сферы «Техника»; 

называть основные профессии сферы «Художе- ственный образ»; 

называть основные профессии сферы «Знаковая система»; 

называть основные профессии сферы «Человек»; 

называть новые профессии цифрового социума 

выбранной профессии из сферы «Знаковая система»; 

моделировать деятельность выбранной профессии из сферы 

«Человек» 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/48/ 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/50/ 

https://ww

w.trudovik

i.net/publ/

uroki/2 
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Модуль 2. Технология обработки материалов и пищевых продуктов 

1.2 Технологии 

в когнитивной 

сфере 

 

7 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

и поиск новых технологических решений 

Основные принципы развития технических 

систем: полнота компонентов системы, 

энергетиче- ская проводимость, опережающее 

развитие рабочего органа и др Решение  

производственных  задач и задач из сферы 

услуг с использо- ванием методологии ТРИЗ 

Востребованность системных и когнитивных 

навыков в современ- 

ной профессиональной деятельности 

Интеллект-карты как инструмент 

систематизации информации Использование 

интеллект-карт 

в проектной деятельности Программные 

инструменты построения интеллект-карт 

Понятие «больших данных» (объём, скорость, 

разнообразие) Работа с «большими данными» 

как компонент современной профессиональной 

деятельности 

приводить примеры закономерностей в техносфере; 

называть основные характеристики 

«больших данных»; 

называть современные  профессии, в которых востребованы 

когнитивные и системные навыки  

строить интеллект-карты c помощью компьютерных программ; 

осуществлять основные этапы преобра- зования данных в 

информацию и инфор- мации в знание 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/48/ 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/50/ 

https://ww

w.trudovik

i.net/publ/

uroki/2 

 

2.2 Технологии и  

человек  

7 Технологии и знания  

Знание как фундаментальная категория для 

современной профессиональной деятельности 

Виды знаний Метазнания и их роль в 

использовании и создании новых технологий 

Структурные паттерны 

приводить примеры задач, решение которых выходит за рамки 

технологиче- ского подхода; 

называть основные виды знаний; 

найти в энциклопедии слова с при- ставкой «мета» и выделить 

общий для них смысл  

использовать метазнания (структурные паттерны) для 

преобразования данных 

в информацию 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/48/ 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/50/ 

https://ww

w.trudovik

i.net/publ/

uroki/2 
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2.3 Технологии и 

общество  

3 Глобальные проблемы цивилизации и 

технологические решения Пределы применения 

технологий 

— оценивать глобальные угрозы челове- ческой 

цивилизации; 

— создавать перспективные проекты, направленные на 

устранение этих угроз; 

— оценивать области применения техно- логий 

— организовывать проектную деятель- ность с использованием 

компьютерных средств (например, компьютерной реали- зации 

диаграмм Ганта) 

Устный опрос ; 

Практическая 

работа ; 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/48/ 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/50/ 

https://ww

w.trudovik

i.net/publ/

uroki/2 
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