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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№ 1897, изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерными, 

авторскими программами: основного общего образования «Технология», 6-8 

классы рекомендованная Департаментом общего среднего образования  

Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 г. 

Авторы программы: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко: 

8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций -2-

е издание, перераб./[Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов и др.]; под 

редакцией В.Д. Симоненко. – М. Вентана-Граф, 2014. 

7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/[Н.В. Синица, О.В. Табурчак, О.А. Кожина и др.]; под редакцией 

В.Д. Симоненко- 3-е издание, перераб./ – М. Вентана-Граф, 2013. 

6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/[Н.В. Синица, О.В. О.А. Кожина и др.]; под редакцией В.Д. 

Симоненко- 2-е издание, перераб./ – М. Вентана-Граф, 2007. 

Количество часов 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

6 2 68 

7 2 68 

8 1 34 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обозначены в рабочей программе 

воспитания (Образовательная программа ООО). 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа 

ООО). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и 

отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

6 класс 

- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 

и сооружений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания; 

- приводит произвольные примеры технологий в сфере быта; 

- разрабатывает несложную технологию на примере организации 

действий и взаимодействия в быту; 

- читает элементарные чертежи и эскизы; выполняет эскизы 

механизмов, интерьера; 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических систем; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на 

основе технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

- получил опыт освоения материальных технологий (технологий 

обработки конструкционных материалов, изготовления текстильных изделий, 

кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных 

технологий); 

- освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 



(включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов; 

- получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

7 класс 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические свойства, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации); 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 

- получил опыт освоения материальных технологий (технологий 

обработки конструкционных материалов, художественной обработки 

материалов и тканей, технологий создания одежды, кулинарной обработки 

пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

- следует технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа); 

получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

8 класс 

- разъясняет функции модели и принципы моделирования, создаёт 

модель, адекватную практической задаче; характеризует современную 

индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы её 

развития; перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 



- составляет рацион питания, адекватный ситуации; планирует 

продвижение продукта; 

- регламентирует заданный процесс в заданной форме; проводит 

оценку и испытание полученного продукта; описывает технологическое 

решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания; 

- получил опыт освоения материальных технологий (технологий 

художественно-прикладной обработки конструкционных материалов, 

изготовления текстильных изделий, кулинарной обработки пищевых 

продуктов); 

- получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

- получил и проанализировал опыт разработки и реализации 

творческого проекта. 

Выпускник научится: 

 Понимать значение полезного и вредного воздействия 

микроорганизмов на пищевые продукты;

 Определять качество пищевых продуктов.

 Понимать и знать правила оказания первой помощи при ожогах, 

поражении током, пищевых отравлениях.

 Определять санитарные условия первичной обработки мяса и мясных 

продуктов, правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья 



мяса, посуду и инвентарь для приготовления мясных продуктов.

 Определять общие сведения о роли кисло-молочных продуктов в 

питании человека, об ассортименте кисло-молочных продуктов, 

назначение и правила первичной обработки фруктов и 

ягод,технологию приготовления пюре и желе.

 Понимать роль комнатных растений и знать способы их размещения в 

интерьере, влияние комнатных растений на микроклимат.

 Определять основные свойства искусственных волокон и тканей из 

них, характеристику сложных переплетений, зависимость свойств 

тканей от вида переплетения.

 Определять правила измерения фигуры человека, условные 

обозначения мерок для построения чертежа изделия, особенности 

моделирования плечевых изделий.

 Оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим 

током, отравлении;

 Определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать 

полуфабрикатыиз мяса, выбивать и формировать полуфабрикаты из 

котлетной массы, готовить блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, 

определять их готовность и подавать к столу.

 Соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских.

 Закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать 

срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой.

 Работать с журналами мод, читать и строить чертеж, снимать и 

записыватьмерки, моделировать фасоны юбок.

 Выполнять машинные швы: стачные (накладной с закрытыми и 

открытымсрезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым 

срезами, окантовочный тесьмой).

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую 



информацию в области оформления помещения, кулинарии и 

обработки тканей для проектирования и создания объектов труда;

 разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями 

собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, 

керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное 

состояние кухни и столовой;

 определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны;

 наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю 

нитки, запускать швейную машину и регулировать ее скорость, 

выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на 

определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать длину 

стежка). Выполнять замену швейной иглы;

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: 

стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым 

срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом;

 читать и строить чертеж фартука, плечевого изделия, снимать 

мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою;

 выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подкройных 

обтачек, подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и 

контрольные линии на ткань, 

  наметывать и настрачивать карманы, обтачки, обрабатывать 

срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество 

готового изделия; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, 

подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться 

инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали 

лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные 

материалы.

 знать основные виды петель при вязании крючком, спицами. Уметь 



провязывать основные виды петель.

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим 

током, отравлении;

 работать по технологическим картам;

 разделывать рыбу; готовить блюда из рыбы и полуфабрикатов;

 готовить различные виды теста для кондитерских изделий и блюда из 

него (печенье, торты)

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать 

фруктовые пюре, желе и муссы;

 рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд;

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских;

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать 

срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой;

 читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, 

моделировать фасоны поясного изделия (брюк и юбок);

 выполнять машинные швы: стачные (двойной, настрочной с 

открытым срезом) и краевые (окантовочный с открытым и 

закрытым срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать 

притачной пояс;

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с 

симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые 

обтачки, обрабатывать срезы;

 работать с электроприборами;

 подбирать крючок и нитки в зависимости от изделия;

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности, проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя, объяснение процессов, 

явлений и связей, выявляемых в ходе исследований;

 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 задач;

 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;

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности, осознание ответственности за качество результатов 

труда.

Содержание учебного предмета 

6 класс 
РАЗДЕЛ 1 Интерьер жилого дома 5 ч. 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация 

зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма 

гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка.  

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, 



пола. Декоративное оформление интерьера.  

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 

6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных 

растений. Уход за комнатными растениями. Технология выращивания 

комнатных растений. Профессия садовник. 

РАЗДЕЛ 2 Кулинария 16 ч. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Подача и требования готовых блюд.  

Значение, виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Санитарные требования при обработке  мяса. 

Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. 

Оформление Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных 

супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными 

изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к 

столу. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 



приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами Этапы выполнения проекта: 

поисковый(подготовительный), технологический, заключительный 

(аналитический). 

РАЗДЕЛ 3 СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 29 Ч. 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей.  

Виды нетканых материалов из  химических волокон 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого 

изделия с  цельнокроеным  рукавом 

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология 

соединения детали с клеевой прокладкой. Способы переноса линий выкройки 

на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные 

операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной— примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и 

вывернутых краёв —вымётывание. 

РАЗДЕЛ 4 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА 18Ч. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида 

изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт 

количества петель для изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 



вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

7 класс 

РАЗДЕЛ 1 «КУЛИНАРИЯ» (12 Ч) 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 

молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача 

к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. Продукты для 

приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер. 

РАЗДЕЛ 2 Машиноведение 7 ч 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания и окантовывания среза. Правила раскладки выкроек поясного 

изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 



Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого 

края потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой 

окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

РАЗДЕЛ 3  Проектирование швейных изделия 17 ч 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

РАЗДЕЛ 4  Материаловедение 4ч 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

РАЗДЕЛ 5  Декоративно-Прикладное Творчество 11ч 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном 

батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. 

Профессия художник росписи по ткани. 



Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

РАЗДЕЛ 6  Проекты творческих работ 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект 

светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», 

«Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка- килт», «Подарок своими 

руками», «Атласные ленточки» и др. 

РАЗДЕЛ 7  «ТЕХНОЛОГИЯ ВВЕДЕНИЯ ДОМА» 8Ч 

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности 

конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, 

достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, 



встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций 

в интерьере. Профессия дизайнер. 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе 

за посудой, уборке помещения. 

8 класс 

РАЗДЕЛ 1 «ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 5 Ч. 

Семья – ячейка общества. Черты семейного хозяйства. Потребности 

людей. Доходы семьи. Источник повышения благосостояния семьи. Виды 

предпринимательской деятельности. Предпринимательство в семье. 

Семейный бюджет как часть экономики государства. Структура 

бюджета семьи. Особенности бюджета в разных семьях. Доходная часть 

бюджета. Расходная часть бюджета семьи. Рациональность бюджета семьи. 

Потребительский кредит. Как оформить потребительский кредит. 

Кредитная история. Как правильно распорядиться свободными средствами. 

Основная технология ремонта и отделка помещений. Инструменты 

для ремонта. Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. 

Уход за одеждой и обувью. Бирки на одежде. 

РАЗДЕЛ 2  Художественная обработка материалов. 12ч. 

Из истории вышивания. Виды вышивки. Материалы, инструменты, 

приспособления для вышивки. Зарисовка узоров. Нанесение рисунка на 

ткань. 

Верхошов: техника его выполнения.. 



Элементы белой глади и техника их вышивания. 

Атласная и штриховая гладь как разновидности легкой или скорой 

глади. Защита проекта. Оценка проекта. 

РАЗДЕЛ 3   Имидж 6ч. 

Образ и имидж. Элементы, как телосложение, черты лица, походка, 

жестикуляция и манера двигаться, особенности речи, голос и манера 

говорить, выражение лица, взгляд, причёска, макияж, одежда, обувь, 

аксессуары, украшения, степень ухоженности и аккуратности и т.д. 

РАЗДЕЛ 4  Творческие проекты. 6ч. 

Творческий учебный проект. Виды. Составляющие проекта. 

Аналитический этап. Эколого-экономический анализ идеи. 

Технологический этап. 

Особенности оформления пояснительной записки. 

Подготовка презентационных материалов. 

Особенности публичной защиты проекта. 

РАЗДЕЛ 5   Экологические вещи 3ч. 

В быту человек использует множество предметов, которые оказывают 

значительный вред для окружающей среды. В основном, это одноразовые 

предметы, бытовая химия, продукция из немаркированного пластика, 

который нельзя сдать на переработку. Может показаться, что эти предметы 

сложно заменить экологичными альтернативы, однако это не так. В ряде 

случаев, аналоги доступны и их можно приобрести, в других случаях - 

сделать самому. В этой статье разберемся, почему стоит отказаться от 

некоторых предметов быта и как их можно заменить. 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Вводный инструктаж по технике безопасности 1 



Раздел 1 Интерьер жилого дома 5 ч. 

2 Практическая работа № 1. Интерьер жилого дома. 1 

3 Комнатные растения в интерьере. 1 

4 Практическая работа №2. Уход за комнатными растениями. 1 

5 Роль растений в интерьере дома. 1 

6 Творческий проект. « Интерьер моей комнаты» 1 

РАЗДЕЛ 2 КУЛИНАРИЯ 16 Ч. 

7 Технология первичной обработки рыбы. 1 

8 Практическая работа №3. Блюда из рыбы. 1 

9 Нерыбные продукты. 1 

10 Практическая работа №4. Блюда из нерыбных продуктов. 1 

11 Технология первичной и тепловой обработки мяса. 1 

12 Практическая работа №5. Технология приготовления блюд из 

мяса. 

1 

13 Определение качества мясных блюд. 1 

14 Требования к качеству готовых блюд из мяса. 1 

15 Пищевая ценность птицы. 1 

16 Практическая работа №6. Приготовление блюда из птицы. 1 

17 Практическая работа №7. Заправочные супы. 1 

18 Технология приготовления супов 1 

19 Приготовление обеда 1 

20 Практическая работа № 8. Сервировка стола к обеду. 1 

21 Творческий проект « Приготовление воскресного семейного 

обеда» 

1 

22 Правила поведения за праздничным столом. 1 

Раздел 3 Создание изделий из текстильных материалов 29 ч. 
23 Виды и свойства текстильных материалов из химических 

волокон 

1 

24 Виды и свойства тканей. 1 

25 Конструирование и моделирование швейных изделий. 1 

26 Практическая работа №9. Снятие мерок. 1 

27 Построение чертежа изделия с цельнокроеным рукавом в 

масштабе. 

1 

28 Построение чертежа изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину 

1 

29 Практическая работа №10. Моделирование плечевой одежды. 1 

30 Подготовка выкройки к раскрою. 1 

31 Правила раскладки выкройки на ткань. 1 

32 Практическая работа №11. Раскрой плечевого изделия. 1 

33 Ручные швейные работы. 1 

34 Практическая работа №13. Изготовление образцов ручных 

швов. 

1 

35 Практическая работа №14.Дефекты машинной строчки. 1 

36 Практическая работа №15. Приспособления к швейной машине. 1 

37 Машинные работы. 1 

38 Основные операции при машинной обработке изделия. 1 

39 Практическая работа №17. Обработка мелких деталей. 1 

40 Изготовление образцов машинных работ. Практическая 

работа 

№16 

1 



41 Практическая работа № 18. Подготовка и проведение 

первой 

примерки. 

1 

42 Устранение дефектов после примерки. 1 

43 Технология изготовления плечевого изделия. 1 

44 Творческий проект «Создание изделий из

 текстильных 

материалов» 

1 

45 Выбор материала и расчёт ткани. 1 

46 Технологическая карта изделия 1 

47 Практическая работа №19. Обработка боковых срезов и 

низа 

изделия. 

1 

48 Обработка подкройной обтачкой 1 

49 Практическая работа №20. Обработка застёжки. 1 

50 Технология соединения лифа и юбки изделия. 1 

51 Практическая работа № 21. Обработка внутренних срезов 

изделия. 

1 

РАЗДЕЛ 4 Художественные ремесла 18ч. 

52 Материалы и инструменты для вязания. 1 

53 Основные виды петель при вязании крючком. 1 

54 Практическая работа № 22. Вязание полотна. 1 

55 Практическая работа № 23. Вязание по кругу. 1 

56 Вязание по квадрату 1 

57 Практическая работа   №   24.   Вязание   узоров   из   лицевых   

и 

изнаночных петель. 

1 

58 Вязание основного полотна. 1 

59 Вязание цветных узоров 1 

60 Вязание ажурных узоров. 1 

61 Творческий проект по разделу: Художественные ремёсла» 1 

62 Работа над творческим проектом. 1 

63 Выполнение проекта с соблюдением правил безопасной 

работы. 

1 

64 Оформление поисковой работы. 1 

65 Технология изготовления проектного изделия. 1 

66 Изготовление проектного изделия проверка его качества. 1 

67 Анализ проделанной работы 1 

68 Презентация и защита творческого проекта. 1 
  68 ч 

7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Основы безопасности. Инструктаж ТБ. 1 

Раздел 1   «Кулинария» (12 ч) 

2 Физиология питания. Здоровье человека. 1 

3 Микроорганизмы. Пищевые отравления 1 



4 Мясо и мясные продукты. Механическая и тепловая обработка. 1 

5 Молоко и кисломолочные продукты. Блюда из них. 1 

6 Сладкие блюда. Десерты 1 

7 Заготовка продуктов. Домашнее консервирование. 1 

8 Мучные изделия. Способы приготовления теста. 1 

9 Кулинарные проекты. Виды. Требования.Т.Б. 1 

10 Практическая групповая работа № 1. «Фуршетные фантазии» 1 

11 Практическая групповая работа № 2. «Фуршетные фантазии» 1 

12 Практическая групповая работа № 3. «Фуршетные фантазии» 1 

13 Проектная работа № 8. «Фуршетные фантазии» 1 

РАЗДЕЛ 2  Машиноведение 7 ч 

14 Швейные машины. Виды. Устройство. 1 

15 Швейные машины. Виды. Устройство. 1 

16 Эксплуатация швейного оборудования. Т.Б. Уход 1 

17 Машинные швы. Классификация швов. 1 

18 Терминология. Графическое изображение машинных швов 1 

19 Практическая работа №4. Изготовление образцов. 1 

20 Практическая работа №5. Изготовление образцов. 1 

РАЗДЕЛ 3    Проектирование швейных изделия 17 ч 

21 Виды, назначение одежды. Требования к одежде. 1 

22 Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого изделия. 1 

23 Практическая работа №6. Измерение фигуры. Запись мерок. 1 

24 Построение чертежа основы плечевого изделия. Прибавки. 1 

25 Практическая работа №7. Построение чертежа основы 1 

26 Особенности изготовления выкройки. 1 

27 Практическая работа №8. Изготовление выкройки . 1 

28 Моделирование на основе выкройки. 1 

29 Практическая работа №9. Изменение базовой выкройки 1 

30 Получение выкройки из журналов мод. 1 

31 Практическая работа №10. Раскладка на ткани. Раскрой. 1 

32 Проект швейного изделия. 1 

33 Аналитический этап. 1 

34 Технологический этап 1 

35 Технологический этап 1 

36 Контрольный этап проектирования. 1 

37 Презентация швейного проекта 1 

РАЗДЕЛ 4    Материаловедение 4ч 

38 Химические волокна. Синтетические волокна. 1 

39 Искусственные волокна, состав и свойства материалов из них. 1 

40 Нетканые материалы из химических волокон. 1 

41 Уход за одеждой из химических волокон. Символы по уходу. 1 

РАЗДЕЛ 5  Декоративно-Прикладное Творчество 11ч 

42 Ручная роспись тканей 1 

43 Ручная роспись тканей 1 

44 Ручная роспись тканей 1 

45 Ручная роспись тканей 1 

46 «Чердачная» игрушка. Техника кофейного состаривания. 1 

47 «Чердачная» игрушка. Техника кофейного состаривания. 1 

48 «Чердачная» игрушка. Техника кофейного состаривания. 1 

49 Разные техники вышивания 1 



50 Вышивание 1 

51 Вышивание 1 

52 Вышивание 1 

РАЗДЕЛ 6    Проекты творческих работ 

53 Творческий учебный проект. Виды. Составляющие проекта. 1 

54 Аналитический этап. Выбор темы. 1 

55 Экологический и экономический анализ идеи. 1 

56 Технологический этап. 1 

57 Особенности оформления пояснительной записки.. 1 

58 Подготовка презентационных материалов. 1 

59 Особенности публичной защиты проекта. 1 

РАЗДЕЛ 7    «Технология введения дома» 8ч 

60 Экология домашнего хозяйства. 1 

61 Микроклимат. Гигиена дома. 1 

62 Основы флористики. 1 

63 Цветочный этикет. 1 

64 Комнатные растения в интерьере. 1 

65 Уход. Разведение. 1 

66 Практическая работа №11. Пересадка цветов в кабинете. 1 

67 Подведение итогов курса. 1 

68 Резерв. 1 

Итого 68 ч 
 

8 класс 

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с программой. 1 

2 Основы безопасности. Инструктаж ТБ. 1 

РАЗДЕЛ 1  «Технология ведения дома» 5 ч. 

3 Семейное хозяйство 1 

4 Бюджет семьи 1 

5 Потребительский кредит. Как правильно 

распорядиться свободными средствами. 
1 

6 Ремонт помещений. Уход за одеждой и обувью. 1 

7 Практическая работа 1 1 

РАЗДЕЛ 2    Художественная обработка материалов. 12ч. 

8 Художественное творчество 1 

9 Художественная вышивка 1 

10 Подготовка к вышивке гладью 1 

11 Техника Владимирского шитья. 1 

12 Белая гладь. 1 

13 Атласная и штриховая гладь 1 

14 Швы «узелки» и «рококо» 1 

15 Двухсторонняя гладь 1 

16 Художественная гладь 1 

17 Вышивание натюрморта 1 

18 Вышивание пейзажа 1 

19 Домашний компьютер в вышивке 1 

РАЗДЕЛ 3     Имидж 6ч. 



№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

20 Имидж и социальный успех. 1 

21 Формирование рационального гардероба. 1 

22 Пропорции фигуры человека. «Золотое сечение» 1 

23 Практическая работа 2. Рисование фигуры. 1 

24 Цветовая гармония в образе. 1 

25 Аксессуары, дополнения в одежде. 1 

РАЗДЕЛ 4   Творческие проекты. 6ч. 

26 Творческий учебный проект. Виды. Составляющие проекта. 1 

27 Аналитический этап. Эколого-экономический анализ идеи. 1 

28 Технологический этап. 1 

29 Особенности оформления пояснительной записки. 1 

30 Подготовка презентационных материалов. Приложения. 1 

31 Особенности публичной защиты проекта. 1 

РАЗДЕЛ 5    Экологические вещи 3ч. 

32 Мусор – материал для творчества. 1 

33 Экосумка – альтернатива пластиковым пакетам. 

Изготовление. 
1 

34 Обобщение материала 1 

 Итого 34 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№ 1897, изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, 

авторской программой Копосова Дениса Геннадьевича по робототехнике, 

разработана для обучения школьников 5 – 8 классов, которые используют 

учебное пособие (Технология. Робототехника. 5, 6, 7, 8 класс: учебное 

пособие / Д.К. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017) 

Курсы «Робототехника. Конструируем роботов на LEGO» 

предназначен для обучающихся 6-7 классов, курс «Робототехника. 

Конструируем роботов на Arduino» предназначен для обучающихся 8 

классов. Данные курсы направлены на повышение интереса к изучению 

информатики и технологии. 

Количество часов  

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

6 2 68 

7 2 68 

8 1 34 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

Личностные результаты обозначены в рабочей программе 

воспитания (Образовательная программа ООО). 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа 

ООО). 



 Предметные результаты представлены по годам обучения и 

отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

6 класс 

обучающийся научится: 

 Понимать смысл основных терминов робототехники, правильно 

произносить и адекватно использовать;  

 Понимать принципы работы и назначение основных блоков и смогут 

объяснять принципы их использования при конструировании роботов;  

 Понимать, как производится измерение яркости света и громкости 

звука, освоят единицы измерения и смогут применить эти знания при 

проектировании робототехнических систем;  

 Сможет понять конструкцию и назначение разных видов алгоритмов: 

ветвления, циклические и вспомогательные, а также смогут применять 

в процессе составления алгоритмов и программирования для 

проектирования роботов;  

обучающийся получит возможность научиться: 

 Разрабатывать алгоритмы с использованием ветвления и циклов, 

смогут использовать вспомогательные алгоритмы;  

 Анализировать алгоритм и программу, внести коррективы в 

соответствии с заданием;  

 Приобретать навыки выполнения проектов в соответствии с заданиями 

в учебнике и/или устно сформулированного задания педагога.  

 Расширять представление о возможностях использования датчиков 

касания, световых и звуковых датчиков.  

 7 класс 

обучающийся научится: 

 Понимать смысл основных терминов робототехники, правильно 

произносить и адекватно использовать;  

 Поймут принципы работы и назначение основных блоков и смогут 

объяснять принципы их использования при конструировании роботов;  



 Смогут понять принципы кодирования и декодирования, а также идеи 

использования их в робототехнических системах;  

 Смогут использовать знания из области физических основ 

робототехники для построения робототехнических систем;  

 Смогут осуществлять самостоятельную разработку алгоритмов и 

программ с использованием конструкций ветвления, циклов, а также 

использовать вспомогательные алгоритмы;  

обучающийся получит возможность научиться: 

 Самостоятельно и/или с помощью педагога производить отладку 

роботов в соответствии с требованиями проекта;  

 Приобретать навыки самостоятельного выполнения проектов в 

соответствии с заданиями в учебнике и/или устно сформулированного 

задания педагога;  

 Расширять представление о возможностях использования датчиков 

ультразвука, и блока переменная, смогут использовать знания при 

выполнении проектов;  

 Выполнять настройки блоков Звук и Переменная, а также датчика 

Ультразвук.  

8 класс 

обучающийся научится: 

 приобретут сведения об основах электротехники, об устройстве 

элементов 

электронных устройств; 

 приобретут начальные навыки понимания программного кода; 

 выдвигать гипотезы, строить модели для их объяснения, проводить 

эксперимент; 

 собирать несложные электронные схемы, соблюдая правила 

безопасности труда; 

 читать электрические схемы. 

 работать с измерительными приборами; 



обучающийся получит возможность научиться: 

 отличать датчики Arduino и уметь их программировать; 

 проектировать схему и программировать контроллер для поставленных 

целей и 

задач; 

 создавать действующие схемы при помощи специальных элементов по 

 разработанной схеме, по собственному замыслу на основе контроллера 

Arduino; 

 приёмам работы с технической документацией; 

 находить и устранять неисправности (аппаратные и программные) в 

существующих устройствах; 

 создавать цифровые устройства способные взаимодействовать с 

физическим и цифровым миром. 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

РАЗДЕЛ 1: РОБОТЫ  5ч.  

Теория: Суть термина робот. Робот-андроид, области применения 

роботов. Конструктор EV3, его основные части и их назначение. Способы 

подключения датчиков, моторов и блока управления. Правила 

программирования роботов. Модульный принцип для сборки сложных 

устройств. Конвейерная автоматизированная сборка. Достоинства 

применения модульного принципа. Современные предприятия и культура 

производства.  

Практика: исследовать основные элементы конструктора LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 и правила подключения основных частей и 

элементов робота.  

РАЗДЕЛ 2: РОБОТОТЕХНИКА  8ч.  

Теория: Понятие «робототехника». Три закона (правила) 

робототехники. Современная робототехника: производство и использование 

роботов.  



Программирование, язык программирования. Визуальное 

программирование в робототехнике. Основные команды. Контекстная 

справка. Взаимодействие пользователя с роботом. Достоинство графического 

интерфейса. Ошибки в работе Робота и их исправление. Память робота.  

Практика: исследование структуры окна программы для управления и 

программирования робота.  

РАЗДЕЛ 3: АВТОМОБИЛИ  4ч.  

Теория: Способы поворота робота. Схема и настройки поворота. 

Вычисление минимального радиуса поворота тележки или автомобиля.  

Знакомство с понятиями «Кольцевые автогонки», «Автопробег».  

Практика: выполнение исследовательского проекта.  

РАЗДЕЛ 4: РОБОТЫ И ЭКОЛОГИЯ  2ч.  

Теория: Понятие об экологической проблеме, моделирование 

ситуации по решению экологической проблемы.  

Практика: разработка проекта для робота по решению одной из 

экологических проблем.   

РАЗДЕЛ 5: РОБОТЫ И ЭМОЦИИ  5ч.  

Теория: Социальные функции робота. Способы передачи эмоций 

роботом на базе платформы EV3. Суть конкурентной разведки, цель ее 

работы. Роботы-саперы, их основные функции, Управление роботами-

саперами.  

Практика: создание и проверка работоспособности программы для 

робота по установке контакта с представителем внеземной цивилизации.   

РАЗДЕЛ 6: ПЕРВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РОБОТЫ 1ч.  

Теория: Первые российские роботы, краткая характеристика роботов.  

Практика: создание модуля «Рука» из конструктора, отладка и 

проверка работоспособности робота.  

РАЗДЕЛ 7: ИМИТАЦИЯ  5ч.  

Теория: Роботы-тренажеры, виды роботов – имитаторы и симуляторы, 

назначение и основные возможности. Понятие алгоритм. Свойства 



алгоритмов. Особенности линейного алгоритма. Понятия «команда», 

«исполнитель», «система команд исполнителя». Свойства системы команд 

исполнителя.  

Практика: проведение исследования по выполненным проектам, 

построенным по линейным алгоритмам; испытания робота «Рука» и «Робота-

сапера».  

РАЗДЕЛ 8: ЗВУКОВЫЕ ИМИТАЦИИ  3ч.  

Теория: Понятия «звуковой редактор», «конвертер».  

 Практика: практическая работа в звуковом редакторе.  

РАЗДЕЛ 9: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ  1ч.  

Теория: Подведение итогов.  

Практика: презентация выполненных проектов роботов.   

РАЗДЕЛ 10: КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  4ч.  

Теория: Космонавтика. Исследования Луны. Цели исследования, 

космические программы разных стран. Самые известные современные 

роботы в космосе. Первый конструктор ЭВМ БЭСМ-1.  

 Практика: выполнение проектов по материалам учебника.  

 РАЗДЕЛ 11: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ   4ч.  

Теория: Искусственный интеллект. Алан Тьюринг, его работы в 

области искусственного интеллекта. Интеллектуальные роботы, поколения 

интеллектуальных роботов. Возможности справочных систем в интернете. 

LEGO MINDSTORMS Education EV3. Интерфейс справочной системы.  

 Практика: выполнение проектов по материалам учебника.  

 РАЗДЕЛ 12: КОНЦЕПТ-КАРЫ  1ч.  

Теория: Понятие об электромобиле. Концепт-кары, их назначение.   

 Практика: выполнение исследовательского проекта.  

 РАЗДЕЛ 13: МОТОРЫ ДЛЯ РОБОТОВ  2ч.  

Теория: Понятие о сервомоторах и тахометрах. Назначение, основные 

функции. Состав сервопривода. Принципы работы тахометра.  



 Практика: выполнение экспериментов, используя сведения к 

параграфу.  

 РАЗДЕЛ 14: КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ   2ч.  

Теория:  

Модель. Моделирование: основные этапы моделирования, цели 

создания моделей. Понятие о 3D моделировании и прототипировании.  

Практика: освоение возможностей программы LEGO Digital Designer  

РАЗДЕЛ 15: ПРАВИЛЬНЫЕ  МНОГОУГОЛЬНИКИ 1ч.  

Теория: Первые российские роботы, краткая характеристика роботов. 

Правильный многоугольник, его особенности, признаки, применение. 

Примеры правильных многоугольников в природе. Проект «Квадрат»  

 Практика: «Квадрат» - движение робота по квадрату. Алгоритм, 

программа, сборка, испытание.  

 РАЗДЕЛ 16: ПРОПОРЦИЯ   1ч.  

Теория: Использование метода пропорции для определения и задания 

угла поворота робота.  

 Практика: выполнение проекта «Пчеловод», проведение 

эксперимента по заданию из учебника.  

 РАЗДЕЛ 17: «ВСЁ ЕСТЬ ЧИСЛО»   1ч.  

Теория: Виды циклов для робота. Что такое «итерация» и «условие 

выхода из цикла». Нумерология, ее суть и особенности.  

 Практика: выполнение проекта.  

 РАЗДЕЛ 18: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ  1ч.  

Теория: Вспомогательные алгоритмы. Способы создания 

вспомогательных алгоритмов. Примеры программ со вспомогательными 

алгоритмами.  

 Практика: выполнение проекта.  

 РАЗДЕЛ 19: «ОРГАНЫ ЧУВСТВ» РОБОТА  4ч.  

Теория: Способы познания мира человеком: ощущение, восприятие, 

представление.  



Робот – модель человека. Электронные датчики – способы получения  

информации. Датчик-сенсор, датчик звука. Настройка датчиков. 

Визуализации звука. Рендеринг.  

 Практика: составление программы для роботов, анализ и проверка еѐ 

работоспособности.  Выполнение проектов.  

 РАЗДЕЛ 20: ВСЁ В МИРЕ ОТНОСИТЕЛЬНО  2ч.  

Теория: Измерение звука, исследования Александра Белла. Единицы 

измерения звука. Конкатенация, вывод символов на экране, алфавит, который 

может воспроизвести робот. Блок конкатенация.  

 Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность.  

 РАЗДЕЛ 21: БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ   6ч.  

Теория: Безопасности дорожного движения. Назначение датчика 

цвета и яркости, три режима датчика, настройка режимов. Потребительские 

свойства автомобиля, где они проявляются. Условный выбор, реализация 

условного выбора с помощью алгоритма ветвления. Блок переключатель, его 

особенности. Основные настройки блока Переключатель.  

 Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность.  

 РАЗДЕЛ 22: ФОТОМЕТРИЯ  3ч.  

Теория: Яркость света, единицы измерения яркости света. 

Ориентировочная освещенность отдельных объектов.  

 Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность.  

 РАЗДЕЛ 23: ДАТЧИК КАСАНИЯ  2ч.  

Теория: Датчики касания. Как работает датчик касания. Назначение и 

способы их использования.  

 Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность.  

 



7 класс 

РАЗДЕЛ 1: СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА  2ч.  

Теория: Языки мира. Краткие сведения о разговорных языках. Язык 

общения в компьютерных сетях. Компьютерные переводчики, назначение, 

возможности. Виды переводчиков. Краткие сведения о техническом 

переводе.  

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность.  

РАЗДЕЛ 2: КОДИРОВАНИЕ   4ч.  

Теория: Понятия: «код» и «кодирование». Декодирование. Азбука 

Морзе. Принципы кодирования в азбуке Морзе. Система графов в 

кодировании. Выполнение кодирования с помощью системы графов.  

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность.  

РАЗДЕЛ 3: МИР В ЦВЕТЕ  1ч.  

Теория: Цвет. Значение цвета в жизни человека. Режимы работы 

датчиков: яркость и яркость отраженного цвета. Определение цвета роботом. 

Единицы измерения яркости. Принципы работы светодиода.  

Практика: выполнение исследовательского проекта.  

 РАЗДЕЛ 4: МИР ЗВУКА  1ч.  

Теория: Звук. Распространение звуковых волн в воздухе. Как человек 

слышит звук. Принцип работы громкоговорителя. Назначение диффузора. 

Частота колебания – характеристика звука. Единицы измерения частоты 

колебаний звука. Виды звуков в зависимости от частоты.  Блок «Звук», его 

особенности и настройка.  

 Практика: выполнение исследовательского проекта.  

 РАЗДЕЛ 5: РОБОТЫ В ЛЕСОПОЛОСЕ   1ч.  

Теория: Защитные лесные насаждения. Виды конструкций 

лесополосы. Назначение защитной лесополосы. Работа роботов по защите 

леса.  



 Практика: выполнение исследовательского проекта.  

 РАЗДЕЛ 6: ЧИСЛО «ПИ»  3ч.  

Теория: Окружность, радиус, диаметр. Способы вычислений. Число 

«Пи», исторические сведения, вычислении числа «Пи».  

 Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность.  

 РАЗДЕЛ 7: ИЗМЕРЯЕМ РАССТОЯНИЕ   2ч.  

Теория: Понятие о курвиметре и одометре, назначение, возможности. 

Виды одометров: цифровой и аналоговый. Отличия разных видов одометров. 

Математическая модель одометра. Построение математической модели. 

Построение модели курвиметра. Сведения о сервомоторе и зубчатом колесе.  

 Практика: выполнение исследовательского проекта.  

 РАЗДЕЛ 8: ВРЕМЯ     1ч.  

Теория: Время. Исторические сведения об измерении времени. 

Единицы измерения времени. Особенности блока Таймер для измерения 

времени. Программа Таймер. Практика: выполнение проекта 

«Секундомеры», проведение эксперимента по заданию из учебника.  

 РАЗДЕЛ 9: СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ХРОНОМЕТРАЖА   2ч.  

Теория: Таймер. Принципы работы и единицы измерения в таймере.  

 Практика: самостоятельное конструирование блоков для выделения 

минут, секунд, миллисекунд; проведение испытаний.  

РАЗДЕЛ 10: СКОРОСТЬ   2ч.  

Теория: Скорость. Единицы измерения скорости. Виды движения. 

Равномерное и неравномерное движение. Особенности.  

 Практика: выполнение исследовательского проекта.  

 РАЗДЕЛ 11: ГДЕ ЧЕРПАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ   5ч.  

Теория: Бионика. Предмет изучения. Применение знаний бионики. 

Характеристика частей бионики. Использование знаний из биологии в 

технических системах.  Датчик ультразвука. Принцип работы датчик 

ультразвука. Принципы работы дальномера.  



 Практика: выполнение исследовательских проектов; создание 

прототипа охранной системы по заданиям учебника.  

 РАЗДЕЛ 12: ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО   2ч.  

Теория: История появления электромузыкальных инструментов. 

Терменвокс. Принципы работы электромузыкальных инструментов. 

«Изобретатель» – кто это? Характеристика направления «умный дом».  

 Практика: выполнение проекта «Умный дом», по программе «Уходя, 

гасите свет», анализ и проверка на работоспособность.  

 РАЗДЕЛ 13: СИСТЕМА ПОДСЧЁТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ  3ч.  

Теория: Система подсчета посетителей, для чего она используется. 

Назначение и особенности блока Переменная. Типы переменных. 

Характеристика разных типов. Настройки блока Переменная.  

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность.  

 РАЗДЕЛ 14: ПАРКОВКА В ГОРОДЕ  5ч.  

Теория: Понятие о плотности автомобильного парка. Анализ данных 

по плотности автомобильного парка в России. Проблемы парковок в 

больших городах. Описание моделей парковок. Понятие об оптимизации на 

примере проекта «Парковка». Рекомендации по оптимизации программы 

«Парковка». Виды ошибок, возникающих при испытаниях роботов.  

 Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность; дополнение списка ошибок и проблем, возникающих в 

процессе испытаний роботов. 

РАЗДЕЛ 15: СЛОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ 1ч. 

Теория: Общие рекомендации и правила работы над сложным 

проектом. 

Практика: выполнение проекта «Система газ – тормоз» в соответствии 

с рекомендациями, проведение исследований с целью улучшения проекта, 

корректировка и проверка на работоспособность. 

РАЗДЕЛ 16: ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ... 2ч. 



Теория: Суть понятия «проект», смысл проекта и проектирования. 

Описание этапов выполнения проекта – от идеи до перспектив развития 

проекта. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность. Оформление 

проекта. 

РАЗДЕЛ 17: ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ 2ч. 

Теория: Программа и программный продукт. Отличия программы от 

программного продукта. Переменная «счетчик», ее особенности. Блок 

«Сравнение», особенности блока и настройки.  

Практика: выполнение практической работы. 

РАЗДЕЛ 18: МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ 1ч. 

Теория: Механическая передача. Мгновенная скорость. Как ее найти. 

Практика: выполнение исследовательского проекта, анализ и проверка 

на работоспособность. 

РАЗДЕЛ 19: ИМПРОВИЗАЦИЯ 3ч. 

Теория: Суть понятия «импровизация». Программный блок 

«Случайное значение». Назначение и функции блока. Настройки блока. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

РАЗДЕЛ 20: ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СЕТИ 1ч. 

Теория: Персональные сети. Особенности персональных сетей. 

Назначение и возможности. Персональная сеть. Cybiko. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность. 

РАЗДЕЛ 21: РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1ч. 

Теория: Основные понятия о системах управления. Виды систем 

управления. Замкнутая и разомкнутая. Характеристика групп систем 

управления. 

Практика: выполнение практической работы. Проверка 

работоспособности системы и 



усовершенствование проекта. 

РАЗДЕЛ 22: ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ 4ч. 

Теория: Промышленные роботы. Краткая характеристика 

промышленных роботов. Комментарии к проекту. Принцип отслеживания 

границы чёрной полосы и белого поля. Датчик цвета в режиме Яркость 

отражённого света. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность. 

РАЗДЕЛ 23: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ 2ч. 

Теория: Знакомство с понятиями: «транспорт», «автоматический 

транспорт» и «персональный автоматический транспорт». Назначение 

персональных автоматических систем. 

Инверсия и инверсия цветов. Связь между мощностью мотора и 

яркостью отражённого света. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность. 

РАЗДЕЛ 24: АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3ч. 

Теория: Основные сведения о теории автоматического управления. 

Знакомство с основными понятиями. Использование идей автоматического 

управления. 

Практика: выполнение исследовательского проекта, проверка на 

работоспособность и 

отладка. 

РАЗДЕЛ 25: ЗАКОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 6ч. 

Теория: Основные сведения о пропорциональном и интегральном 

законах. Математическая модель, описывающая зависимость. Смысл 

основных понятий. Суть дифференциального закона регулирования. 

Математическая модель дифференциального регулятора. Особенности 

разных видов линейных регуляторов: пропорциональный, интегральный и 

дифференциальный. 



Нелинейные регуляторы. Особенности и отличия. Назначение 

нелинейных регуляторов. Кубические регуляторы. Назначение и особенности 

пропорционально-интегрального регулятора. Настройка ПИД-регулятора. 

Практика: выполнение исследовательских проектов, отладка, 

проверка работоспособности, оформление. 

РАЗДЕЛ 26: ПРОФЕССИЯ — ИНЖЕНЕР 8ч. 

Теория: Инженер – профессия творческая. Смысл профессии 

инженера, особенности. Смысл понятий «данные», «информация» и 

«знания», отличия и особенности. Подведение итогов. Презентация лучших 

проектов. 

Практика: выполнение исследовательских проектов, отладка, 

проверка работоспособности, оформление. 

8 класс 

РАЗДЕЛ 1. Знакомство с программируемой платой Arduino 

Микроконтроллеры в нашей жизни, программируемая плата Arduino. 

Среда программирования для Arduino (Arduino IDE). 

РАЗДЕЛ 2. Основы проектирования и моделирования электронного 

устройства на базе Arduino 

Управление электричеством. Законы электричества. Как быстро 

строить схемы: макетная доска (breadboard). Чтение электрических схем. 

Управление светодиодом на макетной доске. 

РАЗДЕЛ 3. Широтно-импульсная модуляция 

Аналоговые и цифровые сигналы, понятие ШИМ, управление 

устройствами с помощью портов, поддерживающих ШИМ. Циклические 

конструкции, датчик случайных чисел, использование датчика в 

программировании для Arduino. 

РАЗДЕЛ 4. Программирование Arduino. Пользовательские функции 

Подпрограммы: назначение, описание и вызов, параметры, локальные 

и глобальные переменные. 

РАЗДЕЛ 5. Сенсоры. Датчики Arduino 



Роль сенсоров в управляемых системах. Сенсоры и переменные 

резисторы. Делитель напряжения. Потенциометр. Аналоговые сигналы на 

входе Arduino. Использование монитора последовательного порта для 

наблюдений за параметрами системы. 

РАЗДЕЛ 6. Кнопка — датчик нажатия 

Особенности подключения кнопки. Устранение шумов с помощью 

стягивающих и подтягивающих резисторов. Программное устранение 

дребезга. Булевы переменные и константы, логические операции. 

РАЗДЕЛ 7. Цифровые индикаторы. Семисегментный индикатор 

Назначение, устройство, принципы действия семисегментного 

индикатора. Управление семисегментным индикатором. Программирование: 

массивы данных. 

РАЗДЕЛ 8. Микросхемы. Сдвиговый регистр 

Назначение микросхем. Назначение сдвигового регистра. Устройство 

сдвигового регистра, чтение технической документации {datasheet). 

Программирование с использованием сдвигового регистра. 

РАЗДЕЛ 9. Творческий конкурс проектов по пройденному материалу 

РАЗДЕЛ 10. Библиотеки, класс, объект 

Что такое библиотеки, использование библиотек в программе. 

Библиотека math.fi, использование математических функций в программе. 

РАЗДЕЛ 11. Жидкокристаллический экран 

Назначение и устройство жидкокристаллических экранов. Библиотека 

LiquidCrystal. Вывод сообщений на экран. 

РАЗДЕЛ 12. Транзистор — управляющий элемент схемы 

Назначение, виды и устройство транзисторов. Использование 

транзистора в моделях, управляемых Arduino. 

РАЗДЕЛ 13. Управление двигателями 

Разновидности двигателей: постоянные, шаговые, серводвигатели. 

Управление коллекторным двигателем. Управление скоростью 

коллекторного двигателя. Управление серводвигателем: библиотека Servo.h. 

http://math.fi/


РАЗДЕЛ. Управление Arduino через USB 

Использование Serial Monitor для передачи текстовых сообщений на 

Arduino. Преобразование текстовых сообщений в команды для Arduino. 

Программирование: объекты, объект String, цикл while, оператор выбора 

case. 

РАЗДЕЛ 15. Работа над творческим проектом. 

РАЗДЕЛ 16. Заключительная конференция. 

Тематическое планирование 

6 класс 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

   

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Роботы (5 ч) 

1 Введение. Что такое робот? 1 

2 Робот конструктора EV3 1 

3 Сборочный конвейер 1 

4 Проект «Валли» 1 

5 Культура производства 1 

Робототехника (8 ч) 

6 Робототехника и еѐ законы 1 

7 Передовые направления в робототехнике 1 

8 Программа для управления роботом 1 

9 Графический интерфейс пользователя 1 

10 Проект «Незнайка» 1 

11 Первая ошибка 1 

12 Первая ошибка 1 

13 Как выполнять несколько дел одновременно 1 

Автомобили (4 ч) 

14 Минимальный радиус поворота 1 

15 Как может поворачивать робот 1 

16 Проект для настройки поворотов 1 

17 Кольцевые автогонки 1 

Роботы и экология (2 ч) 

18 Проект «Земля Франца Иосифа» 1 

19 Нормативы 1 

Роботы и эмоции (5 ч) 

20 Эмоциональный робот 1 

21 Эмоциональный робот 1 

22 Проект «Встреча» 1 



23 Конкурентная разведка 1 

24 Проект «Разминирование» 1 

Первый отечественный робот (1 ч) 

25 Первый робот в нашей стране 1 

Имитация (5 ч) 

26 Роботы-симуляторы 1 

27 Алгоритм и композиция 1 

28 Свойства алгоритма 1 

29 Система команд исполнителя 1 

30 Проект «Выпускник» 1 

Звуковые имитации (3 ч) 

31 Звуковой редактор и конвертер 1 

32 Проект «Послание» 1 

33 Проект «Пароль и отзыв» 1 

Космические исследования (4 ч) 

34 Космонавтика. Роботы в космосе 1 

35 Космические проекты 1 

36 Исследование Луны. Проект «Первый лунный марафон» 1 

37 Гравитационный маневр. Проект «Обратная сторона Луны» 1 

Искусственный интеллект (3 ч) 

38 Тест Тьюринга и премия Лѐбнера. Искусственный интеллект. 1 

39 Интеллектуальные роботы. Справочные системы в интернете. 1 

40 Исполнительное устройство. Проект «Первые исследования» 1 

Концепт-кары (1) 

41 Что такое концепт-кары. Проект «Шоу должно продолжаться» 1 

Моторы для роботов (2 ч) 

42 Сервомотор. Тахометр. 1 

43 Проект «Тахометр» 1 

Компьютерное моделирование (2 ч) 

44 Модели и моделирование 1 

45 Цифровой дизайнер. Проект «Первая 3D-модель» 1 

Правильные многоугольники (1 ч) 

Пропорция (2 ч) 

46 Углы правильных многоугольников. Проект «Квадрат 1 

47 Метод пропорции. Проект 1 

48 Итерации. Магия чисел. 1 

Вспомогательные алгоритмы (1 ч) 

«Органы чувств» робота (4 ч) 

49 Вложенные числа. Вспомогательные алгоритмы 1 

50 Чувственное познание. Робот познает мир. 1 

51 Проекты «На старт, внимание, марш!» и «Инстинкт 

самосохранения» 

1 



52 Проекты «Автоответчик» и «Робот-кукушка» 1 

53 Проект «Визуализируем громкость звука» 1 

Все в мире относительно (2 ч) 

Безопасность дорожного движения (6 ч) 

54 Как измерить звук. Проект «Измеритель уровня шума» 1 

55 Конкатенация 1 

56 Проблемы ДТП. Датчик цвета и яркости 1 

57 Проект «Дневной автомобиль» 1 

58 Потребительские свойства товара. Проект «Безопасный автомобиль» 1 

59 Проект «Трѐхскоростное авто» 1 

60 Проект «Ночная молния» 1 

61 Проект «Авто на краю» 1 

Фотометрия (3 ч) 

62 Измерение яркости света 1 

63 Проект «Режим дня» 1 

64 Проект «Измеритель освещѐнности» 1 

Нажми на кнопку! (4 ч) 

65 Тактильные ощущения. Датчик касания 1 

66 Проект «Перерыв 15 минут», Проект «Кто не работает — тот не ест» 1 

67 Повторение. 1 

68 Подведение итогов. 1 

 

7 класс 

 
№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Введение (1 ч) 

Системы перевода (2 ч) 

1 Введение. Язык «человек — компьютер» 1 

2 Технический перевод 1 

Кодирование (3 ч) 

3 Азбука Морзе 1 

4 Практическая работа «Кодируем и декодируем» 1 

5 Практическая работа «Борьба с ошибками при передаче» 1 

Мир в цвете (1 ч) 

Мир звука (1 ч) 

6 Цвет для робота. Выполнение проектов. 1 

7 Частота звука. 1 

Работы в лесополосе (1 ч) 

Число «Пи» (3 ч) 

8 Защитные лесонасаждения 1 

9 Диаметр и длина окружности 1 

10 Эксперимент «Ищем взаимосвязь величин» 1 

11 Немного истории о числе «Пи» 1 

Измеряем расстояние (2 ч) 

12 Курвиметр и одометр. Математическая модель одометра. 1 



13 Модель курвиметра 1 

Время (1 ч) 

Система спортивного хронометража (2 ч) 

14 Секунда. Таймер. Проект «Секундомеры» 1 

15 Проект «Стартовая калитка» 1 

Скорость (3 ч) 

16 Минуты, секунды, миллисекунды 1 

17  Проект «Измеряем скорость» 1 

18 Скорость равномерного и неравномерного движения. 1 

Где черпать вдохновение (5 ч) 

19 Бионика. Датчик ультразвука. 1 

20 Проект «Дальномер» 1 

21 Проект «Робот-прилипала» 1 

22 Проект «Соблюдение дистанции» 1 

23 Проект «Охранная система» 1 

Изобретательство (2 ч) 

24 Терменвокс 1 

25 Проект «Умный дом» 1 

Система подсчета посетителей (3 ч) 

26 Подсчёт посетителей. Блок переменная. 1 

27 Проект «Счастливый покупатель» 1 

28 Проект «Проход через турникет» 1 

Парковка в городе (4 ч) 

29 Плотность автомобильного парка. Проблема парковки в мегаполисе. 1 

30 Проект «Парковка» 1 

31 Проект «Парковка» 1 

32 Оптимизация. Опыт.  1 

Проекты, проекты, проекты… (2 ч) 

Программный продукт (2 ч) 

33 Реализуем и оформляем проект. Проект «Робот на КПП» 1 

34 Проекты «Робот-уборщик» и «Цветовая система управления» 1 

35 Требования к программам. Практические работы «Свойства 

математических действий» и «Вспомогательная переменная» 

1 

36 Практическая работа «Сравни — и узнаешь истину» и проект 

«Управление электромобилем» 

1 

Механические передачи (1 ч) 

Импровизация (3 ч) 

37 Практическая работа «Спидометр для робота с коробкой 

переключения передач» и проект «Мгновенная скорость» 

1 

38 Импровизация и робот. Исследование «Случайное число» 1 

39 Проекты «Игра в кости» и «Конкурс танцев» 1 

40 Проект «Робот, говорящий выпавшее число» 1 

Персональные сети (1 ч) 

Ручное управление (2 ч) 

41 Первая персональная сеть Cybiko. Практическая работа «РАN или 

пропал». Проект «Экипаж лунохода» 

1 

42 Системы управления. Проект «Геймпад» 1 

Промышленные роботы (4 ч) 

43 Роботы в промышленности. Проект «Движемся зигзагом» 1 



44 Проекты «Плавное движение по линии» и «Движемся прямо» 1 

45 Проекты «Используем два датчика цвета» и «Гараж будущего» 1 

46 Проекты «Используем четыре датчика» и «Складской робот» 1 

Автоматический транспорт (2 ч) 

Автоматическое управление (3 ч) 

47 Персональный автоматический транспорт. Проект «Кольцевой 

маршрут» 

1 

48 Проект «Инверсия» 1 

49 Теория автоматического управления. Проект «Держи планку» 1 

50 Проект «Робот, будь принципиальным!» и «Поехали на регуляторе» 1 

51 Проект «Секретная служба» 1 

Законы регулирования (6 ч) 

52 Пропорциональный закон. Интегральный закон. Исследование 

работы интегрального регулятора. 

1 

53 Дифференциальный закон. Исследование работы 

дифференциального регулятора 

1 

54 Линейные регуляторы. Практическая работа «Композиции линейных 

регуляторов» 

1 

55 Нелинейные регуляторы. Исследование работы кубического 

регулятора. Проект «Идеи новых регуляторов» 

1 

56 Пропорционально-интегрально дифференциальный регулятор. 

Проект «Соблюдай дистанцию» 

1 

57 Проект «Вдоль чёрной линии» 1 

Профессия – инженер (11 ч) 

58 Данные, информация, знания. Инженерная специальность. Проект 

«Сушилка для рук». 

1 

59 Проекты «Светофор». Практические работы «Секундомер для 

учителя физкультуры» и «Стартовая система». 

1 

60 Проекты «Приборная панель». Исследование работы лифта. 

Практическая работа «Стиральная машина» 

1 

61 Практическая работа «Регулятор температуры». Проект «Послушный 

домашний помощник». 

1 

62 Проект «Валли». Практическая работа «Роботгазонокосильщик». 1 

63 Проект «Робот-футболист». Практическая работа «Робот-погрузчик» 1 

64 Практическая работа «Чертёжная машина». Проект «Сбор 

космического мусора». 

1 

65 Итоговое занятие. Выполнение итогового проекта 1 

66 Повторение. Выполнение итогового проекта 1 

67 Повторение. Выполнение итогового проекта 1 

68 Повторение. Защита итогового проекта 1 

 

8 класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Знакомство с программируемой платой Arduino. 

Микроконтроллеры в нашей жизни, программируемая плата 

Arduino. 

1 

3 Знакомство с программируемой платой Arduino. Среда 1 



программирования для Arduino (Arduino IDE). 

4 Основы проектирования и моделирования электронного устройства 

на базе Arduino. Управление электричеством. Законы 

электричества. 

1 

5 Основы проектирования и моделирования электронного устройства 

на базе Arduino. Управление светодиодом на макетной доске. 

1 

6 Широтно-импульсная модуляция. Аналоговые и цифровые сигналы, 

понятие ШИМ, управление устройствами с помощью портов, 

поддерживающих ШИМ 

1 

7 Широтно-импульсная модуляция. Циклические конструкции, 

датчик случайных чисел, использование датчика в 

программировании для Arduino. Самостоятельная работа № 1 по 

теме «Знакомство с программируемой платой Arduino.» 

1 

8 Программирование Arduino. Пользовательские функции 1 

9 Программирование Arduino. Пользовательские функции. 

Переменные  

1 

10 Сенсоры. Датчики Arduino. Сенсоры и переменные резисторы. 1 

11 Сенсоры. Датчики Arduino. Делитель напряжения. Потенциометр. 1 

12 Кнопка — датчик нажатия. Особенности подключения кнопки 1 

13 Кнопка — датчик нажатия. Программное устранение дребезга. 1 

14 Кнопка — датчик нажатия. Булевы переменные и константы, 

логические операции. 

1 

15 Кнопка — датчик нажатия. Самостоятельная работа № 2 по теме 

«Программирование Arduino. Датчики Arduino» 

1 

16 Цифровые индикаторы. Семисегментный индикатор 1 

17 Цифровые индикаторы. Семисегментный индикатор. 

Программирование: массивы данных. 

1 

18 Микросхемы. Сдвиговый регистр 1 

19 Микросхемы. Сдвиговый регистр. Программирование с 

использованием сдвигового регистра. 

1 

20 Творческий конкурс проектов по пройденному материалу 1 

21 Библиотеки, класс, объект 1 

22 Библиотеки, класс, объект. Использование математических функций 

в программе. Самостоятельная работа № 3 по теме 

«Микросхемы» 

1 

23 Жидкокристаллический экран 1 

24 Жидкокристаллический экран. Вывод сообщений на экран. 1 

25 Транзистор — управляющий элемент схемы 1 

26 Управление двигателями 1 

27 Управление двигателями. Управление коллекторным двигателем 1 

28 Управление двигателями. Управление серводвигателем  1 

29 Управление Arduino через USB 1 

30 Управление Arduino через USB. Преобразование текстовых 

сообщений в команды для Arduino. Самостоятельная работа № 4 

по теме «Управление Arduino» 

1 

31 Работа над творческим проектом 1 

32 Работа над творческим проектом 1 

33 Работа над творческим проектом 1 

34 Заключительная конференция. Защита проекта 1 

 


