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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к рабочей программе по технологии для 7-го класса 

Статус:  
Рабочая программа по технологии разработана на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

1. ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2. Программа для общеобразовательных учреждений с изучением технологии 5-9 
классы.  Тищенко А.Т./Синица Н.В. Технология – М.: Вентана-Граф, 2020 (ФГОС); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
от 10.04.2019 № 03-28-2005 «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2019-2020 учебный год»; 

5. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

 
Изучение учебного предмета «Технология» 5-8 классах построено по модульному 
принципу с учетом возможностей образовательной организации. 

Рабочая программа по технологии с модулем «Основы робототехники» для 7 
класса на 2022-2023 учебный год разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 
основного общего образования по технологии в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО.  

Необходимость интегрированного модуля «Основы робототехники» обусловлена 
тем, что новая парадигма технологического образования направлена на приведение 
содержания учебного материала в соответствии с требованиями постиндустриального 
общества, где особое внимание обращено на инженерно-техническую деятельность в 
сфере высокотехнологичного производства.  

В лицее созданы особые условия организации образовательного процесса, 
выполнены условия к материально-техническому оснащению предметной области и 
кадровому составу педагогов, что позволяет ввести в рабочую программу такие модули, 
как  

 Модуль 1. Технологии в жизни человека 
 Модуль 2. Творческая проектная деятельность 
 Модуль 3. Основы робототехники 
Робототехника представляет учащимся технологии 21 века, способствует развитию 

их коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, 
самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети и 
подростки лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают. 
Такую стратегию обучения помогает реализовать образовательная среда ScratchDuino. 



Новые ФГОС требуют освоения основ конструкторской и проектно-
исследовательской деятельности, и программы по робототехнике полностью 
удовлетворяют эти требования. 

 В основу обучения положены практические занятия, проводимые в классе, 
оснащенном современными персональными компьютерами, подключенными к локальной 
сети. Продолжительность занятия – 45 мин, в том числе на компьютере не более 30 мин. 
Одним из главных методов изучения материала является самостоятельное выполнение 
творческих проектов на компьютере. 

Для реализации раздела «Технологии создания одежды» в 7 классе используются 
материально-технические ресурсы ГБОУ СОШ №14 Невского района Санкт-Петербурга 
(учебный кабинет «Швейное дело»). Использование ресурсов ГБОУ СОШ №14 
осуществляется согласно договору о сетевой форме реализации ООП ООО ФГОС по 
предмету «Технология». 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи изучения 
технологии: 
− освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 
деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека;  

− овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда 
с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 
планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 
особенностями;  

− развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 
задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 
проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества 
в процессе коллективной деятельности;  

− воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 
культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

− формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 
труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования.  

 
Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа по технологии в 7 классе рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 
часов. 
Учебно-методический комплект 
Учебник:  
Тищенко А.Т./Синица Н.В. Технология 7 класс. Учебник – М.: Вентана-Граф, 2020 
(ФГОС) 



Учебник подготовлен с целью – познакомить учащихся с технологиями получения 
современных материалов, технологиями на транспорте, автоматизацией производства и 
др., получить опыт мониторинга проблем транспортной логистики. Закрепить знания 
поможет творческая работа над проектами. 
Учебно-методические материалы:  

1. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 7 класс. Методическое 
пособие/Н.В. Синица – М.: Вентана-Граф, 2015.  

2. Копосов Д.Г. Технология. Босова Л. Л., Босова А. Ю., Сорокина Т.Е., учебник 
«Информатика» 6 класс; модуля «Практикум по программированию в среде 
Scratch»; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019; 

3. Копосов Д.Г. Технология. Робототехника: учебное пособие для 5-8 классов. 
М.:Бином. Лаборатория знаний. 2017; 

4. Винницкий Ю. А. / Поляков К. Ю. Учебное пособие "Конструируем роботов на 
ScratchDuino. Первые шаги». Робофишки, 2016 

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации. 
 
Распределение учебных часов по разделам программы: 

                                         

№ Название раздела Количество 
часов 

1.  Технологии получения современных материалов 4 
2.  Технологии на транспорте 4 
3.  Автоматизация производства 2 
4.  Технологии художественной обработки древесины 2 
5.  Технологии создания одежды     6 
6.  Технологии художественной обработки ткани      4 
7.  Технологии кулинарной обработки пищевых 

продуктов 
6 

8.  Технологии растениеводства и животноводства 6 



9.  Введение в робототехнику 2 
10.  Алгоритмизация 6 
11.  Программирование на Scratch 14 
12.  Введение в электронику 12 

 Итого 68 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Раздел «Технологии получения современных материалов» – 4 часа 
Порошковая металлургия. Пластики и керамика. Композитные материалы. 
Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 
 
Раздел «Технологии на транспорте» - 4 часа 
Виды транспорта. История развития транспорта. Транспорт будущего. Транспортная 
логистика. Регулирование транспортных потоков. Безопасность транспорта. Влияние 
транспорта на окружающую среду. 

 
Раздел «Автоматизация производства» - 2 часа 
Автоматизация промышленного производства. Автоматизация производства в легкой и 
пищевой промышленности. 
 
Раздел «Технологии художественной обработки древесины» -  2 часа 
Мозаика. Рабочее место и инструменты для маркетри. История резьбы по дереву. 
Оборудование и инструменты для резьбы по дереву. 
 
Раздел «Технологии создания одежды» - 6 часов 
Свойства тканей из натуральных волокон. Определение вида тканей по сырьевому составу 
Работа на швейной машине. Уход за швейной машиной. Замена машинной иглы, 
устранение дефектов строчки. 
Технологии ручных и машинных работ. Приметывание. Выполнение машинных швов. 
 
Раздел «Технологии художественной обработки ткани» - 4 часа 
История ручной художественной вышивки. Материалы и оборудование для вышивки. 
Виды стежков. Вышивание швом крест. Выполнение образца вышивки швом крест. 
 
Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» - 6 часов 
Виды мяса и мясных продуктов. Субпродукты. Признаки доброкачественности мяса. 
Условия и сроки хранения мяса.  
Тепловая обработка мяса: варка, жарка, тушение, запекание. Требования к качеству 
готовых блюд. 
Способы определения качества птицы. Технология разделки птицы. Варка и жарка птицы. 
Технология приготовления первых блюд: бульона и супов. 
Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 
Сервировка стола к обеду. Этикет. 
 
Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» - 6 часов 



Технологии флористики. Виды композиций. Приспособления и инструменты для создания 
композиции. Технологические приемы аранжировки цветочных композиций. 
Виды комнатных растений в интерьере квартиры. 
Элементы ландшафтного дизайна. 
Уход за сельскохозяйственными животными и птицами. 

 
Раздел «Введение в робототехнику» - 2 часа 
Техника безопасности при работе в компьютерном классе. Общий обзор курса 
робототехники.  

Раздел «Алгоритмизация» - 6 часов 
Алгоритмика. Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. 
Алгоритмы с повторениями. 

Раздел «Программирование на Scratch» - 14 часов 
Начало и завершение работы, интерфейс, запуск программ. 
Среда программирования Scrath. Спрайты и объекты. Поиск, импорт и редактирование 
спрайтов и фонов из Интернета. Управление спрайтами. Координатная плоскость. 
Навигация в среде Scratch. Создание проекта. Задание команд. Режим презентации 
Циклы. Рисование узоров и орнаментов. Конструкция Всегда. Ориентация по компасу. 
Спрайты меняют костюмы. Создание мультипликационного сюжета. 

Раздел «Введение в электронику» - 12 часов  
Электричество. Схемы. Основные законы электричества. Управление электричеством. 
Сборка схем. Резистор. Делитель напряжения. Диод. Светодиод. Светодиодные сборки. 
Кнопка. Биполярный транзистор. Полевой транзистор. Широтно-импульсная модуляция. 
Конденсатор. Пьезодинамик. Мотор. Сервопривод. Микросхема. Сдвиговый регистр. 
Триггер Шмитта. Знакомство с микропроцессором Arduino. 

В результате изучения технологии в 7 классе ученик должен 

Знать / понимать 

− основные технологические понятия;  
− назначение и технологические свойства материалов;  
− назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования;  
− виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 
− влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;  
− профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

− соблюдать последовательность выполнения учебного творческого проекта; 
− рационально организовывать рабочее место;  



− находить необходимую информацию в различных источниках; 
− применять конструкторскую и технологическую документацию;  
− составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;  
− выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  
− выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 
− соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 
− осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 
− находить и устранять допущенные дефекты;  
− проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  
− планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  
− распределять работу при коллективной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования. 
Личностные: 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 
активности в области предметной технологической деятельности; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 
физического труда; 

− самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

− развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

− осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 
проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 
коллектива; 

− проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности; 

− самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 
к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



− формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты:  
− самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка   

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
− алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
− определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

− комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 
них;  

− поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
− выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  
− самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 
− виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 
учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 
технологического процесса; 

− осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 
и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

− формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

− организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

− оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 
принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 
ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 



− соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

− оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

− формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты  
• в познавательной сфере: 
− осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 
и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 
имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

− практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 
учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 
исследований; 

− уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 
сырья, материалов и областей их применения; 

− развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 
технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда; 

− овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

− формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 
технологий и проектов; 

− овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 
культуре производства;  



• в трудовой сфере: 
− планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 
приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 

− овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ; 

− выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 

− выбор средств и видов представления технической и технологической информации 
в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

− контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 
инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 
способов их исправления; 

− документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 
прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

• в мотивационной сфере: 
− оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 
− согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
− формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 
среднего специального образования; 

− выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 
деятельности; 

− стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 
объекта труда и выполнении работ. 

• в эстетической сфере: 
− овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 
рекламы выполненного объекта или результата труда; 

− рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда; 



− умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 
планирование работ; 

− рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
− участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  
• в коммуникативной сфере: 

− практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

− установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 
взаимодействия со сверстниками и учителями; 

− сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом; 

− адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 
проекта изделия, продукта труда или услуги. 

• в физиолого-психологической сфере: 
− развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций;  

− соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 
учётом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 
Итоговый и промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, выполнения практических работ и 
защиты творческих проектов. Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной 
работы.  
Запланировано 4 контрольных работы в конце каждой четверти. 

              
Электронные ресурсы: 

− ivanushkina566.narod.ru, https://vk.com/h.made, https://vk.com/klub_rukodeliya 
− http://минобрнауки.рф/документы/543 - сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации/Федеральные государственные образовательные    
стандарты 

http://ivanushkina566.narod.ru/
https://vk.com/h.made
https://vk.com/klub_rukodeliya
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543


− http://wiki.scratchduino.ru/wiki - обширный ресурс по использованию 
робоплатформы ScratchDuino. Содержит техническую документацию проекта, 
статьи по сборке и наладке системы. 

− http://фгос-игра.рф/ - сайт посвящен вопросам конструирования и робототехники 
по ФГОС 

− https://plus.google.com/u/0/communities/109427189158609607916 - группа 
ScratchDuino Russia (вопросы использования платформы в образовании)  

− http://vk.com/scratchduino - группа ScratchDuino Вконтакте  (новости, информация о 
проекте и мероприятиях, видеоотчеты, мастер-классы и другая информация) 

− https://sc169.wordpress.com/ - авторский блог с методическими разработками по 
использованию ScratchDuino в школе. 

− Видеоканал ScratchDuino на YouTube  https://goo.gl/Y5jDz8 
− Видеоматериалы на сайте wiki.amperka.ru 

Материальные ресурсы:  
1. АРМ ученика (ПК или ноутбук с соответсвующим ПО: Scratch, Arduino). 
2. Наборы (16 штук) электроники «Матрёшка» с микропроцессором Arduino. 
«Конспект хакера» – руководство по использованию наборов «Матрёшка». 
3. АРМ учителя  (компьютер, проектор, сканер, принтер). 
4. Оборудование кабинета «Швейное дело» ГБОУ СОШ №14 (швейные машины, 
закроечный стол, гладильное оборудование, манекены). 
 

http://wiki.scratchduino.ru/wiki
http://%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/
https://plus.google.com/u/0/communities/109427189158609607916
http://vk.com/scratchduino
https://sc169.wordpress.com/
https://goo.gl/Y5jDz8
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