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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» (8 часов) 

5 КЛАСС 

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии. 

Мир идей и создание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей.  

Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные материалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственнойдеятельности 

человека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и др. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как 

форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. 

Проектная документация. 

Какие бывают профессии. 

 

Модуль «Производство и технологии» (8 часов) 

6 КЛАСС 

Производственно-технологические задачи и способы их решения. 

Модели и моделирование Виды машин и механизмов. Моделирование 

технических устройств. Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструирование 

и производство техники. Усовершенствование конструкции. Основы 

изобретательской и рационализаторской деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производстваи создания 

изделий. Соблюдение технологии и качество изделия (продукции). 

Информационные технологии. Перспективные технологии. 

 



Модуль «Производство и технологии» (8 часов). 

7 КЛАСС 

Создание технологий как основная задача современнойнауки. История 

развития технологий. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленнаяэстетика. Дизайн. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки 

информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современные и перспективные технологии.  

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования 

материалов, технологий безотходного производства. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

 

Модуль «Производство и технологии» (5 часов). 

8 КЛАСС 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость 

систем управления Устойчивость техническихсистем.  

Производство и его виды.  

Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика 

Перспективные технологии (в том числе нанотехнологии). 

Сферы применения современных технологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностейчеловека. 

 

Модуль «Производство и технологии» (5 часов). 



9 КЛАСС 

Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика. Виды предпринимательской деятельности. Типы 

организаций. Сфера принятияуправленческих решений. Внутренняя и внешняя 

среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней 

среды.Формирование цены товара.  

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы 

механизма защиты предпринимательской тайны.Защита предпринимательской 

тайны и обеспечение безопасности фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования 

экономической деятельности. Модель реализациибизнес-идеи. Этапы разработки 

бизнес-проекта: анализ выбранного направления экономической деятельности, 

создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы 

оценки. Контроль эффективности, оптимизацияпредпринимательской деятельности 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для 

продуктов. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»(32 часа). 

5 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов (14 часов). 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные 

составляющие технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, 

операции, этапы. Технологическаякарта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные 

технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). 

Использование древесины и охрана природы. Общиесведения о древесине хвойных 



и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация 

рабочегоместа при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработкидревесины.  

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование 

древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделиеиз древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов). 

Общие сведения о питании и технологиях приготовленияпищи 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищеваяпирамида 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищеваяценность разных 

продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей  

Технологии обработки овощей, круп. Технология приготовления блюд из яиц, 

круп, овощей. Определение качества продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели Посуда,инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктовпитания. Утилизация 

бытовых и пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов (12 часов). 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки,ткань), 

производство и использование человеком. История,культура. 

Современные технологии производства тканей с разнымисвойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, изхимических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильныхматериалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества 

готового изделия. 



Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделиеиз текстильных 

материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например,мешок для сменной 

обуви, прихватка, лоскутное шитьё)Выполнение технологических операций по 

пошиву проектного изделия, отделке изделия.Оценка качества изготовления 

проектного швейного изделия 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»(32 часа). 

6 КЛАСС. 

Технологии обработки конструкционных материалов (14 часов). 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное 

использование, сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах 

металлов и сплавах. Тонколистовойметалл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла.  

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания 

тонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового 

металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделиеиз металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов). 



Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценностьмолока и 

молочных продуктов. Технологии приготовленияблюд из молока и молочных 

продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста(тесто для 

вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов (12 часов). 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделиеиз текстильных 

материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например,укладка для 

инструментов, сумка, рюкзак; изделие в техникелоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного 

изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»(20 часов). 

7 КЛАСС. 

Технологии обработки конструкционных материалов (14 часов). 

Обработка древесины. Технологии механической обработкиконструкционных 

материалов. Технологии отделки изделий издревесины.  

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная 

сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия изметаллопроката. Резьба и резьбовые 

соединения. Нарезаниерезьбы. Соединение металлических деталей клеем. 

Отделкадеталей. 



Пластмасса и другие современные материалы: свойства,получение и 

использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделиеиз конструкционных 

и поделочных материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов). 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценностьрыбы и 

морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждённая,мороженая рыба. 

Механическая обработка рыбы. Показателисвежести рыбы. Кулинарная разделка 

рыбы. Виды тепловойобработки рыбы Требования к качеству рыбных блюд. 

Рыбныеконсервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищеваяценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка 

мяса. Показателисвежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

 

Модуль «Робототехника» (20 часов). 

5 КЛАСС. 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, ихфункции и 

назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 

 

Модуль «Робототехника» (20 часов). 

6 КЛАСС. 



Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических 

устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике («Транспортный робот», «Танцующий 

робот»). 

 

Модуль «Робототехника» (20 часов). 

7 КЛАСС. 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, 

использование. 

Программирование контроллера в среде конкретного языкапрограммирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация на выбранном языке программирования алгоритмов управления 

отдельными компонентами и роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции 

робота. 

Учебный проект по робототехнике «Робототехническиепроекты на базе 

электромеханической игрушки, контроллера и электронных компонентов». 

 

Модуль «Робототехника» (14 часов). 

8 КЛАСС. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант 

использования при конструировании роботов. 

Основные принципы теории автоматического управления ирегулирования. 

Обратная связь. 



Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии споставленными 

задачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

 

Модуль «Робототехника» (14 часов). 

9 КЛАСС. 

Робототехнические системы. 

Автоматизированные и роботизированные производственные линии. 

Элементы «Умного дома». 

Конструирование и моделирование с использованием автоматизированных 

систем с обратной связью. 

Составление алгоритмов и программ по управлению роботизированными 

системами. 

Протоколы связи. 

Перспективы автоматизации и роботизации: возможности иограничения. 

Профессии в области робототехники. 

Научно-практический проект по робототехнике. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»(12 часов). 

7 КЛАСС. 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность моделимоделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для 

бумажного макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. 

Разработка графической документации. 

Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ. 



Программы для просмотра на экране компьютера файлов сготовыми 

цифровыми трёхмерными моделями и последующейраспечатки их развёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их 

распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»(11 часов). 

8 КЛАСС. 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование 

тел. Вычитание, пересечение и объединениегеометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмноймодели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»(11 часов). 

9 КЛАСС. 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии.  

Технологическое оборудование для аддитивных технологий:3D-принтеры. 

Области применения трёхмерной. Сырьё для трёхмерной печати.  

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-

принтером Основные настройки для выполненияпечати на 3D-принтере.  

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью.  

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 часов). 

5 КЛАСС. 



Графическая информация как средство передачи информации о материальном 

мире (вещах) Виды и области примененияграфической информации (графических 

изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись,масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 часов). 

6 КЛАСС. 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжныхинструментов и 

приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. 

Создание эскиза вграфическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 часов). 

7 КЛАСС. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталейи их 

конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения 

чертежа. ЕСКД ГОСТ.  



Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. 

Правила чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (4 часа). 

8 КЛАСС. 

Применение программного обеспечения для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графическихобъектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 

План создания 3D-модели.  

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (4 часа). 

9 КЛАСС. 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ – САПР. Чертежи с 

использованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) для 

подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе,с использованием 

систем автоматизированного проектирования(САПР). 



Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта,чертёж общего вида, чертежи деталей. 

Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫE РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состояниюроссийской науки и 

технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и 

этических проблем, связанных с современнымитехнологиями, в особенности 

технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства,народных 

традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе. 

Ценности научного познания и практическойдеятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 



Формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего идругих людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственнодостойном труде в российском 

обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающихпрактических 

трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планироватьи самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природойи техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  



Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учётом осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 



поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и  

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе.  

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Метапредметные результаты. 

Освоение содержания предмета «Технология» в основнойшколе способствует 

достижению метапредметных результатов,в том числе: 



Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 

рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных 

и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящихв техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для 

этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструментпознания; 

формировать запросы к информационной системе с цельюполучения 

необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения,уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательныхзадач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные 

возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числес учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 



выбирать форму представления информации в зависимостиот поставленной 

задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию,информации в 

знания.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процесседостижения результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еёизменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) 

результатовпреобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и принеобходимости 

корректировать цель и процесс её достижения 

Принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач илипри реализации 

проекта, такое же право другого на подобныеошибки. Овладение универсальными 

коммуникативными действиями. 

Общение: 



в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных 

сетях 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работыпри реализации 

учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символическихсредств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника - участника 

совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

Предметные результаты 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

- организовывать рабочее место в соответствии с изучаемойтехнологией; 

- соблюдать правила безопасного использования ручных 

иэлектрифицированных инструментов и оборудования; 

- грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии 

изучаемой технологией. 

 

Модуль «Производство и технологии». 

5 КЛАСС. 

- называть и характеризовать технологии; 

- называть и характеризовать потребности человека; 



-называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные 

материалы; 

-сравнивать и анализировать свойства материалов; 

-классифицировать технику, описывать назначение техники; 

-объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать 

простые механизмы и узнавать их в конструкцияхи разнообразных моделях 

окружающего предметного мира; 

-характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

-использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и др.; 

- использовать метод учебного проектирования, выполнятьучебные проекты; 

-назвать и характеризовать профессии. 

6 КЛАСС. 

-называть и характеризовать машины и механизмы; 

-конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

-разрабатывать несложную технологическую, конструкторскуюдокументацию 

для выполнения творческих проектных задач; 

-решать простые изобретательские, конструкторские и технологические 

задачи в процессе изготовления изделий из различных материалов; 

-предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

-характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

-характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их 

развития. 

7 КЛАСС. 

-приводить примеры развития технологий; 

-приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

-называть и характеризовать народные промыслы и ремёслаРоссии; 



-называть производства и производственные процессы; 

-называть современные и перспективные технологии; 

-оценивать области применения технологий, понимать ихвозможности и 

ограничения; 

-оценивать условия и риски применимости технологий с позиций 

экологических последствий; 

-выявлять экологические проблемы; 

-характеризовать технологии на транспорте, транспортнуюлогистику. 

8 КЛАСС. 

-характеризовать общие принципы управления; 

-анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

-характеризовать технологии получения, преобразования ииспользования 

энергии; 

-называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

-характеризовать направления развития и особенности перспективных 

технологий; 

-предлагать предпринимательские идеи, обосновывать ихрешение; 

- определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

-овладеть методами учебной, исследовательской и проектнойдеятельности, 

решения творческих задач, проектирования,моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий; 

-характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

9 КЛАСС. 

-перечислять и характеризовать виды современных информационно-

когнитивных технологий; 

-овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования 

данных в информацию и информации в знание; 

-характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 



-создавать модели экономической деятельности; 

-разрабатывать бизнес-проект; 

-оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

-характеризовать закономерности технологического развития цивилизации; 

-планировать своё профессиональное образование и профессиональную 

карьеру. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

5 КЛАСС 

-самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствиис этапами 

проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять 

потребность в изготовлении продукта на основе анализа информационных 

источников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности; 

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы; 

- использовать средства и инструменты ИКТдля решения прикладных учебно-

познавательных задач; 

-называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и 

применение; 

-называть народные промыслы по обработке древесины; 

-характеризовать свойства конструкционных материалов; 

-выбирать материалы для изготовления изделий с учётом ихсвойств, 

технологий обработки, инструментов и приспособлений; 

-называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

-выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, 

сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в 

работе столярные инструменты и приспособления; 

-исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород 

деревьев; 

-знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 



-приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие 

максимально сохранять их пищевую ценность 

-называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

-называть и выполнять технологии приготовления блюд изяиц, овощей, круп; 

- называть виды планировки кухни; способы рациональногоразмещения 

мебели; 

-называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, 

описывать основные этапы производства; 

-анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

-выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ; 

-использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

-подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её 

эксплуатации, выполнять простые операциимашинной обработки (машинные 

строчки); 

- выполнять последовательность изготовления швейных изделий, 

осуществлять контроль качества; 

-характеризовать группы профессий, описывать тенденцииих развития, 

объяснять социальное значение групп профессий. 

6 КЛАСС 

-характеризовать свойства конструкционных материалов; 

-называть народные промыслы по обработке металла; 

-называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

-исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлови их сплавов; 

-классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

-использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование 

при обработке тонколистового металла,проволоки; 

-выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 



-обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

- знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

- определять качество молочных продуктов, называть правила хранения 

продуктов; 

-называть и выполнять технологии приготовления блюд измолока и молочных 

продуктов; 

-называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

-называть национальные блюда из разных видов теста; 

-называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

-характеризовать современные текстильные материалы, ихполучение и 

свойства; 

-выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их 

свойств; 

-самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; соблюдать 

последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 

изделия; 

-выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологииизготовления 

проектных изделий. 

7 КЛАСС 

-исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

-выбирать инструменты и оборудование, необходимые дляизготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 

-применять технологии механической обработки конструкционных 

материалов; 

-осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенныедефекты; 

-выполнять художественное оформление изделий; 

-называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их 

свойства, возможность применения в быту ина производстве; 



-осуществлять изготовление субъективно нового продукта,опираясь на общую 

технологическую схему; 

-оценивать пределы применимости данной технологии, в томчисле с 

экономических и экологических позиций; 

-знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктовпродуктов; 

- определять качество рыбы; 

-знать и называть пищевую ценность мяса животных, мясаптицы; определять 

качество; 

- называть и выполнять технологии приготовления блюд изрыбы, 

-характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

-называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

-характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их 

востребованность на рынке труда.  

 

Модуль «Робототехника» 

5 КЛАСС 

-классифицировать и характеризовать роботов по видами назначению; 

-знать основные законы робототехники; 

-называть и характеризовать назначение деталей робототехнического 

конструктора; 

-характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 

-получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

-применять навыки моделирования машин и механизмовс помощью 

робототехнического конструктора; 

-владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта. 

6 КЛАСС 

-называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 



-конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать 

конструкцию; 

-программировать мобильного робота; 

-управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

-называть и характеризовать датчики, использованные припроектировании 

мобильного робота; 

-уметь осуществлять робототехнические проекты; 

-презентовать изделие. 

7 КЛАСС 

-называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

-назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение ифункции; 

-использовать датчики и программировать действие учебногоробота в 

зависимости от задач проекта; 

-осуществлять робототехнические проекты, совершенствоватьконструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта. 

8 КЛАСС 

-называть основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования, методы использованияв робототехнических системах; 

-реализовывать полный цикл создания робота; 

-конструировать и моделировать робототехнические системы; 

-приводить примеры применения роботов из различныхьобластей 

материального мира; 

-характеризовать возможности роботов, роботехническихсистем и 

направления их применения. 

9 КЛАСС 

-характеризовать автоматизированные и роботизированныепроизводственные 

линии; 

-анализировать перспективы развития робототехники; 

-характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда; 



- реализовывать полный цикл создания робота; 

-конструировать и моделировать робототехнические системыс 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

-использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем; 

-составлять алгоритмы и программы по управлению роботом; 

-самостоятельно осуществлять робототехнические проекты 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

5 КЛАСС 

-называть виды и области применения графической информации; 

-называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, 

графы, эскиз, технический рисунок,чертёж, схема, карта, пиктограмма и др ); 

-называть основные элементы графических изображений(точка, линия, 

контур, буквы и цифры, условные знаки); 

-называть и применять чертёжные инструменты; 

-читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основнаянадпись, масштаб, 

виды, нанесение размеров). 

6 КЛАСС 

-знать и выполнять основные правила выполнения чертежейс использованием 

чертёжных инструментов; 

-знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического 

редактора; 

-понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их 

помощью графические тексты; 

-создавать тексты, рисунки в графическом редакторе 

7 КЛАСС 

-называть виды конструкторской документации; 

-называть и характеризовать виды графических моделей; 



-выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

-владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков деталей; 

-владеть автоматизированными способами вычерчиваниячертежей, эскизов и 

технических рисунков; 

-уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты почертежам. 

8 КЛАСС 

-использовать программное обеспечение для создания проектной 

документации; 

- создавать различные виды документов; 

-владеть способами создания, редактирования и трансформации графических 

объектов; 

-выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и/или с использованием программного 

обеспечения; 

-создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочныечертежи. 

9 КЛАСС 

-выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и/или в системе автоматизированного 

проектирования (САПР); 

-создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования 

(САПР); 

-оформлять конструкторскую документацию, в том числес использованием 

систем автоматизированного проектирования (САПР); 

-характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их 

востребованность на рынке труда.  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

7 КЛАСС 

-называть виды, свойства и назначение моделей; 

-называть виды макетов и их назначение; 



-создавать макеты различных видов, в том числе с использованием 

программного обеспечения; 

-выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

-выполнять сборку деталей макета; 

-разрабатывать графическую документацию; 

-характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда 

8 КЛАСС 

-разрабатывать оригинальные конструкции с использованием3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от 

результатов испытания; 

-создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

-устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

-проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

-изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравёр и др ); 

-модернизировать прототип в соответствии с поставленнойзадачей; 

презентовать изделие. 

9 КЛАСС 

-использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для 

создания моделей сложных объектов; 

-изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравёр и др ); 

-называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

-модернизировать прототип в соответствии с поставленнойзадачей; 

-называть области применения 3D-моделирования; 

-характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями 3D-

моделирования, их востребованность нарынке труда.  

 

Модуль «Автоматизированные системы» 



8-9 КЛАССЫ: 

-называть управляемые и управляющие системы, моделиуправления; 

-называть признаки системы, виды систем; 

-получить опыт исследования схем управления техническимисистемами; 

-осуществлять управление учебными техническими системами; 

-классифицировать автоматические и автоматизированныесистемы; 

-проектировать автоматизированные системы; 

- конструировать автоматизированные системы; 

-пользоваться моделями роботов-манипуляторов со сменными модулями для 

моделирования производственного процесса; 

-распознавать способы хранения и производства электроэнергии; 

-классифицировать типы передачи электроэнергии; 

-объяснять принцип сборки электрических схем; 

-выполнять сборку электрических схем; 

-определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов; 

-объяснять применение элементов электрической цепи в бытовых приборах; 

-различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 

-различать аналоговую и цифровую схемотехнику; 

-программировать простое «умное» устройство с 

заданнымихарактеристиками; 

-различать особенности современных датчиков, применятьв реальных задачах; 

-характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Животноводство» 

7-8 КЛАССЫ: 

-характеризовать основные направления животноводства; 

-характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 



описывать полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 

-называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного 

региона; 

-оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

-владеть навыками оказания первой помощи заболевшим илипораненным 

животным; 

-характеризовать способы переработки и хранения продукции 

животноводства; 

-характеризовать пути цифровизации животноводческогопроизводства; 

-объяснять особенности сельскохозяйственного производствасвоего региона; 

-характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Растениеводство» 

7-8 КЛАССЫ: 

-характеризовать основные направления растениеводства; 

- описывать полный технологический цикл получения наиболее 

распространённой растениеводческой продукции своегорегиона; 

-характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

-называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

-классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

-называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

-назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

-называть полезные для человека грибы; 

-называть опасные для человека грибы; 

-владеть методами сбора, переработки и хранения полезныхдикорастущих 

растений и их плодов; 

-владеть методами сбора, переработки и хранения полезныхдля человека 

грибов; 



-характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

-получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов 

в технологии растениеводства; 

-характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на рынке труд. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ) 

5 класс (68 часов) 

№      

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль «Производство и технологии» (8 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Называние и характеристика технологий. 

 Называние и характеристикапотребностей человека. 

 Называние и характеристикаестественных (природных) и искусственных материалы. 

 Сравнение и анализ свойств материалов. 

 Классификация техники, описание назначения техники. 

 Объяснение понятия «техника», «машина», «механизм», характеристика простых 

механизмов и различение их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира. 

 Характеристика предметов труда в различных видах материального производства. 

 Использование метода мозгового штурма, метода интеллект-карт, метода фокальных 

объектов и др.  

 Использование метода учебного проектирования, выполнение учебных проектов. 

 Называние и характеристика профессии. 

1-2 Потребности человека итехнологии. 

Технологии вокруг нас. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya

-po-tehnologii-na-temu-

potrebnosti-i-tehnologii-5-

klass-5386265.html 

3-4 Техносфера и её элементы. 2 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7555/conspect/308814 

/ 

5-6 Производство и техника. Материальные 

технологии. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/675/ 

 

7-8 Когнитивные технологии Проектирование и 

проекты Этапы выполнения проекта. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7553/conspect/256215/ 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-potrebnosti-i-tehnologii-5-klass-5386265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-potrebnosti-i-tehnologii-5-klass-5386265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-potrebnosti-i-tehnologii-5-klass-5386265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-potrebnosti-i-tehnologii-5-klass-5386265.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/conspect/308814
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/conspect/308814
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/conspect/256215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/conspect/256215/


привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Называние видов и областей применения графической информации. 

 Называниетипов графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.). 

 Называниеосновных элементов графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки). 

 Называниеи применение чертёжных инструментов. 

 Чтение и выполнение чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

9-10 Основы графической грамоты 2 https://infourok.ru/prezentaciya

-po-tehnologii-osnovy-

graficheskoj-gramoty-

4502980.html 

12 Графические изображения 2 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7572/conspect/296639/ 

 

13-

14 

Основные элементы графических изображений 2 https://infourok.ru/prezentaciya

_po_tehnologii_na_temu_grafi

cheskie_izobrazheniya_5_klass

-160617.htm 

 

15-

16 

Правила построения чертежей 2 https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-po-tehnologii-v-

klasse-na-temu-oformlenie-

chertezhey-3268416.html 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (32 ч) 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (14 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Самостоятельное выполнение учебных проектов в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбор идеи творческого проекта, выявление потребности в изготовлении 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-osnovy-graficheskoj-gramoty-4502980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-osnovy-graficheskoj-gramoty-4502980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-osnovy-graficheskoj-gramoty-4502980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-osnovy-graficheskoj-gramoty-4502980.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/conspect/296639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/conspect/296639/
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_graficheskie_izobrazheniya_5_klass-160617.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_graficheskie_izobrazheniya_5_klass-160617.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_graficheskie_izobrazheniya_5_klass-160617.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_graficheskie_izobrazheniya_5_klass-160617.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-v-klasse-na-temu-oformlenie-chertezhey-3268416.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-v-klasse-na-temu-oformlenie-chertezhey-3268416.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-v-klasse-na-temu-oformlenie-chertezhey-3268416.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-v-klasse-na-temu-oformlenie-chertezhey-3268416.html


продукта на основе анализа информационных источников различных видов и реализация её 

в проектной деятельности. 

 Создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем; использование 

средств и инструментов ИКТ для решения прикладных учебно-познавательных задач. 

 Называние и характеристика видов бумаги, её свойств, получения и применения. 

 Называние народных промыслов по обработке древесины. 

 Характеристика свойств конструкционных материалов. 

 Выбор материалов для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений. 

 Называние и характеристика видов древесины, пиломатериалов. 

 Выполнение простых ручных операций (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применение в работе столярных 

инструментов и приспособлений. 

 Исследование, анализ и сравнение свойств древесины разных пород деревьев. 

17-

18 

Технология, её основные составляющие. 

Бумага и её свойства. 

2 https://infourok.ru/urok-po-

tehnologii-dlya-5-kl-vse-o-

bumage-4040465.html 

 

19-

20 

Виды и свойства конструкционных 

материалов. Древесина. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/105/ 

21-

22 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Ручной инструмент для обработке древесины. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/676/ 

 

23-

24 

Электрифицированный инструмент для 

обработки древесины. Приёмы работы. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya

-po-tehnologii-na-temu-

elektrificirovannie-instrumenti-

2860405.html 

25-

26 

Декорирование древесины. Приёмы 

тонирования и лакирования изделий из 

древесины. 

2 https://nsportal.ru/shkola/tekhn

ologiya/library/2017/12/06/dek

orativnaya-obrabotka-

drevesiny-5-klass 

27-

28 

Качество изделия. Контроль и оценка качества 

изделий из древесины. 

2 https://nsportal.ru/shkola/tekhn

ologiya/library/2015/10/20/pla

n-konspekt-uroka-tehnologii-5-

klass-fgos-tema-osnovnye 

29-

30 

Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины. Защита проекта 

«Изделие из древесины». 

2 https://edsoo.ru/download/899/

?hash=f2c22edf8be6aff24d447

b13e42a63fe 

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов» (6 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-dlya-5-kl-vse-o-bumage-4040465.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-dlya-5-kl-vse-o-bumage-4040465.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-dlya-5-kl-vse-o-bumage-4040465.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/676/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-elektrificirovannie-instrumenti-2860405.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-elektrificirovannie-instrumenti-2860405.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-elektrificirovannie-instrumenti-2860405.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-elektrificirovannie-instrumenti-2860405.html
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/12/06/dekorativnaya-obrabotka-drevesiny-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/12/06/dekorativnaya-obrabotka-drevesiny-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/12/06/dekorativnaya-obrabotka-drevesiny-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/12/06/dekorativnaya-obrabotka-drevesiny-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/10/20/plan-konspekt-uroka-tehnologii-5-klass-fgos-tema-osnovnye
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/10/20/plan-konspekt-uroka-tehnologii-5-klass-fgos-tema-osnovnye
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/10/20/plan-konspekt-uroka-tehnologii-5-klass-fgos-tema-osnovnye
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/10/20/plan-konspekt-uroka-tehnologii-5-klass-fgos-tema-osnovnye
https://edsoo.ru/download/899/?hash=f2c22edf8be6aff24d447b13e42a63fe
https://edsoo.ru/download/899/?hash=f2c22edf8be6aff24d447b13e42a63fe
https://edsoo.ru/download/899/?hash=f2c22edf8be6aff24d447b13e42a63fe


инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Самостоятельное выполнение учебных проектов в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбор идеи творческого проекта, выявление потребности в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и реализация её 

в проектной деятельности. 

 Создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем; использование 

средств и инструментов ИКТ для решения прикладных учебно-познавательных задач. 

 Овладение знаниями о пищевой ценности яиц, круп, овощей и их применение. 

 Приведение примеров обработки пищевых продуктов, позволяющих максимально сохранять 

их пищевую ценность. 

 Называние и выполнение технологий первичной обработки овощей, круп. 

 Называние и выполнение технологийприготовления блюд из яиц, овощей, круп. 

 Называние видов планировки кухни; способов рационального размещения мебели. 

31-

32 

Основы рационального питания. Технология 

приготовления блюд из яиц, круп и овощей. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7575/conspect/256433/ 

33-

34 

Кулинария. Кухня, санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7573/conspect/296670/ 

35-

36 

Этикет, правила сервировки стола. Защита 

проекта. 

2 https://nsportal.ru/shkola/tekhn

ologiya/library/2018/02/18/uro

k-tehnologii-v-5-klasse-

kultura-povedeniya-za-stolom 

Раздел «Технологии обработки текстильных материалов» (12 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Самостоятельное выполнение учебных проектов в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбор идеи творческого проекта, выявление потребности в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и реализация её 

в проектной деятельности. 

 Создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем; использование 

средств и инструментов ИКТ для решения прикладных учебно-познавательных задач. 

 Называние и характеристика текстильных материалов, их классификация, описание 

основных этапов производства. 

 Анализ и сравнение свойств текстильных материалов. 

 Выбор материалов, инструментов и оборудования для выполнения швейных работ;  

 Использование ручных инструментов для выполнения швейных работ. 

 Подготовка швейной машины к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, 

выполнение простых операций машинной обработки (машинные строчки). 

 Выполнение последовательности изготовления швейных изделий, осуществление контроля 

качества. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/conspect/256433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/conspect/256433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/conspect/296670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/conspect/296670/
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/18/urok-tehnologii-v-5-klasse-kultura-povedeniya-za-stolom
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/18/urok-tehnologii-v-5-klasse-kultura-povedeniya-za-stolom
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/18/urok-tehnologii-v-5-klasse-kultura-povedeniya-za-stolom
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/02/18/urok-tehnologii-v-5-klasse-kultura-povedeniya-za-stolom


37-

38 

Текстильные материалы, получение свойства. 

Ткани, ткацкие переплетения. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7565/conspect/314392/ 

39-

40 

Швейная машина, её устройство. Виды 

машинных швов  

2 https://infourok.ru/urok-

shveynogo-dela-dlya-klassa-

na-temu-ruchnie-i-mashinnie-

shvi-povtorenie-1005284.html 

41-

42 

Конструирование и изготовление швейных 

изделий. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/667/ 

43-

44 

Чертёж выкроек швейного изделия Раскрой 

швейного изделия. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya

-po-tehnologii-na-temu-

izgotovlenie-vikroek-klass-

1166348.html 

45-

46 

Ручные и машинные швы. Швейные 

машинные работы. 

2 https://uchitelya.com/tehnologi

ya/73420-prezentaciya-

ruchnye-i-mashinnye-operacii-

5-klass.html 

47-

48 

Оценка качества изготовления проектного 

швейного изделия.Влажно-тепловая обработка 

швов, готового изделия Защита проекта. 

2 https://uchitelya.com/tehnologi

ya/73420-prezentaciya-

ruchnye-i-mashinnye-operacii-

5-klass.html 

Модуль «Робототехника» (20 часов) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Классификация и характеристика роботов по видам и назначению. 

 Овладение знаниями об основных законах робототехники. 

 Называние и характеристика назначения деталей робототехнического конструктора. 

 Характеристика составных частей роботов, датчиков в современных робототехнических 

системах. 

 Получение опыта моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора. 

 Применение навыков моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора. 

 Овладение навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

создание робототехнического продукта. 

49-

50 

Введение в робототехнику. 2 https://infourok.ru/prezentaciya

-po-robototehnike-na-temu-

vvedenie-v-kurs-

robototehnika-osnovi-oblasti-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/conspect/314392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/conspect/314392/
https://infourok.ru/urok-shveynogo-dela-dlya-klassa-na-temu-ruchnie-i-mashinnie-shvi-povtorenie-1005284.html
https://infourok.ru/urok-shveynogo-dela-dlya-klassa-na-temu-ruchnie-i-mashinnie-shvi-povtorenie-1005284.html
https://infourok.ru/urok-shveynogo-dela-dlya-klassa-na-temu-ruchnie-i-mashinnie-shvi-povtorenie-1005284.html
https://infourok.ru/urok-shveynogo-dela-dlya-klassa-na-temu-ruchnie-i-mashinnie-shvi-povtorenie-1005284.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/667/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izgotovlenie-vikroek-klass-1166348.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izgotovlenie-vikroek-klass-1166348.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izgotovlenie-vikroek-klass-1166348.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izgotovlenie-vikroek-klass-1166348.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/73420-prezentaciya-ruchnye-i-mashinnye-operacii-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/73420-prezentaciya-ruchnye-i-mashinnye-operacii-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/73420-prezentaciya-ruchnye-i-mashinnye-operacii-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/73420-prezentaciya-ruchnye-i-mashinnye-operacii-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/73420-prezentaciya-ruchnye-i-mashinnye-operacii-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/73420-prezentaciya-ruchnye-i-mashinnye-operacii-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/73420-prezentaciya-ruchnye-i-mashinnye-operacii-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/73420-prezentaciya-ruchnye-i-mashinnye-operacii-5-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-na-temu-vvedenie-v-kurs-robototehnika-osnovi-oblasti-primeneniya-vidi-klass-1368691.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-na-temu-vvedenie-v-kurs-robototehnika-osnovi-oblasti-primeneniya-vidi-klass-1368691.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-na-temu-vvedenie-v-kurs-robototehnika-osnovi-oblasti-primeneniya-vidi-klass-1368691.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-na-temu-vvedenie-v-kurs-robototehnika-osnovi-oblasti-primeneniya-vidi-klass-1368691.html


primeneniya-vidi-klass-

1368691.html 

51-

52 

Алгоритмы и исполнители Роботы как 

исполнители. 

2 https://infourok.ru/material.htm

l?mid=187386 

53-

54 

Основы логики. 2 https://infourok.ru/elementy-

logiki-5-klass-4044681.html 

55-

56 

Роботы как исполнители. Простейшие 

механические роботы-исполнители. 

2 https://izo-

tehnologiya.ru/prostejshie-

mehanicheskie-roboty-

ispolniteli-prezentacziya-5-

klass 

57-

58 

Роботы как исполнители. 

Простейшие механические роботы-

исполнители. 

2 https://izo-

tehnologiya.ru/prostejshie-

mehanicheskie-roboty-

ispolniteli-prezentacziya-5-

klass 

59-

60 

Элементная база робототехники. 2 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1107/ 

61-

62 

Роботы: конструирование и управление. 

Механические, электротехнические и 

робототехнические конструкторы. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya

-roboti-i-robototehnika-klass-

1267016.html 

63-

64 

Роботы: конструирование и управление. 

Простые модели с элементами управления. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya

-roboti-i-robototehnika-klass-

1267016.html 

65-

66 

Роботы: конструирование и управление. 

Электронные модели с элементами 

управления. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya

-roboti-i-robototehnika-klass-

1267016.html 

67-

68 

Роботы: конструирование и управление. 

Электронные модели с элементами управления 

2  
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-na-temu-vvedenie-v-kurs-robototehnika-osnovi-oblasti-primeneniya-vidi-klass-1368691.html
https://infourok.ru/material.html?mid=187386
https://infourok.ru/material.html?mid=187386
https://infourok.ru/elementy-logiki-5-klass-4044681.html
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/
https://infourok.ru/prezentaciya-roboti-i-robototehnika-klass-1267016.html
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6 КЛАСС  

(68 ЧАСОВ) 

№      

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль «Производство и технологии» (8 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Называние и характеристика машин и механизмов. 

 Конструирование, оценивание и использование моделей в познавательной и практической 

деятельности. 

 Разработка несложной технологической, конструкторской документации для выполнения 

творческих проектных задач. 

 Решение простые изобретательских, конструкторских и технологических задач в процессе 

изготовления изделий из различных материалов. 

 Разработка и предложение вариантов усовершенствования конструкций. 

 Характеристика предметов труда в различных видах материального производства. 

 Характеристика видов современных технологий и определение перспектив их развития. 

1-2 Модели и моделирование Модели 

технических устройств. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-osnovi-modelirovaniya-klass-

272593.html 

3-4 Машины и механизмы. 

Кинематические схемы. 

2 https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-

na-temu-kinematicheskaya-shema-

klass-1929388.html 

5-6 Техническое конструирование. 

Конструкторская документация. 

2 https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-

na-temu-kinematicheskaya-shema-

klass-1929388.html 

7-8 Информационные технологии. 

Перспективные технологии. 

2 https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-

na-temu-kinematicheskaya-shema-

klass-1929388.html 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
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инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Применение основных правил выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов. 

 Использования для выполнения чертежей инструментов графического редактора. 

 Понимание смысла условных графических обозначений и создание с их помощью 

графических текстов. 

 Создание текстов, рисунков в графическом редакторе. 

9-10 Чертежи, чертёжные инструменты и 

приспособления. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-chertezhnye-instrumenty-i-

prisposobleniya-4703251.html 

11-

12 

Компьютерная графика. 

Графический редактор. 

2 https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-

informatike-klass-graficheskiy-

redaktor-instrument-sozdaniya-

graficheskih-obektov-3376649.html 

13-

14 

Инструменты графического 

редактора Создание эскиза в 

графическом редакторе. 

2 https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-

informatike-klass-graficheskiy-

redaktor-instrument-sozdaniya-

graficheskih-obektov-3376649.html 

15-

16 

Инструменты графического 

редактора Создание печатной 

продукции. 

2 https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-

informatike-klass-graficheskiy-

redaktor-instrument-sozdaniya-

graficheskih-obektov-3376649.html 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (32 ч) 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (14 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Характеристика свойств конструкционных материалов. 

 Называние народных промыслов по обработке металла. 

 Называние и характеристика видов металлов и их сплавов. 

 Исследование, анализ и сравнение свойств металлов и их сплавов. 

 Классификация и характеристика инструментов, приспособлений и технологического 

оборудования. 

 Использование инструментов, приспособлений и технологического оборудования при 

обработке тонколистового металла, проволоки. 

 Выполнение технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования. 

 Обработка металлов и их сплавов слесарным инструментом. 
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17-

18 

Металлы. Получение, свойства 

металлов. 

2 https://infourok.ru/svoystvo-metallov-

i-splavov-klass-prezentaciya-k-uroku-

tehnologii-2640836.html 

19-

20 

Рабочее место и инструменты для 

обработки. Операции разметка и 

правка тонколистового металла. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-pravka-razmetka-rezanie-

metalla-2765235.html 

21-

22 

Технологии изготовления изделий 

Операции: резание, гибка 

тонколистового металла. 

2 https://infourok.ru/otkritiy-urok-

obrabotka-tonkolistovogo-metalla-

2376497.html 

23-

24 

Технология получения отверстий в 

заготовках из металлов. 

2 https://infourok.ru/otkritiy-urok-

obrabotka-tonkolistovogo-metalla-

2376497.html 

25-

26 

Технология сборки изделий из 

тонколистового металла, проволоки. 

2 https://infourok.ru/otkritiy-urok-

obrabotka-tonkolistovogo-metalla-

2376497.html 

27-

28 

Качество изделия. Контроль и оценка 

качества изделий из металла. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-kontrol-kachestva-

6-klass-4666151.html 

29-

30 

Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

металлов. Защита проекта «Изделие 

из металла». 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-rabochee-mesto-dlya-ruchnoy-

obrabotki-metallov-tonkolistovoy-

metall-i-provoloka-471427.html 

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов» (6 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Обретение знаний о пищевой ценности молока и молочных продуктов и их применение. 

 Определение качества молочных продуктов, называние правила хранения продуктов. 

 Называние и выполнение технологий приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

 Называние видов теста, технологий приготовления разных видов теста. 

 Называние национальных блюд из разных видов теста. 

31-

32 

Основы рациональногопитания: 

молоко и молочные продукты в 

питании. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-osnovy-

racionalnogo-pitaniya-6-klass-

5682631.html 

33-

34 

Технологии приготовления блюд из 

молока и молочных продуктов. 

Технологии приготовления разных 

видов теста. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-blyuda-iz-moloka-i-

kislomolochnyh-produktov-6-klass-

5786960.html 
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35-

36 

Профессии кондитер, хлебопёк. 

Защита проекта по теме «Технологии 

обработки пищевых продуктов». 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-tehnologii-proizvodstva-

produktov-pitaniya-fgos-6-klass-

4630853.html 

Раздел «Технологии обработки текстильных материалов» (12 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Называние видов одежды, характеристика стилей одежды. 

 Характеристика современных текстильных материалов, их получения и свойств. 

 Выбор текстильных материалов для изделий с учётом их свойств. 

 Самостоятельное выполнение чертежа выкроек швейного изделия; соблюдение 

последовательности технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия. 

 

37-

38 

Одежда. Мода и стиль. 2 https://infourok.ru/prezentaciya-

tehnologiya-obrabotka-tekstilnih-

materialov-3691334.html 

39-

40 

Современные текстильные 

материалы. Сравнение свойств 

тканей. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-tekstilnye-materialy-i-ih-

svojstva-6-klass-5688724.html 

41-

42 

Машинные швы. Регуляторы 

швейной машины. 

2 https://infourok.ru/klass-prezentaciya-

k-uroku-regulyatori-shveynoy-

mashini-548561.html 

43-

44 

Швейные машинные работы. Раскрой 

проектного изделия. 

2 https://infourok.ru/konspekt-uroka-

klass-po-teme-raskroy-plechevogo-

izdeliya-3112103.html 

45-

46 

Декоративная отделка швейных 

изделий. 

2 https://infourok.ru/razrabotka-uroka-

na-temu-dekorativnoe-oformlenie-

shveynih-izdeliy-klass-616530.html 

47-

48 

Оценка качества проектного 

швейного изделия. Защита проекта. 

2 https://infourok.ru/razrabotka-uroka-

po-tehnologii-na-temu-ocenka-

proektnogo-izdeliya-950303.html 

Модуль «Робототехника» (20 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 
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https://infourok.ru/klass-prezentaciya-k-uroku-regulyatori-shveynoy-mashini-548561.html
https://infourok.ru/klass-prezentaciya-k-uroku-regulyatori-shveynoy-mashini-548561.html
https://infourok.ru/klass-prezentaciya-k-uroku-regulyatori-shveynoy-mashini-548561.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-klass-po-teme-raskroy-plechevogo-izdeliya-3112103.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-klass-po-teme-raskroy-plechevogo-izdeliya-3112103.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-klass-po-teme-raskroy-plechevogo-izdeliya-3112103.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-na-temu-dekorativnoe-oformlenie-shveynih-izdeliy-klass-616530.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-na-temu-dekorativnoe-oformlenie-shveynih-izdeliy-klass-616530.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-na-temu-dekorativnoe-oformlenie-shveynih-izdeliy-klass-616530.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-tehnologii-na-temu-ocenka-proektnogo-izdeliya-950303.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-tehnologii-na-temu-ocenka-proektnogo-izdeliya-950303.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-tehnologii-na-temu-ocenka-proektnogo-izdeliya-950303.html


 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Называние видов транспортных роботов, описание их назначения. 

 Конструирование мобильного робота по схеме; усовершенствование конструкции. 

 Программирование мобильного робота. 

 Управление мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах. 

 Называние и характеристика датчиков, использованных при проектировании мобильного 

робота. 

 Осуществление робототехнических проектов и их презентация. 

49-

50 

Классификация роботов. 

Транспортные роботы. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/ 

 

51-

52 

Роботы: конструирование и 

управление. Простые модели с 

элементами управления. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-robototehnika-i-sredstva-

konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-

kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-

klass-4157536.html 

53-

54 

Алгоритмы и исполнители. Роботы 

как исполнители. 

2 https://infourok.ru/algoritmi-i-

ispolniteli-klass-kombinirovanniy-

urok-s-ispolzovaniem-amo-

3385210.html 

55-

56 

Датчики. Назначение и 

функции различных датчиков. 

2 https://infourok.ru/konspekt-

opredelenie-i-harakteristika-datchikov-

3275742.html 

57-

58 

Датчики. Назначение и функции 

различных датчиков. 

2 https://infourok.ru/konspekt-

opredelenie-i-harakteristika-datchikov-

3275742.html 

59-

60 

Управление движущейся моделью 

робота в компьютерно-управляемой 

среде. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-robototehnika-i-sredstva-

konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-

kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-

klass-4157536.html 

61-

64 

Движение модели транспортного 

робота. Программирование робота. 

4 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-robototehnika-i-sredstva-

konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-

kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-

klass-4157536.html 

65-

66 

Основы проектной деятельности. 2 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-robototehnika-i-sredstva-

konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-

kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-

klass-4157536.html 

67-

68 

Испытание модели робота. Защита 

проекта. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-robototehnika-i-sredstva-

konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/algoritmi-i-ispolniteli-klass-kombinirovanniy-urok-s-ispolzovaniem-amo-3385210.html
https://infourok.ru/algoritmi-i-ispolniteli-klass-kombinirovanniy-urok-s-ispolzovaniem-amo-3385210.html
https://infourok.ru/algoritmi-i-ispolniteli-klass-kombinirovanniy-urok-s-ispolzovaniem-amo-3385210.html
https://infourok.ru/algoritmi-i-ispolniteli-klass-kombinirovanniy-urok-s-ispolzovaniem-amo-3385210.html
https://infourok.ru/konspekt-opredelenie-i-harakteristika-datchikov-3275742.html
https://infourok.ru/konspekt-opredelenie-i-harakteristika-datchikov-3275742.html
https://infourok.ru/konspekt-opredelenie-i-harakteristika-datchikov-3275742.html
https://infourok.ru/konspekt-opredelenie-i-harakteristika-datchikov-3275742.html
https://infourok.ru/konspekt-opredelenie-i-harakteristika-datchikov-3275742.html
https://infourok.ru/konspekt-opredelenie-i-harakteristika-datchikov-3275742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html


kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-

klass-4157536.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-i-sredstva-konstruirovaniya-vidy-dvizheniya-kinematicheskaya-shema-fgos-5-6-klass-4157536.html


7 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

№      

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль «Производство и технологии» (8 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Приведение примеров развития технологий. 

 Приведение примеров эстетичных промышленных изделий. 

 Называние и характеристика народных промыслов и ремёсел России. 

 Называниепроизводств и производственных процессов. 

 Называниесовременных и перспективных технологий. 

 Оценка области применения технологий, понимание их возможностей и ограничений. 

 Оценка условий и рисков применимости технологий с позиций экологических последствий. 

 Выявление экологических проблем. 

 Называние и характеристика видов транспорта, оценка перспектив развития. 

 Характеристика технологий на транспорте, транспортной логистики. 

1-2 Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народные ремёсла . 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-promyshlennyj-

dizajn-7-klass-4415318.html 

3-4 Цифровые технологии на 

производстве Управление 

производством. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-dlya-7-klassa-avtomatizaciya-

promyshlennogo-proizvodstva-

avtomatizaciya-proizvodstva-v-legkoj-

promysh-5401719.html 

5-6 Современные и перспективные 

технологии. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-sovremennye-informacionnye-

tehnologii-7-klass-4441427.html 

7-8 Современный транспорт и 

перспективы его развития. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-vidi-transporta-

3713985.html 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-promyshlennyj-dizajn-7-klass-4415318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-7-klassa-avtomatizaciya-promyshlennogo-proizvodstva-avtomatizaciya-proizvodstva-v-legkoj-promysh-5401719.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-7-klassa-avtomatizaciya-promyshlennogo-proizvodstva-avtomatizaciya-proizvodstva-v-legkoj-promysh-5401719.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-7-klassa-avtomatizaciya-promyshlennogo-proizvodstva-avtomatizaciya-proizvodstva-v-legkoj-promysh-5401719.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-7-klassa-avtomatizaciya-promyshlennogo-proizvodstva-avtomatizaciya-proizvodstva-v-legkoj-promysh-5401719.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-7-klassa-avtomatizaciya-promyshlennogo-proizvodstva-avtomatizaciya-proizvodstva-v-legkoj-promysh-5401719.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sovremennye-informacionnye-tehnologii-7-klass-4441427.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sovremennye-informacionnye-tehnologii-7-klass-4441427.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sovremennye-informacionnye-tehnologii-7-klass-4441427.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vidi-transporta-3713985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vidi-transporta-3713985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-vidi-transporta-3713985.html


организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Называние видов конструкторской документации. 

 Называние и характеристика видов графических моделей. 

 Выполнение и оформление сборочного чертежа. 

 Применение ручных и автоматизированных способов вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей. 

 Чтение чертежей деталей и осуществление расчётов по чертежам. 

9-10 Конструкторская документация. 2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-konstruktorskaya-

dokumentaciya-klass-423027.html 

11-

12 

Графическое изображение деталей 

и изделий. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-graficheskoe-izobrazhenie-

detaley-1791232.html 

13-

14 

Система автоматизации проектно-

конструкторских работ САПР. 

Инструменты построения 

чертежей в САПР. 

2 https://infourok.ru/konspekt-uroka-

sistemi-avtomatizirovannogo-

proektirovaniya-1683871.html 

15-

16 

Построение геометрических фигур 

в графическом редакторе. 

2 https://infourok.ru/postroenie-

geometricheskih-obektov-v-

graficheskom-redaktore-4748127.html 

Модуль «3Dмоделирование, прототипирование, макетирование» (12 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Называние видов, свойств и назначений моделей. 

 Называние видов макетов и их назначения. 

 Создание макетов различных видов, в том числе с использованием программного 

обеспечения. 

 Выполнение развёртки и соединение фрагментов макета. 

 Выполнениесборки деталей макета. 

 Разработка графической документации. 

 Характеристика мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 

востребованности на рынке труда. 

17-

18 

Макетирование. Типы макетов. 2 https://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-urokov-po-tehnologii-

maketirovanie-v-dizajne-sredy-7-klass-

5011134.html 

19- Развёртка макета. Разработка 2 https://infourok.ru/prezentaciya-i-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruktorskaya-dokumentaciya-klass-423027.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruktorskaya-dokumentaciya-klass-423027.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruktorskaya-dokumentaciya-klass-423027.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-graficheskoe-izobrazhenie-detaley-1791232.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-graficheskoe-izobrazhenie-detaley-1791232.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-graficheskoe-izobrazhenie-detaley-1791232.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-sistemi-avtomatizirovannogo-proektirovaniya-1683871.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-sistemi-avtomatizirovannogo-proektirovaniya-1683871.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-sistemi-avtomatizirovannogo-proektirovaniya-1683871.html
https://infourok.ru/postroenie-geometricheskih-obektov-v-graficheskom-redaktore-4748127.html
https://infourok.ru/postroenie-geometricheskih-obektov-v-graficheskom-redaktore-4748127.html
https://infourok.ru/postroenie-geometricheskih-obektov-v-graficheskom-redaktore-4748127.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-urokov-po-tehnologii-maketirovanie-v-dizajne-sredy-7-klass-5011134.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-urokov-po-tehnologii-maketirovanie-v-dizajne-sredy-7-klass-5011134.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-urokov-po-tehnologii-maketirovanie-v-dizajne-sredy-7-klass-5011134.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-urokov-po-tehnologii-maketirovanie-v-dizajne-sredy-7-klass-5011134.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-plankonspekt-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-kompozicionnie-osnovi-maketirovaniya-v-graficheskom-dizayne-2914757.html


20 графической документации. plankonspekt-uroka-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-klass-kompozicionnie-osnovi-

maketirovaniya-v-graficheskom-dizayne-

2914757.html 

21-

22 

Объёмные модели. Инструменты 

созданиятрёхмерных моделей. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-3d-

modelirovanie-7-klass-4964340.html 

23-

24 

Редактирование модели. 

Выполнение развёртки в 

программе. 

2 https://infourok.ru/ksp-po-predmetu-

informatika-na-temu-trehmernie-modeli-

obektov-klass-3939192.html 

25-

26 

Сборка бумажного 

макета.Основные приёмы 

макетирования. 

2 https://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-urokov-po-tehnologii-

maketirovanie-v-dizajne-sredy-7-klass-

5011134.html 

27-

28 

Сборка бумажного макета. Оценка 

качества макета. 

2 https://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-urokov-po-tehnologii-

maketirovanie-v-dizajne-sredy-7-klass-

5011134.html 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (20 ч) 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (14 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Исследование и анализ свойств конструкционных материалов. 

 Выбор инструментов и оборудования, необходимых для изготовления выбранного изделия по 

данной технологии. 

 Применение технологии механической обработки конструкционных материалов. 

 Осуществление доступными средствами контроля качества изготавливаемого изделия, 

нахождение и устранение допущенных дефектов. 

 Выполнение художественного оформления изделий. 

 Называние пластмасс и других современных материалов, анализ их свойств, возможности 

применения в быту и на производстве. 

 Осуществление изготовления субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему. 

 Оценка пределов применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций. 

29-

30 

Конструкционные материалы 

древесина, металл, композитные 

материалы, пластмассы. Свойства 

и использование. 

2 https://infourok.ru/razrabotka-uroka-i-

prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-

konstrukcionniy-material-1954117.html 

31- Технологии обработки древесины. 2 http://www.myshared.ru/slide/895883/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-i-plankonspekt-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-kompozicionnie-osnovi-maketirovaniya-v-graficheskom-dizayne-2914757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-plankonspekt-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-kompozicionnie-osnovi-maketirovaniya-v-graficheskom-dizayne-2914757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-plankonspekt-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-kompozicionnie-osnovi-maketirovaniya-v-graficheskom-dizayne-2914757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-plankonspekt-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-kompozicionnie-osnovi-maketirovaniya-v-graficheskom-dizayne-2914757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-3d-modelirovanie-7-klass-4964340.html
https://infourok.ru/prezentaciya-3d-modelirovanie-7-klass-4964340.html
https://infourok.ru/ksp-po-predmetu-informatika-na-temu-trehmernie-modeli-obektov-klass-3939192.html
https://infourok.ru/ksp-po-predmetu-informatika-na-temu-trehmernie-modeli-obektov-klass-3939192.html
https://infourok.ru/ksp-po-predmetu-informatika-na-temu-trehmernie-modeli-obektov-klass-3939192.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-urokov-po-tehnologii-maketirovanie-v-dizajne-sredy-7-klass-5011134.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-urokov-po-tehnologii-maketirovanie-v-dizajne-sredy-7-klass-5011134.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-urokov-po-tehnologii-maketirovanie-v-dizajne-sredy-7-klass-5011134.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-urokov-po-tehnologii-maketirovanie-v-dizajne-sredy-7-klass-5011134.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-urokov-po-tehnologii-maketirovanie-v-dizajne-sredy-7-klass-5011134.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-urokov-po-tehnologii-maketirovanie-v-dizajne-sredy-7-klass-5011134.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-urokov-po-tehnologii-maketirovanie-v-dizajne-sredy-7-klass-5011134.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-urokov-po-tehnologii-maketirovanie-v-dizajne-sredy-7-klass-5011134.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-i-prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstrukcionniy-material-1954117.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-i-prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstrukcionniy-material-1954117.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-i-prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstrukcionniy-material-1954117.html
http://www.myshared.ru/slide/895883/


32 

33-

34 

Технологии обработки металлов. 2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-metalli-i-ih-obrabotka-klass-

1332723.html 

35-

36 

Технологии обработки 

пластмассы, других материалов, 

используемых для выполнения 

проектной работы. 

2 https://infourok.ru/plastik-tehnologiya-7-

klass-5148509.html 

 

37-

38 

Технологии обработки 

пластмассы, других материалов, 

используемых для выполнения 

проектной работы. 

2 https://infourok.ru/plastik-tehnologiya-7-

klass-5148509.html 

 

39-

40 

Контроль и оценка качества 

изделия из конструкционных 

материалов. 

2 https://uchitelya.com/tehnologiya/161273-

test-obrabotka-konstrukcionnyh-

materialov-7-klass.html 

41-

42 

Защита проекта «Изделие из 

конструкционных и поделочных 

материалов». 

2 https://uchitelya.com/tehnologiya/161273-

test-obrabotka-konstrukcionnyh-

materialov-7-klass.html 

Технологии обработки пищевых продуктов (6 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Обретение знаний опищевой ценности рыбы, морепродуктов и их применение; определение 

качества рыбы. 

 Обретение знаний опищевой ценности мяса животных, мяса птицы и их применение; 

определение качество. 

 Называние и выполнение технологии приготовления блюд из рыбы,  

 Характеристика технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы;  

 Называние блюд национальной кухни из рыбы, мяса. 

 

43-

44 

Рыба, морепродукты в питании 

человека. 

2 https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-

tehnologii-riba-i-moreprodukti-klass-

877755.html 

45-

46 

Мясо животных, мясо птицы в 

питании человека. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-i-zadanie-

k-uroku-v-klasse-po-teme-myaso-i-

myasnie-produkti-1784236.html 

47-

48 

Защита проекта по теме 

«Технологии обработки пищевых 

продуктов». 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-i-zadanie-

k-uroku-v-klasse-po-teme-myaso-i-

myasnie-produkti-1784236.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-metalli-i-ih-obrabotka-klass-1332723.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-metalli-i-ih-obrabotka-klass-1332723.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-metalli-i-ih-obrabotka-klass-1332723.html
https://infourok.ru/plastik-tehnologiya-7-klass-5148509.html
https://infourok.ru/plastik-tehnologiya-7-klass-5148509.html
https://infourok.ru/plastik-tehnologiya-7-klass-5148509.html
https://infourok.ru/plastik-tehnologiya-7-klass-5148509.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/161273-test-obrabotka-konstrukcionnyh-materialov-7-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/161273-test-obrabotka-konstrukcionnyh-materialov-7-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/161273-test-obrabotka-konstrukcionnyh-materialov-7-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/161273-test-obrabotka-konstrukcionnyh-materialov-7-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/161273-test-obrabotka-konstrukcionnyh-materialov-7-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/161273-test-obrabotka-konstrukcionnyh-materialov-7-klass.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-tehnologii-riba-i-moreprodukti-klass-877755.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-tehnologii-riba-i-moreprodukti-klass-877755.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-tehnologii-riba-i-moreprodukti-klass-877755.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-zadanie-k-uroku-v-klasse-po-teme-myaso-i-myasnie-produkti-1784236.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-zadanie-k-uroku-v-klasse-po-teme-myaso-i-myasnie-produkti-1784236.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-zadanie-k-uroku-v-klasse-po-teme-myaso-i-myasnie-produkti-1784236.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-zadanie-k-uroku-v-klasse-po-teme-myaso-i-myasnie-produkti-1784236.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-zadanie-k-uroku-v-klasse-po-teme-myaso-i-myasnie-produkti-1784236.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-zadanie-k-uroku-v-klasse-po-teme-myaso-i-myasnie-produkti-1784236.html


Модуль «Робототехника» (20 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Называние видов промышленных роботов, описание их назначения и функций. 

 Называние видов бытовых роботов, описание их назначения и функций. 

 Использование датчиков и программирование действия учебного робота в зависимости от 

задач проекта. 

 Осуществление робототехнических проектов, совершенствование конструкции, испытыние и 

презентация результата проекта. 

49-

50 

Промышленные и бытовые 

роботы. 

2 https://infourok.ru/tehnologiya-7-klass-

robototehnika-3d-modelirovanie-i-

issledovaniya-v-oblasti-informatiki-

4638327.html 

51-

52 

Алгоритмизация и 

программирование роботов. 

Роботы как исполнители. 

2 https://infourok.ru/uroki-informatiki-po-

teme-ispolnitel-robot-osnovnie-

algoritmicheskie-konstrukcii-

2890921.html 

53-

54 

Алгоритмизация и 

программирование роботов. 

Роботы как исполнители. 

2 https://infourok.ru/uroki-informatiki-po-

teme-ispolnitel-robot-osnovnie-

algoritmicheskie-konstrukcii-

2890921.html 

55-

56 

Языки программирования 

роботизированных систем. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

robototehnika-sistemy-avtomaticheskogo-

upravleniya-ustrojstv-programmirovanie-

raboty-ustrojstv-fgos-7-klass-

4588160.html 

57-

58 

Программирование управления 

роботизированными моделям. 

2 https://infourok.ru/upravlenie-

ispolnitelem-robot-7-klass-4915184.html 

59-

60 

Программирование управления 

роботизированными моделями. 

2 https://infourok.ru/upravlenie-

ispolnitelem-robot-7-klass-4915184.html 

61-

62 

Программирование управления 

роботизированными моделями. 

2 https://infourok.ru/upravlenie-

ispolnitelem-robot-7-klass-4915184.html 

63-

64 

Основы проектной деятельности. 2 https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2018/07/29/uchebnyy-

proekt-v-7-klasse 

65-

66 

Основы проектной деятельности. 2 https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2018/07/29/uchebnyy-

proekt-v-7-klasse 

https://infourok.ru/tehnologiya-7-klass-robototehnika-3d-modelirovanie-i-issledovaniya-v-oblasti-informatiki-4638327.html
https://infourok.ru/tehnologiya-7-klass-robototehnika-3d-modelirovanie-i-issledovaniya-v-oblasti-informatiki-4638327.html
https://infourok.ru/tehnologiya-7-klass-robototehnika-3d-modelirovanie-i-issledovaniya-v-oblasti-informatiki-4638327.html
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https://infourok.ru/uroki-informatiki-po-teme-ispolnitel-robot-osnovnie-algoritmicheskie-konstrukcii-2890921.html
https://infourok.ru/uroki-informatiki-po-teme-ispolnitel-robot-osnovnie-algoritmicheskie-konstrukcii-2890921.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-sistemy-avtomaticheskogo-upravleniya-ustrojstv-programmirovanie-raboty-ustrojstv-fgos-7-klass-4588160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-sistemy-avtomaticheskogo-upravleniya-ustrojstv-programmirovanie-raboty-ustrojstv-fgos-7-klass-4588160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-sistemy-avtomaticheskogo-upravleniya-ustrojstv-programmirovanie-raboty-ustrojstv-fgos-7-klass-4588160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-sistemy-avtomaticheskogo-upravleniya-ustrojstv-programmirovanie-raboty-ustrojstv-fgos-7-klass-4588160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-robototehnika-sistemy-avtomaticheskogo-upravleniya-ustrojstv-programmirovanie-raboty-ustrojstv-fgos-7-klass-4588160.html
https://infourok.ru/upravlenie-ispolnitelem-robot-7-klass-4915184.html
https://infourok.ru/upravlenie-ispolnitelem-robot-7-klass-4915184.html
https://infourok.ru/upravlenie-ispolnitelem-robot-7-klass-4915184.html
https://infourok.ru/upravlenie-ispolnitelem-robot-7-klass-4915184.html
https://infourok.ru/upravlenie-ispolnitelem-robot-7-klass-4915184.html
https://infourok.ru/upravlenie-ispolnitelem-robot-7-klass-4915184.html
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/07/29/uchebnyy-proekt-v-7-klasse
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/07/29/uchebnyy-proekt-v-7-klasse
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/07/29/uchebnyy-proekt-v-7-klasse
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/07/29/uchebnyy-proekt-v-7-klasse
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/07/29/uchebnyy-proekt-v-7-klasse
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/07/29/uchebnyy-proekt-v-7-klasse


67-

68 

Основы проектной деятельности. 2 https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2018/07/29/uchebnyy-

proekt-v-7-klasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/07/29/uchebnyy-proekt-v-7-klasse
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/07/29/uchebnyy-proekt-v-7-klasse
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/07/29/uchebnyy-proekt-v-7-klasse


8 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№      

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль «Производство и технологии» (5 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Характеристика общих принципов управления. 

 Анализ возможностей и сфер применения современных технологий. 

 Характеристикатехнологий получения, преобразования и использования энергии. 

 Называние и характеристика биотехнологий, их применения. 

 Характеристиканаправлений развития и особенностей перспективных технологий. 

 Выдвижение предпринимательских идей, обоснований их решения. 

 Определение проблемы, анализ потребности в продукте. 

 Овладение методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий. 

 Характеристикамира профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности 

на рынке труда. 

 

1 Управление в современном 

производстве. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-sovremennoe-

proizvodstvo-i-professionalnoe-

obrazovanie-klass-3141800.html 

2 Инновационные предприятия. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

tehnologii-8-klass-innovacionnye-

tehnologii-v-zhivotnovodstve-i-

rastenievodstve-5848797.html 

3 Рынок труда Трудовые ресурсы. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

ponyatie-trudovogo-resursa-i-rynka-truda-8-

klass-4243745.html 

4 Выбор профессии. 1 https://infourok.ru/urok-trudovogo-

obucheniya-klass-na-temu-klassifikaciya-

professiy-formula-professii-1667035.html 

5 Защита проекта «Мир профессий». 1 https://infourok.ru/urok-trudovogo-

obucheniya-klass-na-temu-klassifikaciya-

professiy-formula-professii-1667035.html 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (4 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sovremennoe-proizvodstvo-i-professionalnoe-obrazovanie-klass-3141800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sovremennoe-proizvodstvo-i-professionalnoe-obrazovanie-klass-3141800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sovremennoe-proizvodstvo-i-professionalnoe-obrazovanie-klass-3141800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sovremennoe-proizvodstvo-i-professionalnoe-obrazovanie-klass-3141800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-8-klass-innovacionnye-tehnologii-v-zhivotnovodstve-i-rastenievodstve-5848797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-8-klass-innovacionnye-tehnologii-v-zhivotnovodstve-i-rastenievodstve-5848797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-8-klass-innovacionnye-tehnologii-v-zhivotnovodstve-i-rastenievodstve-5848797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-8-klass-innovacionnye-tehnologii-v-zhivotnovodstve-i-rastenievodstve-5848797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ponyatie-trudovogo-resursa-i-rynka-truda-8-klass-4243745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ponyatie-trudovogo-resursa-i-rynka-truda-8-klass-4243745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ponyatie-trudovogo-resursa-i-rynka-truda-8-klass-4243745.html
https://infourok.ru/urok-trudovogo-obucheniya-klass-na-temu-klassifikaciya-professiy-formula-professii-1667035.html
https://infourok.ru/urok-trudovogo-obucheniya-klass-na-temu-klassifikaciya-professiy-formula-professii-1667035.html
https://infourok.ru/urok-trudovogo-obucheniya-klass-na-temu-klassifikaciya-professiy-formula-professii-1667035.html
https://infourok.ru/urok-trudovogo-obucheniya-klass-na-temu-klassifikaciya-professiy-formula-professii-1667035.html
https://infourok.ru/urok-trudovogo-obucheniya-klass-na-temu-klassifikaciya-professiy-formula-professii-1667035.html
https://infourok.ru/urok-trudovogo-obucheniya-klass-na-temu-klassifikaciya-professiy-formula-professii-1667035.html


 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Использование программного обеспечения для создания проектной документации. 

 Создание различных видов документов. 

 Выполнение эскизов, схем, чертежей с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и/или с использованием программного обеспечения. 

 Создание и редактирование сложных 3D-моделей и сборочных чертежей. 

6 Инструменты для создания 3D-

моделей. 

1 https://infourok.ru/instrukciya-po-

sozdaniyu-3d-modeli-5142650.html 

7 Инструменты для создания 3D-

моделей. 

1 https://infourok.ru/instrukciya-po-

sozdaniyu-3d-modeli-5142650.html 

8 Сложные 3D-модели и сборочные 

чертежи. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

chercheniyu-na-temu-sborochnie-chertezhi-

klass-2598896.html 

9 Сложные 3D-модели и сборочные 

чертежи. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

chercheniyu-na-temu-sborochnie-chertezhi-

klass-2598896.html 

Модуль «3Dмоделирование, прототипированные, макетированные. (11 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Разработка оригинальных конструкций с использованием 3D-моделей, их испытание, анализ, 

способы модернизации в зависимости от результатов испытания. 

 Создание 3D-модели, используя программное обеспечение. 

 Установление адекватности модели объекту и целям моделирования. 

 Анализ и модернизация компьютерной модели. 

 Изготовление прототиповс использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и др.). 

 Модернизация прототипа в соответствии с поставленной задачей и его презентация. 

10 Технологии создания визуальных 

моделей. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-3d-modelirovanie-5169760.html 

11 Технологии создания визуальных 

моделей. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-3d-modelirovanie-5169760.html 

12 Прототипирование. Виды 

прототипов. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-

modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-

klass-4965696.html 

https://infourok.ru/instrukciya-po-sozdaniyu-3d-modeli-5142650.html
https://infourok.ru/instrukciya-po-sozdaniyu-3d-modeli-5142650.html
https://infourok.ru/instrukciya-po-sozdaniyu-3d-modeli-5142650.html
https://infourok.ru/instrukciya-po-sozdaniyu-3d-modeli-5142650.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chercheniyu-na-temu-sborochnie-chertezhi-klass-2598896.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chercheniyu-na-temu-sborochnie-chertezhi-klass-2598896.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chercheniyu-na-temu-sborochnie-chertezhi-klass-2598896.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chercheniyu-na-temu-sborochnie-chertezhi-klass-2598896.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chercheniyu-na-temu-sborochnie-chertezhi-klass-2598896.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chercheniyu-na-temu-sborochnie-chertezhi-klass-2598896.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-3d-modelirovanie-5169760.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-3d-modelirovanie-5169760.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-3d-modelirovanie-5169760.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-3d-modelirovanie-5169760.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-klass-4965696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-klass-4965696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-klass-4965696.html


13 Прототипирование. Виды 

прототипов. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-

modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-

klass-4965696.html 

14 Классификация 3D-принтеров по 

конструкции и по назначению. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

informatike-na-temu-tehnologii-d-printerov-

961901.html 

15 3D-сканер, устройство, 

использование для создания 

прототипов. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-d-

skaneri-1906359.html 

16 3D-сканер, устройство, 

использование для создания 

прототипов. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-d-

skaneri-1906359.html 

17 Настройка 3D-принтера 

и печать прототипа. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-

modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-

klass-4965696.html 

18 Настройка 3D-принтера и печать 

прототипа. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-

modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-

klass-4965696.html 

19 Контроль качества и 

постобработка распечатанных 

деталей. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-kontrol-kachestva-6-

klass-4666151.html 

20 Защита проекта по теме 

«Прототип изделия из пластмассы 

(других материалов по выбору)». 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-

modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-

klass-4965696.html 

Модуль «Робототехника» (14 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Называние основных законы и принципов теории автоматического управления и 

регулирования, методов использования в робототехнических системах. 

 Реализация полного цикла создания робота. 

 Конструирование и моделирование робототехнических систем. 

 Приведение примеров применения роботов из различных областей материального мира. 

 Характеристика возможностей роботов, роботехнических систем и направления их применения. 

21 Основные принципы теории 

автоматического 

управления и регулирования. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/main/ 

22 Программирование управления 

датчиками. 

2 https://infourok.ru/urok-informatiki-v-

klasse-na-temu-programmirovanie-

algoritma-3478759.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-klass-4965696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-klass-4965696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-klass-4965696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-tehnologii-d-printerov-961901.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-tehnologii-d-printerov-961901.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-tehnologii-d-printerov-961901.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-d-skaneri-1906359.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-d-skaneri-1906359.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-d-skaneri-1906359.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-d-skaneri-1906359.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-klass-4965696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-klass-4965696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-klass-4965696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-klass-4965696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-klass-4965696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-klass-4965696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kontrol-kachestva-6-klass-4666151.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kontrol-kachestva-6-klass-4666151.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kontrol-kachestva-6-klass-4666151.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-klass-4965696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-klass-4965696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-3d-modelirovaniyu-na-temu-prototipirovanie-8-klass-4965696.html
https://resh.edu.ru/subject/
https://infourok.ru/urok-informatiki-v-klasse-na-temu-programmirovanie-algoritma-3478759.html
https://infourok.ru/urok-informatiki-v-klasse-na-temu-programmirovanie-algoritma-3478759.html
https://infourok.ru/urok-informatiki-v-klasse-na-temu-programmirovanie-algoritma-3478759.html


23 Программирование управления 

датчиками. 

2 https://infourok.ru/urok-informatiki-v-

klasse-na-temu-programmirovanie-

algoritma-3478759.html 

24 Программирование движения 

робота, оборудованного 

датчиками. 

2 https://infourok.ru/urok-po-teme-

programmirovanie-dvizheniya-robota-na-

zadannoe-rasstoyanie-5114764.html 

25 Беспроводное управление 

роботом. 

2 https://infourok.ru/ispolnitel-robot-8-klass-

4029738.html 

26 Основы проектной деятельности. 3 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-etapi-proektnoy-deyatelnosti-

klass-3141777.html 

27 Основы проектной деятельности 

Презентация и защита проекта. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-etapi-proektnoy-deyatelnosti-

klass-3141777.html 
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9 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№      

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль «Производство и технологии» (5 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Перечисление и характеристика видов современных информационно-когнитивных 

технологий. 

 Овладение информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в 

информацию и информации в знание. 

 Характеристика культуры предпринимательства, видов предпринимательской деятельности. 

 Создание моделей экономической деятельности. 

 Разработка бизнес-проекта. 

 Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

 Характеристика закономерности технологического развития цивилизации. 

 Планировать своего профессионального образования и профессиональной карьеры. 

1 Предпринимательство. Виды 

предпринимательской деятельности. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

ekonomike-na-temu-ponyatie-

predprinimatelstva-vidi-i-formi-

predprinimatelskoy-deyatelnosti-

klass-1364174.html 

2 Предпринимательская деятельность. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

ekonomike-na-temu-ponyatie-

predprinimatelstva-vidi-i-formi-

predprinimatelskoy-deyatelnosti-

klass-1364174.html 

3 Модель реализации бизнес-идеи. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

biznesplana-klass-1605650.html 

4 Этапы разработки бизнес-проекта. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

biznesplana-klass-1605650.html 

5 Технологическое 

предпринимательство. 

1 https://ntcontest.ru/tracks/nto-

school/proekt-novoy-sredy-

zhizni/tech-business/ 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (4 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-ponyatie-predprinimatelstva-vidi-i-formi-predprinimatelskoy-deyatelnosti-klass-1364174.html
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https://ntcontest.ru/tracks/nto-school/proekt-novoy-sredy-zhizni/tech-business/
https://ntcontest.ru/tracks/nto-school/proekt-novoy-sredy-zhizni/tech-business/


общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Выполнение эскизов, схем, чертежей с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР). 

 Создаление конструкторской документации, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР).  

 Характеристика мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

 

6 Чертежи с использованием САПР. 

Оформление конструкторской 

документации. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

chercheniyu-znakomstvo-s-sistemoy-

avtomatizirovannogo-

proektirovaniya-konstruktorskih-

dokumentov-kompas-d-

3894562.html 

7 Чертежи с использованием САПР 

Оформление конструкторской 

документации. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

chercheniyu-znakomstvo-s-sistemoy-

avtomatizirovannogo-

proektirovaniya-konstruktorskih-

dokumentov-kompas-d-

3894562.html 

8 Графические документы. 

Профессии, их востребованность на 

рынке труд. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

vostrebovannye-professii-posle-9-

klassa-8-9-klass-5136853.html 

9 Графические документы. 

Профессии, их востребованность на 

рынке труд. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

vostrebovannye-professii-posle-9-

klassa-8-9-klass-5136853.html 

Модуль «3Dмоделирование, прототипирование, макетирование» (11 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Использование редактора компьютерного трёхмерного проектирования для создания моделей 

сложных объектов. 

 Изготовление прототипов с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и др.). 

 Называние и выполнение этапов аддитивного производства. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-chercheniyu-znakomstvo-s-sistemoy-avtomatizirovannogo-proektirovaniya-konstruktorskih-dokumentov-kompas-d-3894562.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-chercheniyu-znakomstvo-s-sistemoy-avtomatizirovannogo-proektirovaniya-konstruktorskih-dokumentov-kompas-d-3894562.htm
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 Модернизация прототипа в соответствии с поставленной задачей. 

 Называние области применения 3D-моделирования. 

 Характеристика мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, 

их востребованности на рынке труда. 

 

10 Аддитивные технологии. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

distancionnogo-uroka-additivnye-

tehnologii-4607482.html 

11 Аддитивные технологии. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

distancionnogo-uroka-additivnye-

tehnologii-4607482.html 

12 Создание моделей сложных объектов. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

additivnie-tehnologii-proizvodstva-

2146696.html 

13 Создание моделей сложных объектов. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

additivnie-tehnologii-proizvodstva-

2146696.html 

14 Создание моделей сложных объектов. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

additivnie-tehnologii-proizvodstva-

2146696.html 

15 Этапы аддитивного производства. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-additivnie-tehnologii-

3877941.html 

16 Этапы аддитивного производства. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-additivnie-tehnologii-

3877941.html 

17 Этапы аддитивного производства. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-additivnie-tehnologii-

3877941.html 

18 Этапы аддитивного производства. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-additivnie-tehnologii-

3877941.html 

19 Профессии, связанные с 3D-

технологиями в современном 

производстве 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-klass-klassifikaciya-

professiy-2194714.html 

20 Профессии, связанные с 3D-

технологиями в современном 

производстве 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-klass-klassifikaciya-

professiy-2194714.html 

Модуль «Робототехника» (14 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 
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 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 Характеристика автоматизированных и роботизированных производственных линий. 

 Анализ перспектив развития робототехники. 

 Характеристикамира профессий, связанных с робототехникой, их востребованности на рынке 

труда. 

 Реализация полного цикла создания робота. 

 Конструирование и моделирование робототехнических систем с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью. 

 Использование визуального языка для программирования простых робототехнических 

систем. 

 Составление алгоритмов и программ по управлению роботом. 

 Самостоятельное осуществление робототехнических проектов. 

21 От робототехники к искусственному 

интеллекту. 

1 https://infourok.ru/robototehnika-i-

iskusstvenniy-intellekt-2133586.html 

22 Технологии беспроводного 

управления. 

1 https://infourok.ru/rabota-nou- 

besprovodnie-tehnologii-uchenici-

klassa-nakeevoy-aydani-744613.html 

23-

24 

Программирование работы модели 

управления роботизированными 

устройствами. 

2 https://infourok.ru/kiberneticheskaya- 

model-upravleniya-ikt-9-klass-

semakin-5299340.html 

25 Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности. 

1 https://infourok.ru/material.html? 

mid=62320 

26 От робототехники к искусственному 

интеллекту. 

1 https://infourok.ru/robototehnika-i-

iskusstvenniy-intellekt-2133586.html 

27-

29 

Перспективы автоматизации и 

роботизации: возможности и 

ограничения. 

3 https://infourok.ru/vystuplenie-

prepodavanie-predmetnoj-oblasti-

tehnologiya-v-obrazovatelnyh-

organizaciyah-realizuyushih-

osnovnye-obsheobrazovatelny-

6158219.html 

30-

31 

Основы проектной деятельности. 2 https://infourok.ru/osnovy-proektnoj-

deyatelnosti-9-klass-4065783.html 

32-

33 

Основы проектной деятельности 

Презентация и защита проекта. 

2 https://infourok.ru/osnovy-proektnoj-

deyatelnosti-9-klass-4065783.html 

34 Современные профессии. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-vybor-professii-

9-klass-4616403.html 
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