ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ
на уроках
в рамках внеурочной деятельности
в предпрофильной и профильной школе
в системе дополнительного образования

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или
публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г.

Соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.

Варианты конструирования примерной рабочей программы по предмету «Технология» в авторской мастерской
С. А. Бешенкова на сайте http://www.metodist.Lbz.ru
Методическая служба издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» осуществляет сетевую методическую
поддержку УМК на сайте (http://metodist.Lbz.ru), где учителя, родители и сами ученики могут обратиться к
авторам учебных изданий (раздел «Авторские мастерские») и найти дополнительные материалы.
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Робототехника. 5–9 классы.
Д. Г. Копосов
Варианты изучения:
• модуль в рамках предметов «Технология»
или «Информатика»;
• учебный курс в рамках части учебного
плана, формируемой участниками
образовательных отношений;
• курс внеурочной деятельности.
На основе робототехнической платформы LEGO
MINDSTORMS Education EV3
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Д. Г. Копосов.
Робототехника. 5 класс.
165 х 235 мм; 96 с.;
обложка
Д. Г. Копосов.
Робототехника. 6 класс.
165 х 235 мм; 128 с.;
обложка

Д. Г. Копосов.
Робототехника. 7 класс.
165 х 235 мм; 128 с.;
обложка

На основе платформы Arduino
Программы для
микроконтроллера на языке
C++. Моделирование в среде

Д. Г. Копосов.
Робототехника. 8 класс.
165 х 235 мм; 128 с.;
обложка

OpenSCAD. Робототехника на
платформе Arduino.
205 х 260 мм; 176 с.; обложка

Робототехника. Д. Г. Копосов

Д. Г. Копосов.
Робототехника. 5 класс.
165 х 235 мм; 96 с.;
обложка

Д. Г. Копосов.
Робототехника. 8 класс.
165 х 235 мм; 128 с.;
обложка
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3D-моделирование и прототипирование
7–8 классы. Д. Г. Копосов

Д. Г. Копосов.
3D-моделирование
и прототипирование.
7 класс. Уровень 1.
205 х 260 мм; 112 с.;
обложка

Д. Г. Копосов.
3D-моделирование
и прототипирование.
8 класс. Уровень 2.
205 х 260 мм; 144 с.;
обложка
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Варианты изучения:
• модуль в рамках предмета «Технология»;
• учебный курс в рамках части учебного плана,
формируемой участниками образовательных
отношений;
• курс внеурочной деятельности.
В пособиях представлены возможности
твердотельного трёхмерного моделирования в
свободно распространяемой программной среде
OpenSCAD, особенностью которого является не
рисование трёхмерных объектов, а их описание с
помощью языка программирования, подобного С.

Компьютерная графика, черчение.
8-9 классы. В. А. Уханёва, Е. Б. Животова
Варианты изучения:

• модуль в рамках предметов
«Технология»;
• учебный курс в рамках части учебного
плана, формируемой участниками
образовательных отношений;
• курс внеурочной деятельности.

Компьютерная графика, черчение в программе
Компас-3D LT
В. А. Уханёва, Е. Б. Животова.
Компьютерная графика,
черчение.
8 класс. 205 х 260 мм; 126 с.;
обложка
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В. А. Уханёва, Е. Б. Животова.
Технология. Компьютерная
графика, черчение. 8 класс.
165 х 235 мм; 128 с.; обложка
В.А. Уханёва, Е.Б. Животова.
Технология. Компьютерная
графика, черчение. 9 класс.
165 х 235 мм; 160 с.; обложка

В. А. Уханёва, Е. Б. Животова.
Компьютерная графика,
черчение.
9 класс. 205 х 260 мм; 160 с.;
обложка

Робототехника. 5-8 и 8-11 классы.
Д. Г. Копосов
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Учебные пособия предназначены для изучения робототехники в рамках предмета
"Технология", а также для внеурочной деятельности обучающихся, на занятиях кружков и
творческих объединений.

Д.Г.Копосов.
Робототехника.
5-8 классы.
205 х 260 мм; 176 с.;
обложка

Д.Г.Копосов.
Робототехника.
8-11 классы.
205 х 260 мм; 128 с.;
обложка

Сайт издательства «БИНОМ.Лаборатория знаний»
lbz.ru
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