


Аннотация 

Рабочая программа учебного курса «Технология» является  составной частью ООП 

МАОУ «Лицей № 176», составлена  в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО, 

Положением о рабочей программе МАОУ «Лицей № 176». ООП ООО МАОУ «Лицей № 

176» разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом Примерной ООП ООО 

(www.fgosreestr.ru) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона от 

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

учебного курса с указанием количества часов, планируемых (личностных, метапредметных и 

предметных) результатов, основных видов учебной деятельности, форм текущего и 

итогового контроля. 

Рабочая программа учебного курса «Технология» разработана учителями технологии 

Хозяйкиной Я.А., Ильиной Н.В., Старковым С.В. для 5-7 классов, обсуждена и принята на 

заседании кафедры естественно научного образования МАОУ «Лицей № 176», согласована с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей № 176».  

 Рабочая программа учебного курса содержит  4 раздела: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

3. Содержание учебного предмета «Технология». 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по курсу технологии соответствует Федеральному 

государственному стандарту и примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. Программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых актов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 

29.12.12 г. 

2. "Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 

на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года", утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. 

№ 2036-р; 

3. Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. N 317 

"О реализации Национальной технологической инициативы" 

4. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 "Об утверждении порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведении их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ"; 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"; 

6. http://fgosreestr.ru/. 

 

Рабочая программа всего курса технологии рассчитана на 245 учебных часов (5 класс 

- 70 часов, 6 класс - 70 часов, 7 класс - 70 часов и 8 класс - 35 часов). Предусматривается 

использование часов на внеурочную деятельность в каждом классе для реализации 

междисциплинарных проектов, а также курсов по выбору (не более 17 часов). Программа 

предусматривает концентрическое изложение некоторых тем. Используются два концентра 

5-6 класс и 7-9 класс. 

 

http://www.fgosreestr.ru/


Предусмотрено использование часов на проектную деятельность для реализации 

междисциплинарных робототехнических проектов. Количество часов на внеурочную 

деятельность определяется образовательной организацией самостоятельно. 

 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. В 5-6 классах в сочетании ручного труда (2/3 учебного времени) с 

конструированием и программированием простых роботов (1/3 учебного времени). 

 

Полученный и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности составляет 

важнейшую группу образовательных результатов. В урочное время деятельность 

обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

урок таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 

0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Это обусловлено 

задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на 

индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста 

как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности 

активность обучающихся связана: 

 

• с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 

навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 

общего тематического поля); 

 

• с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в 

различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа 

деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

 

• с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня 

не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 

расписании урока); 

 

• с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 

модель действительности).



Цели и задачи предмета «Технология» в учебном плане 

Цели: 
 

• обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

 

• формирование общих представлений о сущности техносферы, как 

совокупности созданных человеком артефактов, и технологических процессах 

создания потребительных стоимостей в современном производстве; 

 

• развитие умений ориентироваться в современных методах и технических средствах, 

используемых в наиболее распространенных и массовых видах производства 

товаров и услуг; 

 

• формирование технологической (инженерной) культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся, обеспечение творческой 

направленности обучения; 

 

• владение информацией о путях освоения профессии и построения профессиональной 

карьеры; развитие способностей планирования профессиональной карьеры; 

становление умений активного поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

ориентация на объективный рационализм при планировании своей 

профессиональной карьеры; 

 

• воспитание трудовой и технологической дисциплины, ответственного отношения к 

делу; инициативности и творческого подхода к процессу и результатам труда; 

 

• становление культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

критического подхода к рекламной информации о товарах и услугах, 

предложениях рынка труда и профессионального образования; 

 

• подготовка на допрофессиональном уровне к труду на современном производстве; 

к возможной самостоятельной предпринимательской деятельности на 

инновационной основе, к ориентации и самопозиционированию на рынке труда, к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи: 
 

• Ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности 

человека 

 

• Интегрировать в познавательно-практической деятельности все то, что учащиеся 

получили на уроках технологии и в других учебных курсах по естественно-

математическим дисциплинам. 

 

• Включить учащихся на основе проектов в творческую созидательную или 

преобразовательную деятельность, обеспечивающую эффективность действий в 

различных сферах приложения усилий человека как члена семьи, 

производственного коллектива, гражданина своего государства. 

 

• Формировать творчески активную личность, решающую постоянно 

усложняющиеся технические и технологические задачи. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса «Технология» 

основной школы 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования результаты освоения предмета «Технология» в 

основной школе отражают: 

 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 



• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 

по заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование уроков технологии  
 

1 и 2части "Изучаем" и "Проектируем"50 часов, 

3 часть учебника "Конструируем" – 20 часов). 

 

Внеурочная деятельность по минимальному варианту - 4 часа для 1и2 частеё пособия, до 

12 часов на 3 часть учебника. Всего 16 часов. 

  
Содержание в 

соответствии с Виды учебной  

№ Тема ПООП 

деятельности и 

часы  

п/п   на реализацию  

 Глава 1. Человек и технологии (4 часа)   

1. Появление технологий Потребности и технологии. 

Изучение новой 

темы -  

  Потребности. Иерархия 1 час  

  

потребностей. 

Общественные 

  

2. 

Технология и ее место в жизни 

людей. 

Изучение новой 

темы -  

 Великие открытия и изобретения 

потребности. Потребности 

и 1 час  

  

цели. Развитие 

потребностей и 

  

3. 

Практическая работа №1 

«Разработка 

Практическая 

работа -  

 

пиктографического алфавита и 

шифровка развитие технологий. 2 часа  

 слов» Материальные технологии,   

  

информационные 

технологии,   

  социальные технологии.   

  

История развития 

технологий.   

  Источники развития   

  технологий: эволюция   

  

потребностей, 

практический   

  опыт.   

     

 Глава 2. От идеи к технологии (4 часа)   

4. 

Как открытие превращается в 

технологию. Научное знание, 

Изучение новой 

темы -  

 Появление орудий труда. 

технологизация научных 

идей. 1 час  

  

Развитие технологий. 

  

5. Изобретение лампы накаливания и 

Практическая 

работа 2  

 развитие электрического освещения. Технологии и мировое часа  

 Практическая работа №2 . «Сборка хозяйство. Закономерности   

 

электрического настольного 

светильника 

технологического 

развития.   

 по простейшей схеме»    

     

6. 

Как искать решение? Технологии 21 

века.  

Изучение новой 

темы -  



 

Современные технологические 

разработки  1 час  

 

российских ученых. Профессия 

инженер.    

     

 Глава 3. Материалы и ресурсы, используемые человеком (12 часов)  

7. 

Из чего все сделано? Виды 

природных 

Технологический процесс, 

его 

Изучение новой 

темы -  

 ресурсов. 

параметры, сырье, 

ресурсы, 2 часа  

  

результат. Виды ресурсов. 

  

8. Конструкционные материалы. 

Изучение новой 

темы -  

 

Классификация и область 

применения. 

Способы получения 

ресурсов. 2 часа  

  

Взаимозаменяемость 

ресурсов.   

  Ограниченность ресурсов.   

  

Материалы, изменившие 

мир.   

  Технологии получения   

  материалов. Современные   

  материалы:   

  многофункциональные   

  

материалы, 

возобновляемые   

  

материалы 

(биоматериалы),   

  пластики и керамика как   

  

альтернатива металлам, 

новые   

     

 



  перспективы применения   

  

металлов, пористые 

металлы.   

  Технологии получения и   

  обработки материалов с   

  заданными свойствами   

  

(закалка, сплавы, 

обработка   

  

поверхности 

(бомбардировка и   

  

т. п.), порошковая 

металлургия,   

  композитные материалы,   

  

технологии 

синтеза.    

  Нанотехнологии: новые   

  принципы получения   

  материалов и продуктов с   

  заданными свойствами.   

       

9. 

Металлы и сплавы. Характеристики 

и    

Изучение новой 

темы -  

 область применения.    2 часа  

       

10. 

Неметаллические материалы. 

Профессии,    

Изучение новой 

темы -  

 связанные с обработкой различных    2 часа  

 материалов.      

       

11. Дерево и древесные материалы    

Изучение новой 

темы -  

 (пиломатериалы).    1 час  

       

12. Новые материалы. Виды и области    

Изучение новой 

темы -  

 применения.    1 час  

       

13. Конструкционные материалы из    

Практическая 

работа 2  

 

древесины. Практическая работа 

№3.    часа.  

 

«Создание макета гоночного 

автомобиля      

 из различных материалов»      

     

 

Глава 4. 

Техника и инструменты (12 часов)   

14. 

Инструменты для обработки 

материалов. Условия 

реализаци

и 

Изучение новой 

темы -  

 Разметка. Способы разметки деталей 

технологическог

о процесса. 2 часа  

  

Побочные эффекты 

реализации 

  

15. 

Методы обработки 

конструкционных 

Изучение новой 

темы -  



 материалов. Демонстрация работы 

технологическог

о процесса. 2 часа  

 сверлильного станка. Технология в контексте   

  

производств

а. 

    

16. 

Инструменты для обработки 

древесины.   

Изучение новой 

темы -  

 Виды и устройство. ТБ при работе с Изготовление продукта на 1 час  

 инструментом. основе технологической   

  документации с 

применением 

  

17. Продольное и поперечное пиление Практическая  

 лобзиком заготовок по заданным 

элементарных (не 

требующих деятельность в ходе  

 размерам. регулирования) рабочих изучения нового  

  инструментов (продукт и материала 1 час  

  

технология его 

изготовления –   

  на выбор образовательной   

  

организации

).     

       

18. Инструменты и оборудования для    

Изучение новой 

темы -  

 

обработки металлов. Процесс 

резания    1 час  

 металлов. Устройство сверлильного      

 станка.      

       

19. 

Сверление металлических заготовок. 

ТБ    Практическая  

 при сверлении.    деятельность в ходе  

     изучения нового  

     материала 1 час  

       

 

 



20. 

Контрольно-измерительные 

инструменты.    

Изучение новой 

темы -  

 Устройство и способы измерения    1 час  

 штангенциркулем и микрометром.      

       

21. 

Модернизация средств 

производства.    

Изучение новой 

темы -  

 Автоматические станки и    1 час  

 автоматизированные линии.      

       

22. 

Практическая работа № 4 

«Изготовление    

Практическая 

работа 2  

 макета автомобиля из древесины»    часа  

     

 Глава 5. Техническая документация (6 часов)   

23. 

Зачем нужна техническая 

документация? Способы представления 

Изучение новой 

темы -  

 Необходимый набор документов, 

техническо

й и  1 час  

 используемый при проектировании 

технологической 

информации.   

 изделия. Рекламная документация. Техническое задание.   

  

Технические условия. 

Эскизы 

  

24. 

Особенности разработки 

конструкторской 

Изучение новой 

темы -  

 и технологической документации. 

и чертежи. 

Технологическая 2 часа  

 Технологическая карта. Виды и карта.     

 применение. Реклама. Принципы   

  

организации рекламы. 

  

25. Основы черчения. Линии, проекции. 

Изучение новой 

темы -  

  

Способы воздействия 

рекламы 1 час  

  

на потребителя и его 

  

26. 

Практическая работа №5. 

«Выполнение 

Практическая 

работа 2  

 чертежа прямоугольного предмета» потребности. Понятие часа  

  технологии. Цикл жизни   

  технологии.    

     

 

Глава 6. 

Информационные 

технологии и услуги (4 

часа)   

27. 

Что такое информационные 

технологии. 

Современн

ые  

Изучение новой 

темы -  

 Основные направления развития 

информационные 

технологии. 1 час  

 информационных технологий Технологии работы с   

  

общественным мнением. 

  

28. 

Информационные услуги в 

современном 

Изучение новой 

темы -  

 обществе. Социальные сети как 1 час  

  

технология. 

   

29. Практическая работа №6.  Практическая  



"Составление работа 2 

 

инструкционной технологической 

карты"    часа  

 или «Изготовление персонажа      

 компьютерной      

 игры Minecraft из конструкционных      

 материалов».      

     

 Глава 7. Технологии производства продуктов питания (8 часов)  

30. Современные технологии получения 

Современн

ые 

промышленны

е 

Изучение новой 

темы -  

 пищевых продуктов технологии получения 1 час  

  

продуктов питания. 

  

31. Пищевые продукты и питательные 

Изучение новой 

темы -  

 вещества 

Способы обработки 

продуктов 1 час  

  

питания и 

потребительск

ие 

  

32. Технологии приготовления пищи 

Изучение новой 

темы -  

  качества пищи. 1  

  

Культу

ра 

потребления: 

выбор 

  

33. 

Кулинария. Бытовая техника на 

кухне. 

Практическая 

работа 1  

  продукта / услуги. час  

       

34. Культура потребления пищи    

Изучение новой 

темы -  

     1 час  

       

35. Способы сервировки стола. Этикет.    

Практическая 

работа 1  

     час  

       

36. 

Практическая работа №7. 

Приготовление    

Практическая 

работа 2  

 салата "Винегрет" по рецепту.    часа  

       

 

 

 



Часть 2. Проектируем. 2 часа урочной +2 часа внеурочной деятельности 

 

 

Глава 8.Учимся работать над учебным проектом. 

 

37. Что такое учебный проект? Изготовление продукта на 

Изучение новой 

темы -  

  основе технологической 1 час  

  

документации с 

применением 

  

38. 

Проект "Складной стул (шезлонг) 

своими 

Практическая 

работа 1  

 руками". 

элементарных (не 

требующих час урочной  

 Проект выполняется по выбору регулирования) рабочих 

деятельности и 2 

часа  

 

обучающихся. Может быть заменен 

на инструментов (продукт и внеурочной  

 

другой, более актуальный по 

тематике. 

технология его 

изготовления – деятельности в  

  на выбор образовательной мастерской при  

  организации). необходимости  

   доработки и защиты  

   проекта.  

     

 

Часть 3.Конструируем. Всего 20 часов из них 

резерв.   

 Глава 9. Простейшие механизмы (10 часов)   

 

39. Механизм, автомат, робот. 

Простые механизмы и их 

применение. 

 

 

40. Автоматы и их применение. Три 

закона робототехники. 

 

 

41. Знакомство с конструктором. 

Состав, 

 

возможности и правила работы. 

Механическая передача. Виды 

передач. 

 

42. Практическая деятельность с 

индивидуальным 

робототехническим набором. 

Сборка конструкции с 

механической передачей. 

 

43. Ременная и фрикционная передачи 

 

 

 

 

44. Практическая 

деятельность с 

индивидуальным 

робототехнически

м набором. 

Постройка 

ременной 

передачи. Подсчет 

передаточного 

отношения 

 

45. Соосный редуктор. 

 

46. Практическая 

деятельность с 

индивидуальным 

робототехническим 

набором . 

Построение 

соосного редуктора 

с максимальным 

передаточным 

отношением 

 

47. Построение 

трехмерной модели. 

 

Знакомство 

с 

трехмерной 

дизайнерско

й 

программой 

Lego Digital 

Designer 

 

48. Практическа

я 

деятельность 

по 

моделирован

ию. 

Построение 

трехмерной 



 

Техники проектирования, 

конструирования, моделирования. 

 

Порядок действий по сборке 

конструкции / механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический 

узел. Понятие модели. 

 

Логика проектирования 

технологической системы Модернизация 

изделия и создание нового изделия как 

виды проектирования технологической 

системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию 

конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования 

технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда 

конструирования. 

 

Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик 

транспортного средства). 

 

Разработка и создание изделия 

средствами учебного станка, 

 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики -1 час 

 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики -1 час 

 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики -1 час 

 

Практическая 

деятельность в ходе 

изучения нового 

материала - 1 час. 

 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики -1 час 

 

Практическая 

деятельность в ходе 

изучения нового 

материала - 1 час. 

 

Изучение новой темы - 

 

1 час 

 

Практическая 

деятельность в ходе 

изучения нового 

материала - 1 час. 

 

 

Изучение нового 

материала в 

интеграции теории и 

практики -1 час 

 

Практическая 

деятельность при 

 



 зубчатой передачи в LDD управляемого программой изучении нового  

  

компьютерного 

трехмерного материала - 1 час.  

  проектирования.   

     

 Глава 9. Моторные механизмы (4 часа)   

49. 

Источники питания. Двигатель. 

Типы и Виды движения. Изучение нового  

 

характеристики. Область 

применения 

Кинематические схемы 

Сборка материала в  

 двигателей. Демонстрация расчета моделей. Исследование 

интеграции теории 

и  

 напряжения батарейного блока. 

характеристик 

конструкций. практики -1 час  

  Проектирование и   

50. Электродвигатель. Характеристики 

конструирование моделей 

по Изучение нового  

 электродвигателя и область его известному прототипу. материала в  

 применения. Демонстрация расчета 

Испытания, анализ, 

варианты 

интеграции теории 

и  

 крутящего момента. 

модернизации. 

Модернизация практики -1 час  

  

продукта. 

  

51. 

Тягловые машины. Виды тягловых 

машин Изучение нового 

 

  

 и область их применения.  материала в  

   

интеграции теории 

и  

   практики -1 час  

     

52. 

Практическая деятельность по 

сборке  Проект на 1 час  

 

одномоторных или двухмоторных 

тележек  

урочной 

деятельности  

 для игрового проекта "Сумо".  + 2 часа внеурочной  

   деятельности.  

     

 Глава 10. Основы управления роботом (4 часа)   

53. Контроллеры. Виды контроллеров. 

 

 

 

 

54. Среда программирования роботов. 

 

 

 

 

55. Управление мобильным роботом. 

 

 

 

 

56. Знакомство с датчиками. 

 

 

 

 

Внимание! 

Постановка цели 

проекта, 

 

обсуждение 

этапов и 

результата 

происходит в 

рамках урока. 

Реализация 

проекта и его 

презентация за 

счет 

внеурочной 

деятельност

и (часы на 

междисцип

линарную 

проектную 

деятельност

ь). 

 

Образователь

ная 

организация 

вправе 

выбирать 

тематику 



проектной деятельности. Для 

реализации такого выбора и с 

учетом имеющегося оборудования 

в УМК предлагаются курсы по 

выбору с рабочей программой и 

книгами проектов серии 

"Робофишки" и "Робоспорт". 

 

Разработка конструкций в 

заданной ситуации: 

нахождение вариантов, 

отбор решений, 

проектирование и 

конструирование, 

испытания, анализ, 

способы модернизации, 

альтернативные решения. 

Конструирование 

простых систем с 

обратной связью на 

основе технических 

конструкторов. 

 

Составление карт 

простых механизмов, 

включая сборку 

действующей модели в 

среде образовательного 

конструктора. 

Построение модели 

механизма, состоящего 

из 4-5 простых 

механизмов по 

кинематической схеме. 

 

Модификация 

механизма на основе 

технической 

документации для 

получения заданных 

свойств (решения 

задачи) – моделирование 

с помощью 

конструктора или в 

виртуальной среде. 

Простейшие роботы. 

 

Изучение нового 

материала в 

интеграции 

теории и 

практики -1 час 

 

Изучение нового 

материала в 

интеграции 

теории и 

практики -1 час 

 

Изучение нового 

материала в 

интеграции 

теории и 

практики -1 час 

 

Изучение нового 

материала в 

интеграции 

теории и 

практики -1 час 

 

Проекты на 

робототехнически

х платформах 

выполняются по 

мере освоения 

конструктора во 

внеурочной 

деятельности 5 

занятий по 2 часа. 

 



Календарно - тематическое планирование курса по выбору "Основы 

робототехники" 
 

Планируемый результат: освоение навыков сборки и программирования роботов для 

участия в робототехнических соревнованиях. 

№ Тема занятия Время Результат  

п/п  в ак. ч.   

     

1. 

Кодирование информации методом 

Морзе  Ознакомление с возможностями  

 «Тайный код Сэмюэла Морзе»  

образовательного конструктора; 

первичные  

  

2 

навыки конструирования и  

  программирования; изучение работы 

датчика 

 

    

   касания (кнопка); закрепление темы  

   «Кодирование информации»  

     

2. Старинные меры измерения длины  Закрепление начальных навыков  

 «Человек – всему мера?»  конструирования и программирования  

   

робототехнических инструментов; 

изучение  

  

2 

принципа работы энкодеров моторов;  

  закрепление знаний по теме 

«Древнерусские 

 

    

   

меры длины»; формирование и 

развитие  

   

навыка измерений окружающего мира 

без  

   

использования измерительных 

приборов  

     

3. Спирографические кривые и узоры  Отработка навыков программирования  

 «Волшебная палочка» 

2 

мобильного робота; развитие 

творческого  

  

потенциала ребёнка в экспериментах с 

 

    

   программами  

     

4. 

Полярная система координат «В 

поисках  Развитие навыка конструирования и  

 сокровищ»  

программирования роботов; 

формирование  

   

умений создавать сложные 

конструкции и  

  

4 

программы для решения поставленной 

задачи;  

  

изучение работы ультразвукового и 

 

    

   

гироскопического датчиков; 

формирование  

   умения ориентироваться на местности с  

   

помощью полярной системы 

координат.  

     



5. Дистанционное управление роботом  Формирование навыков управления  

 «Робот-Шпион»  беспилотными наземными системами с  

  2 видеофиксацией; изучение принципов  

   

дистанционного управления 

мобильным  

   роботом  

     

 

 

 

 

 

 

 



6. 

Спортивная робототехника: Робо-

сумо  

Знакомство со спортивным 

направлением  

 «Робот-сумоист»  

робототехники; формирование 

представлений  

   и навыков создания роботов для  

   

соревновательной задачи; развитие 

навыков  

   

конструирования, программирования и 

in-  

  

4 

time-upgrade (усовершенствование на 

месте, в  

  сжатые сроки) компетенций; 

закрепление и 

 

    

   обобщение полученных знаний;  

   

Контроль усвоения – результаты 

проведенных  

   

внутренних соревнований по 

регламенту  

   Робо-сумо  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




