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Пояснительная записка 

Стремительное социальное, политическое и экономическое развитие нашей 

страны порождает необходимость в увеличении количестваIT специалистов. На 

сегодняшний день на рынке труда существует дефицит инженерных профессий. 

Почти во всех промышленных сферах и бизнесе специалистам требуются знания в 

области программирования или информационных технологий, поэтому необходимо 

пробудить интерес к точным наукам у обучающихся, начиная  массовую 

популяризацию профессии инженера с достаточно раннего возраста. 

Психолого-педагогические исследования ученых (Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова и др.) показывают, что 

наиболее эффективным способом развития наклонности у детей к творчеству, 

зарождения всесторонне развитой личности в технической сфере является 

практическое изучение, проектирование и изготовление моделей, самостоятельное 

создание детьми технических объектов, обладающих новыми полезными для 

человека свойствами, развитие которых происходит в процессе специально 

организованного обучения. 

В настоящее время образовательная робототехника является важнейшим 

направлением  научно-технического прогресса, позволяющим в игровой форме 

знакомить детей с точными науками. Несомненно, образовательное конструирование 

является эффективной педагогической технологией для изучения важных областей 

науки, физики, биологии, географии, математики и входит в новую международную 

парадигму: STEM-образование (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

Робототехника - прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 

технических систем. Одним из важных документов, определяющих стратегию 

развития данного направления, является «Стратегия развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и в 

перспективе до 2025 года». 

Уникальность образовательной робототехники заключается в возможности 

объединить конструирование и программирование в одном курсе, что способствует 

интегрированию преподавания таких школьных предметов,  как информатика, 

математика, физика, черчение, география, биология. Техническое творчество - 

мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного 

мышления.  

Основная цель обучения робототехнике - сформировать личность, 

способную самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными 

источниками информации, оценивать их и на этой основе формулировать 

собственное мнение, суждение, оценку. Заложив основы информационной 

компетентности личности, необходимо помочь обучающемуся в овладении методами 

сбора и накопления информации, а также технологией ее осмысления, обработки и 

практического применения. 

Образовательная роботехника как педагогическая технология отвечает 

основным дидактическим принципам обучения: 



  

- научность и мировоззренческая направленность, обеспечивающая 

непосредственную связь с наукой и ее представителями - учеными; 

- наглядность, объективно вытекающая из самой сути занятий по робототехнике: 

чертежи, схемы, реальные механизмы и конструкции; 

- активность и сознательность учащихся в процессе обучения, 

обеспечивающаяся самостоятельным переводом теоретических положений в готовый 

технический продукт - робот; 

- доступность как вариативность в выборе уровня сложности решаемой 

технической задачи; 

- систематичность и последовательность, заложенная в целеполагании на 

изготовление технического изделия - робота; 

- прочность обучения и его цикличность, проявляющаяся в проверке 

достигнутого на каждом последующем этапе изготовления робота; 

- проработка, углубление и увеличение познавательных знаний, необходимых на 

каждом новом этапе; 

- единство образовательных, развивающих и воспитательных функций. 

Конструирование реальных роботов является интересным  занятием для 

учащихся с точки зрения новизны, способствует развитию алгоритмического, 

критического мышления, умению полноценного восприятия реального мира. Задачи, 

которые ученики ставят роботу, предельно конкретны, но в процессе создания 

машины обнаруживаются ранее непредсказуемые свойства аппарата или 

открываются новые возможности его использования. Различные языки 

программирования графическими элементами помогают школьникам мыслить 

логически и рассматривать вариативность действия робота. Обработка информации с 

помощью датчиков и настройка датчиков дают обучающимся представление о 

различных способах понимания и восприятия мира живыми системами.  

Для того чтобы создать хорошего робота, требуется слаженная работа 

нескольких специалистов в различных областях: механика, электроника, 

программирование, математика, физика, дизайн и другие. В современном мире 

человек может стать успешным, если он является частью команды. Идеальным 

инструментом, средством формирования команды является робототехника. Работа в 

команде и сотрудничество укрепляют коллектив, а  дух соперничества на 

соревнованиях дает стимул к учебе. Робот не ставит оценок и не задает домашних 

заданий, но заставляет постоянно работать умственно.  

В настоящее время МБОУ «Школа №16» является участником Федеральной 

экспериментальной площадки ФИРО по инновационной образовательной 

робототехнике, используя учебно-методический комплекс «СКАРТ». 

Инновационность учебно-методического комплекса «СКАРТ» заключается в 

применении робототехники как уникальной образовательной технологии, 

направленной на поиск, подготовку и поддержку нового поколения молодых 

исследователей с практическим опытом командной работы, соединяющей в себе 

научно-исследовательскую, проектную, практикоориентированную деятельность 

обучающихся в перспективных областях знаний.  

Главной целью курса является развитие информационной культуры, учебно-

познавательных и поисково-исследовательских навыков, развитие интеллекта. 



  

Данная программа разработана на основе личного педагогического опыта 

работы. 

Программа «Робототехника» относится к научно-технической направленности.  

Концепция программы – содействовать воспитанию нового поколения, 

отвечающего по своему уровню развития и образу жизни в условиях 

информационного общества в целях гармонического развития личности.  

Основные принципы построения и реализации программы: 

 доступности и последовательности; 

 систематичности; 

 научности; 

 актуальности; 

 учет возрастных особенностей; 

 сознательности и активности участников образовательного процесса; 

 дифференцированности; 

 наглядности; 

 принцип связи теории с практикой 

 сочетание обучающего компонента с развивающим и воспитывающим; 

 вариативность содержания, многообразие тем, творчество педагога; 

 игровое начало как один из путей педагогического воздействия. 

Структура программы:  

Программа является спиральной, включая в себя четыре 

содержательные линии: 

1 линия. Роботы в жизни, история: 

5-6 класс. Роботы в быту и образовании; 

7-8 класс. Роботы в производстве (электроника, автостроение, космос, 

медицина, оборона и т.д.); 

9 класс. Искусственный интеллект, киборги. 

2 линия. Инженерное конструирование роботов: 

5-6 класс. Геометрические модели роботов с набором необходимых сенсоров; 

7-8 класс. Построение модели роботов по определенным задачам 

(проектирование роботов); 

9 класс. Сложные модели роботов, разбор готовых моделей. 

 



  

3 линия. Программирование: 

5-6 класс. Программирование простейших 

алгоритмов;  

7-8 класс. Программирование по заданным 

алгоритмам;  

9 класс. Программирование в других средах. 

4 линия. Практическая сборка роботов. Сборка роботов под 

поставленные задачи в соответствии с компетентностями. 

Преемственность учебной программы позволяет не только дать 

учащимся необходимые теоретические сведения, но и подвести их к 

систематизации, теоретическому осмыслению и обобщению уже имеющегося 

опыта. В ней соблюдается требования федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников. Исследовательская деятельность 

учащихся по различным темам роботостроения является неотъемлемой 

частью данной программы, что позволяет: 

 отрабатывать систему межпредметного взаимодействия и 

межпредметных связей информатики, технологии, математики и физики; 

 организовать высокомотивированную учебную деятельность по 

пространственному конструированию, моделированию, 

программированию и автоматическому управлению; 

 выявить одаренных детей, обеспечив соответствующие условия для их 

образования и творческого развития. 

Программа связана с массовыми мероприятиями в научно-технической 

сфере для детей (турнирами, состязаниями, конференциями), что позволяет, 

не выходя за рамки учебного процесса, принимать активное участие в 

конкурсах различного уровня. В каждом классе создается творческая группа, 

реализующая конкретные проекты по роботостроению. 

 

 



  

Формы организации учебных занятий 

Программа курса является частью лицейского компонента учебного 

плана лицея. Изучение курса предусматривает организацию учебного 

процесса во внеурочной форме  (1 час в неделю для обучающихся 5-9 

классов), в которой учитель объясняет новый материал, консультирует 

учащихся при выполнении практических заданий, а также осуществляет 

подготовку обучающихся к соревнованиям, конкурсам по робототехнике. 

Занятия проводятся в мобильных группах учащихся одного возраста по 

10-12 человек, продолжительностью 45 минут. 

Большинство заданий курса выполняется с помощью персонального 

компьютера, роботов и необходимых программных средств. Единицей 

учебного процесса является блок уроков (глава). Каждый такой блок 

охватывает изучение отдельного этапа проектирования и программирования 

роботов. Каждая тема курса начинается с постановки задачи в рамках 

содержательной линии. С этой целью учитель проводит мультимедийную 

презентацию, комментированный обзор практической значимости  

роботов в различных сферах жизни или демонстрацию слайдов. Изучение 

нового материала носит сопровождающий характер. Ученики изучают его с 

целью создания запланированного продукта — робота, реализующего 

конкретные функциональные задачи. Далее проводится практические работы 

по отработке умений сборки и программирования роботов. 

В ходе изучения нового материала учащимся периодически  

предлагаются короткие (5 — 10 мин) контрольные работы на проверку 

освоения изученных способов действий. Проводятся краткие срезовые 

работы (тесты, творческая работа) по определению уровня знаний учеников 

по данной теме. Такая деятельность ведет к закреплению знаний и служит 

регулярным индикатором успешности образовательного процесса. 

Практические работы взаимосвязаны, изученный ранее теоретический 

материал и практические умения используются при проведении 

соревнований по робототехнике. Возвращение к ранее изученным темам и 



  

использование их при изучении новых тем способствуют устранению весьма 

распространенного недостатка — формализма в знаниях учащихся — и 

формируют научное мировоззрение учеников. 

Внеурочная деятельность сочетается с индивидуальной учебной 

деятельностью, которая направлена на создание образовательных проектов, 

подготовку к соревнованиям роботов. Выполнение проектов завершается их 

защитой и рефлексивной оценкой. 

Формы работы, используемые на занятиях: 

 беседа; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 исследовательская деятельность; 

 проектная деятельность. 

Методы обучения 

Основная методическая установка курса — обучение школьников 

навыкам самостоятельной индивидуальной и групповой работы по 

практической сборке и программированию роботов. Большинство заданий 

выполняется с помощью роботов, персонального компьютера и 

программного обеспечения, входящего в комплект модели робота. 

В задачи учителя входит создание условий для реализации ведущей 

подростковой деятельности — авторского действия, выраженного в 

проектных формах работы. На определенных этапах обучения учащиеся 

объединяются в группы, т.е. используется проектный метод обучения. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования 

информационной и коммуникативной компетентностей учеников. Решение 

данной задачи обеспечено наличием в программе курса следующих 

элементов данных компетенций: 

1. социально-практическая значимость компетенции (область применения 

роботов и для чего необходимо уметь создавать роботов, т.е. мотивация 

интереса у обучающихся к инженерно-конструкторской 



  

специализации; 

2. личностная значимость компетенции (зачем обучающемуся 

необходимо быть компетентным в области сборки и программирования 

роботов); 

3. перечень реальных объектов действительности,

относящихся к данным компетенциям (роботы в жизни, 

технике, образовании, производстве); 

4. знания, умения и навыки, относящиеся к данным объектам; 

5. способы деятельности по отношению к данным объектам; 

6. минимально необходимый опыт деятельности ученика в сфере

данной компетенции; 

7. индикаторы — учебные и контрольно-оценочные задания по 

определению уровня компетентности обучающегося. 

Основные виды учебной деятельности: 

 знакомство с Интернет-ресурсами, связанными с робототехникой; 

 проектная деятельность; 

 работа в парах, группах; 

 соревнования. 

Педагогические 

технологии: 

 здоровьесберегающие  технологии; 

 технологии геймификации; 

 деятельностное обучение; 

 проблемное обучение; 

 технология проектной деятельности; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 личностно-ориентированный подход. 

 

Способы оценивания уровня достижений обучающихся 

Предметом диагностики и контроля являются внешние 

образовательные продукты обучающихся (созданные роботы), а также их 



  

внутренние личностные качества (освоенные способы деятельности, знания, 

умения), которые относятся к целям и задачам курса.  

Основой для оценивания деятельности обучающихся являются 

результаты анализа его продукции и деятельности по ее созданию. Оценка 

имеет различные способы выражения устные суждения педагога, 

письменные качественные характеристики. Оценке подлежит в первую 

очередь уровень достижения обучающимся минимально необходимых 

результатов, обозначенных в целях и задачах курса. Оцениванию подлежат 

также те направления и результаты деятельности обучающихся, которые 

определены в рабочей программе учителя и в индивидуальных 

образовательных программах учеников. 

Ученик выступает полноправным субъектом оценивания. Одна из задач 

педагога 

— обучение детей навыкам самооценки. С этой целью учитель выделяет и 

поясняет критерии оценки, учит детей формулировать эти критерии в 

зависимости от поставленных целей и особенностей образовательного 

продукта — создаваемой модели робота. 

Проверка достигаемых обучающимися образовательных результатов 

производится в следующих формах: 

 текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников; 

 текущий контроль осуществляется по результатам выполнения 

практических заданий, мини-проектов, при этом тематические состязания 

роботов также являются методом проверки; 

 взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в 

группах; 

 публичная защита выполненных учащимися творческих работ 

(индивидуальных и групповых); 

 итоговый контроль осуществляется по итогам выполнения творческого 

проекта, требующего проявить знания и навыки по ключевым темам; 

 кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых 



  

конференциях, фестивалях, куда направляются наиболее успешные 

лицеисты с их проектами; 

 ведется организация собственных открытых состязаний роботов: внутри 

учебной группы, между классами или учебными заведениями, где 

наиболее ярко проявляются результаты обучения. 

Предметом контроля и оценки являются внешние образовательные 

продукты учеников. Качество ученической продукции оценивается 

следующими способами: 

 по соответствию теме проекта; 

 по оригинальности и сложности решения практической задачи; 

 по практической значимости робота; 

 по оригинальности и четкости преставления базы в презентации проекта. 

 Выполненные обучающимися работы включаются в их «портфель достижений». 

Итоговый контроль проводится в конце всего курса. Он может иметь форму 

защиты проектной работы. Данный тип контроля предполагает комплексную 

проверку образовательных результатов по всем заявленным целям и 

направлениям курса. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов реализации программы обучения, проходит в двух 

направлениях: 

 Соревнования роботов 

 Научно-практическая конференция 

 

Два раза в год: в сентябре и в мае проводятся районные соревнования 

по робототехнике, по каждому виду изучаемых в течение учебного года 

роботов. Ученики соревнуются в скорости сборки, в слаженности командной 

работы, в программировании роботов. Выступающие делятся на возрастные 

группы, каждая группа выступает в своих видах соревнований, с теми 

роботами, которых они изучили за прошедший учебный год. 

Параллельно соревнованиям проходит научно-практическая 

конференция, на которую выставляются проекты по робототехнике, 



  

инженерному и техническому творчеству, разработка которых проходит в 

течение учебного года. Оценку проектов производят независимые 

приглашенные эксперты. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса «Образовательная 

робототехника» Литература для учителя 

1. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010. 

2. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике М.С.Ананьевский, 

Г.И.Болтунов, Ю.Е.Зайцев, А.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, В.В.Шиегин. Под 

ред. А.Л.Фрадкова, М.С.Ананьевского. СПб.: Наука, 2006. 

3. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 

г. «Основы робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT». 

4. Методические аспекты изучения темы «Основы робототехники» с 

использованием Lego Mindstorms, Выпускная квалификационная работа 

Пророковой А.А. Программа «Основы робототехники», Алт ГПА; 

Интернет-ресурсы: 

 

 http://www.gruppa-prolif.ru/content/view/23/44/ 

 http://robotics.ru/ 

 http://moodle.uni-altai.ru/mod/forum/discuss.php?d=17/ 

 http://ar.rise-tech.com/Home/Introduction/ 

 http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass.php/ 

 http://www.prorobot.ru/lego.php/ 

 http://robotor.ru/ 

 http://robotolab.ru 

  

Литература для ученика 

1. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010. 

2. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике М.С.Ананьевский, 

Г.И.Болтунов, Ю.Е.Зайцев, А.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, В.В.Шиегин. Под 

ред. А.Л.Фрадкова, М.С.Ананьевского. СПб.: Наука, 2006. 

http://www.gruppa-prolif.ru/content/view/23/44/
http://robotics.ru/
http://ar.rise-tech.com/Home/Introduction/
http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass.php/
http://www.prorobot.ru/lego.php/
http://robotor.ru/


  

3. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 

г. «Основы робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT». 

4. Я, робот. Айзек Азимов. Серия: Библиотека приключений. М: Эксмо, 2002. 

 Интернет-ресурсы: 

 http://robotor.ru/ 

 http://www.prorobot.ru/lego.php/ 

 http://robotics.ru/ 

 http://www.prorobot.ru/ 

 http://www.gruppa-prolif.ru/content/view/23/44/ 

 http://moodle.uni-altai.ru/mod/forum/discuss.php?d=17/ 

 http://robotolab.ru 

 http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass.php/ 

 http://www.blog.trikset.com/ 

 http://geektimes.ru/post/255598/ 

 http://www.robotolab.ru/ 

 http://www.e-xecutive.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение организации 

 Компьютеры с доступов в Интернет 

 Интерактивные планшеты Polypad 

 Интерактивный дисплей ActivPanel Touch 

 Робототехнические наборы: 

 Ресурсный набор СКАРТ КОНСТРУИРОВАНИЕ 2000 

 Конструктор СКАРТ ЧАСЫ 

 Конструктор СКАРТ-3 

 Конструктор BQ Zowi DE EN ES 

 Конструктор BQ Kit PrintBot Evolution 

 

Результаты обучения 

У обучающихся должны быть сформированы основы общекультурных, 

общеучебных и предметных (инженерных) компетенций, которые обеспечат 

ему комфортное вхождение в образовательную и социальную среду на 

следующем этапе обучения и жизнедеятельности. 

http://robotor.ru/
http://www.prorobot.ru/lego.php/
http://robotics.ru/
http://www.prorobot.ru/
http://www.gruppa-prolif.ru/content/view/23/44/
http://moodle.uni-altai.ru/mod/forum/discuss.php?d=17/
http://robotolab.ru/
http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass.php/
http://www.blog.trikset.com/
http://geektimes.ru/post/255598/
http://www.robotolab.ru/
http://www.e-xecutive.ru/


  

Общекультурные компетенции: 

• Владение культурой мышления, сформированная способность к 

восприятию, анализу и обобщению информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения. 

• Готовность к взаимодействию с коллегами и работе в коллективе. 

• Стремление к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию. 

• Критическая оценка собственных достоинств и недостатков, выбор путей 

и средств развития первых и устранения последних. 

• Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

• Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

• Владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером, как средством управления информацией. 

• Способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики.  

Учебные компетенции: 

В учебной деятельности: 

• Использование базовых научных методов в учебной деятельности. 

• Опыт вхождения в диалог с учителем и обучающимися на основе 

толерантности в обучении через постановку проблемы и поиск вариантов 

ее решения. 

• Демонстрация креативности мышления через выдвижение

неожиданных, оригинальных гипотез в разрешении проблемных вопросов 

и ситуаций. 

• Владение базовыми подходами к сбору и анализу фактов, в рамках 

изучаемого предмета, с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий. 

В научно-исследовательской деятельности: 

• Применение полученных знаний в области теории и истории изучаемого 



  

предмета, основ коммуникации, анализа и интерпретации исходных 

текстов в собственной научно-исследовательской деятельности. 

• Способность проводить под руководством педагога локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной (узкой) 

области знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов.  

• Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов по тематике проводимых исследований; знание 

основных поисковых систем. 

• Владение основами участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материала 

собственных исследований. 

В проектной деятельности: 

• Владение основами разработки, реализации и защиты различного типа 

проектов (групповых, индивидуальных; исследовательских, 

информационных, игровых, практических, творческих; долгосрочных, 

краткосрочных, мини-проектов) в предметных сферах. 

• Владение способами организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки. 

Общепрофессиональные компетенции: 

• Осознает социальную значимость профессии (в данном случае 

инженерно- технической направленности), обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности. 

• Способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания технических, гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении профессиональных задач. 

Специальные компетенции: 

• Готов применять знания теоретической информатики, фундаментальной и 

прикладной математики для анализа и синтеза информационных 



  

процессов. 

• Способен использовать методологию программирования, математический 

аппарат и современные компьютерные технологии для решения 

практических задач. 

• Способен реализовать технологические и аналитические решения в 

области программного обеспечения и компьютерной обработки 

информации. 

Предметные компетенции: 

• Способность и готовность применять необходимые для построения 

моделей роботов знания, принципов действия и математического 

описания составных частей мехатронных и робототехнических систем 

(информационных, электромеханических, электронных элементов и 

средств вычислительной техники). 

• Способность реализовывать модели роботов средствами вычислительной 

техники. 

• Владение навыками разработки макетов информационных, механических, 

электронных модулей робототехнических систем. 

• Владение основами разработки алгоритмов и составления программ 

управления роботом. 

• Умение проводить настройку и отладку конструкции робота. 

• Владение навыками проведения предварительных испытаний составных 

частей опытного образца робота по заданным программам и методикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема Количество часов 
Всего Теоретич

ес ких 
занятий 

Практич

ес ких 
занятий 

Раздел 1. Роботы в жизни 

1 Введение в робототехнику. 
Техника безопасности в 
компьютерном классе 

1 1 0 

2 Из чего состоит робот 1 1 0 

3 История развития робототехники
 в 
мире, России 

1 1 0 

4 Как собрать робота и заставить 
двигаться 

1 1 0 

5 Сборка мобильного робота 1 1 0 

Раздел 2. Инженерное конструирование роботов 
6 Конструирование 1 1 0 

7 Компоненты конструктора СКАРТ  

 

1 1 0 

8 Сборка простейшего робота. 1 0 1 

9 Что такое микроконтроллер? 1 0 1 

10 Обзор языка программирования 
Arduino 

1 0 1 

11 Обзор языка программирования 
Arduino 

1 0 1 

12 Электронные компоненты 1 1 0 

13 Сенсоры и датчики. 1 0 1 

Раздел 3. Программирование 
14 Среда программирования. 

Интерфейс. 
1 1 0 

15-16 Основы программирования 

робота. Блок-движение. Принцип 

создания 
 программы. 

2 2 0 

17-18 Создание программы.  
 

2 1 1 

Раздел 4. Практическая сборка 

19-30 Работа над проектом 11 2 9 



  

31-32 Соревнования 2 1 1 

33-34 Защита проектов. Подведение 
итогов. 

2 0 2 

Результаты обучения 

Личностные результаты: 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 начало профессионального самоопределения,

ознакомление с профессиями инженерно-

технической направленности. 

Метапредметные результаты 

 уверенная ориентация учащихся в  различных

предметных областях за  счет осознанного использования при 

изучении  школьных дисциплин  такихобщепредметных

понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как 

составление целого из частей и самостоятельное достраивание 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение 



  

под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д., 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание, как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора средств; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 

редакторов; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 



  

сверстниками и взрослыми: умение осуществлять в коллективе 

совместную информационную деятельность, в частности при выполнении 

проекта; 

 умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных 

технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Предметные образовательные результаты 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования 

и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



  

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

• формировать умения ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; оценивать получающийся творческий продукт и соотносить 

его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции 

либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• осуществлять поиск информации в информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

• использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и 

творческих задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

• устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

• моделировать, выделяя существенные характеристики объекта 

(пространственно- графическая или знаково-символическая); 

• синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное 



  

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбирать основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов. Коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

• аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

• выслушивать собеседника и вести диалог; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — 

определять цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• осуществлять постановку вопросов; 

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

По окончании обучения учащиеся 

должны знать: 

• правила безопасной работы; 

• основные компоненты конструкторов робототехники; 

• конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

• компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

• системы управления роботами; 

• принцип работы сенсоров ультразвукового и цвета; 

• золотое правило механики; 



  

• виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

основные приемы конструирования роботов; 

• конструктивные особенности различных роботов; 

• как использовать созданные программы. 

уметь: 

• создавать программы, с использованием структур ветвления, циклов с 

параметром и условием; 

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и т.д.); 

• создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО; 

• создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному 

замыслу; 

• корректировать программы при необходимости; 

• демонстрировать технические возможности роботов. 

• конструировать роботов с использованием

специальных элементов, датчиков, таймера, секундомера; 

• работать по предложенным инструкциям; 

• работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать 

и обрабатывать информацию); 

• творчески подходить к решению задачи; 

• довести решение задачи до работающей модели; 

• работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. Учащиеся должны использовать приобретённые знания 

и умения в практической деятельности: 

• создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному 

замыслу; создавать программы на компьютере для различных роботов, 

корректировать программы; 



  

• демонстрировать технические возможности роботов. 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема Количество часов 
Всего Теоретиче

с- 
ких 
занятий 

Практичес 
- 
ких занятий 

Раздел 1. Роботы в жизни 
1 Введение в робототехнику. 

Техника безопасности в 
компьютерном классе 

1 1 0 

2 Применение роботов в научных и 
развлекательных целях. 

1 1 0 

Раздел 2. Инженерное конструирование 
3 Сборка модели робота.  1 1 0 
4 Сборка робота по алгоритму. 1 0 1 

5 Соревнования по сборке робота. 1 0 1 
6 Микросхемы 1 0 1 

7 Сенсоры и датчики 1 0 1 

8 Транзистры 1 1 0 
9 Исследование изменения скорости 

движения робота 
1 0 1 

Раздел 3. Программирование 
10-11 Среда программирования 2 2 0 
12-13 Программирование

 алгоритм
а 
движения по заданной траектории 

2 1 1 

14-15 Сенсор цвета. Подключение 
программирования. 

2 1 1 

16-17 Ультразвуковой сенсор и сенсор 
касания. Подключение сенсоров и 

программирования.. 

2 1 1 

18-19 Соревнования с применением 
сенсоров 

2 0 2 

Раздел 4. Практическая сборка роботов 
20-28 Сборка мобильного робота 8 3 5 
29-30 Езда робота по линии 2 0 2 
31-32 Работа над проектом 2 0 2 
33-34 Защита проектов 2 1 1 

 

 

 



  

Результаты обучения 

 Личностные результаты: 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 начало профессионального самоопределения,

ознакомление с профессиями инженерно-

технической направленности. 

 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 формировать умения ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



  

 осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск информации в информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и 

творческих задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 моделировать, выделяя существенные характеристики объекта 

(пространственно- графическая или знаково-символическая); 

 синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — 



  

определять цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 осуществлять постановку вопросов; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической 

формами речи. Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты конструкторов ТРИК и ЛЕГО; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

 системы управления роботами; 

 принцип работы сенсоров ультразвукового и цвета; 

 золотое правило механики; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; основные 

приемы конструирования роботов; 

 конструктивные особенности различных роботов; 

 как использовать созданные 

программы. уметь: 

 создавать программы, с использованием структур ветвления, циклов с 

параметром и условием; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания, 

 приемы и опыт конструирования с использованием специальных 



  

элементов, и других объектов и т.д.); 

 создавать действующие модели роботов на основе конструктора СКАРТ и 

ЛЕГО; 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному 

замыслу; 

 корректировать программы при необходимости; 

 демонстрировать технические возможности роботов. 

 конструировать роботов с использованием

специальных элементов, датчиков, таймера, секундомера; 

 работать по предложенным инструкциям; 

 работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать 

и обрабатывать информацию); 

 творчески подходить к решению задачи; 

 довести решение задачи до работающей модели; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 

владеть: 

 навыками работы с роботами; 

 навыками работы в среде программирования ТРИК и LEGO. 

 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности: 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному 

замыслу; 

 создавать программы на компьютере для различных роботов, 

корректировать программы; 

 демонстрировать технические возможности роботов. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема Количество часов 
Всег
о 

Теоретиче

с- ких 
занятий 

Практиче

с- ких 
занятий 

Раздел 1. Роботы в жизни 
1 Роботы в производстве: 

медицина, автостроение, 

сталелитейное производство, 

космос, оборона, 
электроника 

1 1 0 

2-3 Творческий проект на тему 
«Роботы 
облегчают нашу жизнь». 

2 2 0 

4-5 Защита проекта. 2 2 0 
Раздел 2. Инженерное конструирование 
6-7 Как научить электронную плату 

думать 
2 2 0 

8-9 Как управлять Arduino: среда 
разработки 

2 2 0 

10-
11 

Основы языка Arduino 2 1 1 

12-
13 

Электронные компоненты 2 1 1 

14-
15 

Ветвление программы 2 1 1 

16-
17 

Массивы 2 1 1 

18-
19 

ШИМ и смещение цветов 2 2 0 

20-
21 

Сенсоры. Кнопка – датчик 
нажатия 

2 1 1 

22-
23 

Создание индивидуальных 
проектов. 

2 0 2 

24 Защита проекта 1 1 0 
Раздел 3. Практическая сборка роботов 

25 Из чего состоит робот 1 0 1 

26 
Что такое плата 

1 0 1 

27 Как собрать робота 1 0 1 

28 Как заставить робота двигаться 1 0 1 

29 Езда робота по линии 1 0 1 



  

30-
31 

Сборка и 
программирование 
творческого проекта. 

2 1 1 

32 Защита проекта 1 0 1 
33-
34 

Резерв на проведение 
соревнований. 

2 0 2 

Результаты обучения 

Личностные результаты: 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

• ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• начало профессионального самоопределения, ознакомление 

с профессиями инженерно-технической направленности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

 

• планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

• формировать умения ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 



  

задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; оценивать получающийся творческий продукт и соотносить 

его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции 

либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• осуществлять поиск информации в информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

• использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и 

творческих задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

• устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

• моделировать, выделяя существенные характеристики объекта 

(пространственно- графическая или знаково-символическая); 

• синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбирать основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов. Коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

• аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

• выслушивать собеседника и вести диалог; 



  

• признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — 

определять цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• осуществлять постановку вопросов; 

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

 

 Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся 

должны знать: 

• правила безопасной работы; 

• назначение и принцип работы датчиков звука, освещенности, касания; 

• конструктивные особенности моделей LEGO NXT, ТРИК, сооружений и 

механизмов; 

• компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

• виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

• назначение и принцип работы датчиков звука, света 

• конструктивные особенности различных роботов; 

• как создавать программы NXT, ТРИК и использовать созданные программы; 

• основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с 

использованием ЭВМ. 

уметь: 

• использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 



  

• проектировать 3D- модель робота в программе «Дизайнер» и воплощать 

её в Lego NXT, ТРИК; 

• применять полученные знания в практической 

деятельности. владеть: 

• навыками работы с роботами; 

• навыками работы в среде программирования ТРИК, ЛЕГО 



 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урок

а 

Тем
а 

Количество часов 
Всег
о 

Теоретиче
с- 
ких 
занятий 

Практичес
- 
ких 
занятий 

Раздел 1. Роботы в жизни, история 

1 Обзор современных 

роботехнических выставок. 

Достижения и перспективы 
в создании и производстве 
роботов. 

1 1 0 

2 Творческий проект на тему 
«Современные роботы». 

1 1 0 

Раздел 2. Инженерное конструирование роботов, 
программирование. Практическая сборка роботов. 
3-6 Проект с исследованием и 

применением

 гироскопическ

ого датчика. 

4 1 3 

7-10 Проект с исследованием и 
применением термодатчика. 

4 1 3 

11-14 Проект с исследованием и 
применением датчика компас. 

4 1 3 

15-18 Проект с исследованием

 и применением 

 барометрического 
датчика. 

4 1 3 

19-22 Творческий проект с

 применением 

комплекта «футбол WRO». 

4 1 3 

23-26 Исследовательский проект с 

применением датчика поискаи 
обнаружения. 

4 1 3 

27-30 Проект с исследованиями 

применением датчика скорости 
вращения и распределения 
вращения. 

4 1 3 

31-34 Резерв на проведение 
соревнований. 

4 0 4 

 

Результаты обучения 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного 



 

 

отношения к лицею и ориентации на образец «успешного 

ученика»; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

• ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

• критическое отношение к информации и избирательность её 
восприятия; 

• развитие любознательности, сообразительности, независимости и 

нестандартности мышления при выполнении разнообразных 

заданий 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• начало профессионального самоопределения,

ознакомление с профессиями инженерно-технической 

направленности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• принятие и сохранение учебной задачи; 

• умение преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планирование своего действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

• умение учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

• итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватное восприятие и понимание оценки учителя; 

• дифференциация способа и результата действия; 

• внесение необходимых корректив в действие после его 



 

 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• осуществлять поиска информации в информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

• использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и 

творческих задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; 

• устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

• моделировать, выделяя существенные характеристики объекта 

(пространственно- графическая или знаково-символическая); 

• синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбирать основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов. Коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

• понимать возможность различных позиций других 

людей, отличных от собственной, ориентация на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

• выслушивать собеседника и вести диалог; 



 

 

• планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

— определять цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• осуществлять постановку вопросов; 

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

• уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

• правила безопасной работы; 

• структуру и принцип работы контроллера; 

• внешние устройства 

• параметры светодиодов, резисторов на основе микроконтроллеров 

• компьютерную среду, для программирования микроконтроллеров; 

• назначение пьез элемента, шагового двигателя; 

• типы датчиков и их назначение; 

• корректировать программы при необходимости; 

• демонстрировать технические 

возможности роботов. уметь: 

• создавать реально действующие модели роботов, при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме; 

• подключить переключатели, светодиоды и резисторы к монтажной 

плате; 

• подключить динамик, регулятор громкости; 

• подключить термодатчик температуры и влажности и 

запрограммировать его работу; 



 

 

• подключить пьезоэлемент и создать программу по инструкции, 

воспроизводящую музыку; 

• работать по предложенным инструкциям; 

• работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете 

(изучать и обрабатывать информацию); 

• самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов и 

т.д.); 

• создавать программы на компьютере; 

• корректировать программы при необходимости; 

• демонстрировать технические возможности роботов; 

• творчески подходить к решению задачи; 

• довести решение задачи до работающей модели; 

• излагать мысли в чёткой логической последовательности, отстаивать 

свою точку 

• зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путём логических рассуждений; 

• работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. владеть: 

• навыками работы с роботами; 

• навыками работы в среде программирования . 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности: 

• создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу; 

• создавать программы на компьютере для различных роботов, 

корректировать программы при необходимости; 

• демонстрировать технические возможности роботов. 



 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема Количество часов 
Всег
о 

Теоретиче
с- ких 
занятий 

Практиче
с- ких 
занятий 

Раздел 1. Роботы в жизни, история 
1 Достижения и перспективы в 

создании и производстве 
роботов. 

1 1 0 

2 История робототехники и 
микроэлектроники. 

1 1 0 

Раздел 2. Инженерное конструирование роботов, программирование 
3 Характеристика Arduino/ 

Freeduino 
1 1 0 

4 Параметры светодиодов. 

Резистор. Конденсатор. 

Подключение к Freeduino. 

1 1 0 

5-7 Программирование Freeduino 3 2 1 
8-9 Проект 1 «Мигалка» 2 1 1 
10 Кнопка «микрик».

 Схеме 
подключения. 

1 1 0 

11-
12 

Проект 2 «Саймон сказал» 2 1 1 

13 Динамик. Программирование 

звуковой частоты. Схема 
подключения. 

1 1 0 

14-
15 

Проект 3 «Саймон сказал 2» 2 1 1 

16-
17 

Проект 4 «Индикатор» 2 1 1 

18 Датчики. ИК - датчик. Схема 1 1 0 
19-
20 

Проект 5 «ИК - датчик. 
Простейшая 
сигнализация» 

2 1 1 

21 Типы датчиков. Датчик 
температуры. 
Схема подключения. 

1 1 0 

22 Программа считывания данных с 
датчика температуры. 

1 1 0 

23 Проект 6 «Датчик температуры» 1 1 0 
24 Электродвигатели: постоянного 

тока, шаговые. Драйвер 

двигателя. Схема подключения. 

1 1 0 

25 Драйвер двигателя motor Shield. 
Программирование 

1 1 0 

26 Проект7 «Управление 
электродвигателями» 

1 1 0 

27-
30 

Проект 8 «Робот, следующий по 
линии». Соревнования 

4 1 3 



 

 

31-
34 

Резерв 4 0 4 

 

Результаты обучения 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного 

отношения к лицею и ориентации на образец «успешного 

ученика»; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

• ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

• критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

• развитие любознательности, сообразительности, независимости и 

нестандартности мышления при выполнении разнообразных 

заданий 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• начало профессионального самоопределения,

ознакомление с профессиями 

инженерно-технической направленности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• принятие и сохранение учебной задачи; 

• умение преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планирование своего действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 



 

 

• умение учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

• итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватное восприятие и понимание оценки учителя; 

• дифференциация способа и результата действия; 

• внесение необходимых корректив в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• осуществлять поиска информации в информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

• использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и 

творческих задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; 

• устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

• моделировать, выделяя существенные характеристики объекта 

(пространственно- графическая или знаково-символическая); 

• синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбирать основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов. Коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

• понимать возможность различных позиций других людей, 



 

 

отличных от собственной, ориентация на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

• выслушивать собеседника и вести диалог; 

• планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

— определять цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• осуществлять постановку вопросов; 

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

• уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

 

Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

• правила безопасной работы; 

• основные компоненты и характеристику Arduino/ Freeduino; 

• структуру и принцип работы контроллера; 

• внешние устройства; 

• параметры светодиодов, резисторов на основе микроконтроллеров 

Arduino/Freeduino; 

• компьютерную среду, для программирования микроконтроллеров; 



 

 

• основы программирования Arduino: биты и байты, базовая 

структура программы, структура программы Arduino, команды 

Arduino и их применение, некоторые специальные функции; 

• назначение пьез элемента, шагового двигателя; 

• типы датчиков и их назначение; 

• корректировать программы при необходимости; 

• демонстрировать технические 

возможности роботов. уметь: 

• создавать реально действующие модели роботов на основе 

Arduino/ Freeduino, при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме; 

• подключить переключатели, светодиоды и резисторы к монтажной 

плате; 

• подключить динамик, регулятор громкости; 

• подключить термодатчик температуры и влажности и 

запрограммировать его работу; 

• подключить пьезоэлемент и создать программу по инструкции, 

воспроизводящую музыку; 

• работать по предложенным инструкциям; 

• работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете 

(изучать и обрабатывать информацию); 

• самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов и 

т.д.); 

• создавать программы на компьютере; 

• корректировать программы при необходимости; 

• демонстрировать технические возможности роботов; 

• творчески подходить к решению задачи; 

• довести решение задачи до работающей модели; 



 

 

• излагать мысли в чёткой логической последовательности, отстаивать 

свою точку 

• зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путём логических рассуждений; 

• работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности.  

• Учащиеся должны использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности: 

• создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу; 

• создавать программы на компьютере для различных роботов, 

корректировать программы при необходимости; 

• демонстрировать технические возможности роботов. 
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