
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контрол

я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
всего контрольны

е работы 
практически

е работы 

Раздел1. Производство и технология 

1.1. Проектирование и проекты. Этапы выполнения 
проекта . Что такое творчество. 

4 0 1  Определять этапы работы, составлять план 

работы 

Устны

й  
опрос; 

Практи

ческая 

работа 

infourok.ru 

http://school-collection.edu.ru
/ 

resh.edu.ru 
1.2. Техносфера и её элементы. Потребительские блага 2 0 0  характеризовать познавательную и  

преобразовательную деятельность человека;  
выделять простейшие элементы различных 

моделей; 

Устны

й  
опрос; 

infourok.ru 

http://school-collection.edu.ru
/ 

resh.edu.ru 
1.3. Производство и техника. Материальные технологии 2 0 1  называть основные виды механических 

движений; описывать способы преобразования 

движения из одного вида в другой;  
называть способы передачи движения с 

заданными усилиями и скоростями;  
изображать графически простейшую схему 

машины или механизма, в том числе с обратной 

связью; 

Устны

й  
опрос; 

Практи

ческая 

работа 

infourok.ru 

http://school-collection.edu.ru
/ 

resh.edu.ru 

Итого по модулю 8  

Раздел 2. Технология 

2.1. Что такое технология 3 0 2  называть основные элементы технологической 

цепочки;  
называть основные виды деятельности в 

процессе создания технологии;  
объяснять назначение технологии;  
читать (изображать) графическую структуру  
технологической цепочки; 

Практическая 

работа; 
infourok.ru 

http://school-collection.edu.ru
/ 

resh.edu.ru 

2.2. Классификация производств и технологий 3 0 2  называть основные свойства бумаги и области её 

использования;  
называть основные свойства ткани и области её  
использования;  
называть основные свойства древесины и 

области её использования;  
называть основные свойства металлов и области 

их использования;  
называть металлические детали машин и 

механизмов; сравнивать свойства бумаги, ткани, 

дерева, металла; предлагать возможные способы 

использования  
древесных отходов; 

Письменны

й контроль; 
infourok.ru 

http://school-collection.edu.ru
/ 

resh.edu.ru 

Итого по модулю 6  
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Раздел 4 Технология обработки материалов и пищевых продуктов 

4.1.. Что такое техника. 2 1 0  называть назначение инструментов для 

работы с данным материалом;  
оценивать эффективность использования 

данного инструмента;  
выбирать инструменты, необходимые для  
изготовления данного изделия;  
создавать с помощью инструментов 

простейшие изделия из бумаги, ткани, 

древесины, железа; 

Устный  
опрос;  
Тестовая 

работа 

infourok.ru 

http://school-collection.edu.ru
/ 

resh.edu.ru 

4.2. Инструменты, механизмы и технические устройства 4 0 2  называть назначение инструментов для 

работы с данным материалом;  
оценивать эффективность использования 

данного инструмента;  
выбирать инструменты, необходимые для  
изготовления данного изделия;  
создавать с помощью инструментов 

простейшие изделия из бумаги, ткани, 

древесины, железа; 

Устный  
опрос; 

Практическая 

работа 

infourok.ru 

http://school-collection.edu.ru
/ 

resh.edu.ru 

4.3. Виды материалов. Натуральные, искусственные и 

синтетические материалы.  
2 0 1  Определять вид сырья, отличия 

натурального сырья от искусственного, 

синтетического; область применения; 

Устный  
опрос; 

Практическая 

работа 

infourok.ru 

http://school-collection.edu.ru
/ 

resh.edu.ru 

4.4. Конструкционные материалы. Текстильные материалы 1 0 0  Определять свойства материалов Устный  
опрос;  

infourok.ru 

http://school-collection.edu.ru
/ 

resh.edu.ru 4.5. Механические свойства конструкционных материалов, 

текстиля 
1 0 0  Выделять свойства материалов при 

использовании в производстве 

Устный  
опрос; 

infourok.ru 

4.6 Физические и технологические свойства материалов, 

текстиля 
1 0 0  Определять свойства материалов Устный  

опрос; 

http://school-collection.edu.ru/ 

4.7. Технология механической обработки материалов. 1 0 0  называть основные элементы 

технологической цепочки; 

объяснять назначение технологии; 

Устный  
опрос; 

resh.edu.ru 
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4.8. Графическое отображение формы предмета. Тестовая 

работа по теме «Инструменты и конструкционные 

материалы» 

2 1 0  называть назначение инструментов для 

работы с данным материалом; 

оценивать эффективность использования 

данного инструмента; 

выбирать инструменты, необходимые для 

изготовления данного изделия; 

создавать с помощью инструментов 

простейшие изделия из бумаги, ткани, 

древесины, железа; 

Устный  
опрос;  

Тестовая 

работа 

infourok.ru 

http://school-collection.edu.ru
/ 

resh.edu.ru 

4.9. Сырьё и материалы как основы производства. Виды 

материалов 
1 0 0  называть основные свойства ткани и области её 

использования; называть основные свойства 

древесины и области её использования;  

 

Устный  
опрос; 

infourok.ru 

4.10. Древесина, текстиль. Свойства и разновидности 

материалов 
1 0 1  называть основные свойства 

древесины,текстиля и области её 

использования; 

Устный  
опрос; 

Практическая 

работа 

http://school-collection.edu.ru/ 

4.11. Бумага и её свойства 3 0 2   называть основные свойства бумаги и 

области её использования; 

 

Устный  
опрос; 

Практическая 

работа 

infourok.ru 

http://school-collection.edu.ru
/ 

resh.edu.ru 

4.12. Материалы и изделия. Пищевые продукты 10 1 5  называть основные свойства современных 

материалов и области их использования; 
формулировать основные принципы создания 

композитных материалов; сравнивать свойства 
бумаги, ткани, дерева, металла со свойствами 

доступных учащимся видов пластмасс;  

 

Устный  
опрос; 

Практическая 

работа 

infourok.ru 

http://school-collection.edu.ru
/ 

resh.edu.ru 

4.13 Основные ручные инструменты 8 0 4  называть назначение инструментов для работы с 
данным материалом; оценивать эффективность 

использования данного инструмента; выбирать 

инструменты, необходимые для изготовления 
данного изделия; создавать с помощью 

инструментов простейшие изделия из бумаги, 
ткани, древесины, железа;  

Устный  
опрос; 

Практическая 

работа 

infourok.ru 

http://school-collection.edu.ru
/ 

resh.edu.ru 

Итого по модулю 38  
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Модуль 5. Робототехника 

5.1. Введение в робототехнику. Правила  безопасности . 2 0 1  понять и научиться применять механические и 
конструктивные принципы, 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

Uchi.ru 

5..2. Механический робот как исполнитель алгоритма 2 0 1  Определять алгоритм выполнения роботом  Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

Uchi.ru 

5.3. Роботы как исполнители. Простейшие механические 
роботы-исполнители 

2 0 1  Определять исполнителя для выполнения 
поставленной задачи;  принципы действия 

простых машин, механизмов и конструкций. 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

Uchi.ru 

5.4. Элементная база робототехники 1 0 1  Использовать необходимый набор элементов 
деталей для  сборки моделей;  конструирование 
простейших соединений с помощью деталей 
конструктора 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

Uchi.ru 

5.5. Роботы: конструирование и управление. Механические, 
электротехнические и робототехнические конструкторы 

1 0 1  
называть основные детали конструктора и знать 

их назначение;  
 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

Uchi.ru 

5.6 Роботы: конструирование и управление. Простые модели с 
элементами управления 

2 1 1  
выделять различные виды движения в будущей 

модели; планировать преобразование видов 
движения;  

 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

Uchi.ru 

5.7. Машины с двигателем 2 0 1  Выявлять основные механические и 
конструктивные принципы, заключенные в 
механизмах и конструкциях 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

Uchi.ru 

5.8. Башенный кран 2 0 1  Выявлять основные механические и 
конструктивные принципы, заключенные в 
механизмах и конструкциях 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

Uchi.ru 

5.9. Лебедка 2 0 1  Выявлять основные механические и 
конструктивные принципы, заключенные в 
механизмах и конструкциях 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

Uchi.ru 

Итого по модулю 16  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 30  


