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АННОТАЦИЯ 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, г. 

Москва, «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

3. Приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации от 3 мая 

2000 года № 1726 «Направленность образовательных программ дополнительного 

образования». 

Сроки изучения курсов составляют 2 год (68 часов) и 1 год (34 часов). Данные курсы 

разработаны на основе методического пособия, Тарапата В.В. Робототехника в школе: 

методика, программы, проекты/В.В. Тарапата, Н.Н. Самылкина. – М.: Лаборатория 

знаний, 2017. – 109с. 

Курсы «Робототехника. Конструируем роботов на LEGO» предназначен для 

обучающихся 7 классов, курс «Робототехника. Конструируем роботов на Arduino» 

предназначен для обучающихся 8классов. Данные курсы направлены на повышение 

интереса к изучению информатики и технологии. 

Учебный курс «Робототехника. Конструируем роботов на LEGO» рассчитан на 

обучающихся, которые работают с LEGO первый год. Курс не предполагает наличия у 

обучаемых системно сформированных навыков в области робототехники и 

программирования. Возрастная категория 7 класс. 

Курс тесно взаимосвязан с такими школьными предметами, как математика, 

информатика и основы физики, использует имеющиеся знания по этим предметам и/или 

выполняет пропедевтическую подготовку к изучению этих предметов. 

Учебный курс «Робототехника. Конструируем роботов на Arduino» рассчитан на 

обучающихся, которые работают с роботами второй или третий год. Курс продолжает 

идею использования робототехники и программирования в образовательных целях, для 

собственных проектно-исследовательских работ. Возрастная категория 8класс. Данные 

курсы реализуются на предметном направлении технология. 

Планируемые результаты освоения курса 

Учащиеся научатся: 

• выполнять по правилам безопасности работы со сложными технологическими 

наборами; 

• различать основные компоненты роботизированных программно-управляемых 

устройств; 

• различать конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

• различать виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

• основным приемам конструирования роботов и управляемых устройств; 

• демонстрировать технические возможности роботов; 

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применение полученных знаний, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и других 

объектов и т. д.); 

• создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов 

по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

• создавать программы на компьютере для различных роботизированных устройств, 

корректировать программы при необходимости; 

• создавать действующие модели и проводить их испытания. 



4 

 

• собирать робототехнические устройства, управляемые платой (платами) Arduino; 

• программировать в среде Arduino IDE, использующей стандартный объектно-

ориентированный язык С++; 

• управлять сложными робототехническими системами; 

• использовать датчики и радиоэлектронные компоненты различного назначения для 

проведения экспериментов; 

• использовать собственные робототехнические разработки в исследованиях. 

 

Содержание учебного предмета (7 класс) 

Модуль 1. Вводный курс в робототехнику 

Робот — что это? Робототехника — прикладная наука о создании роботов и 

автоматических устройств. Обзор популярных робоплатформ. Робототехнический 

комплекс LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Знакомство с элементной базой. 

Проект «Сортировщик». Три базисные задачи роботостроения: проектирование, 

программирование, сборка. Подвижная платформа (тележка). Обзор программного обе-

спечения. Знакомство с языком программирования EV3-G. Простейшие программы 

движения тележки. Регистрация и работа с данными. Пройденное расстояние. Скорость. 

Изучение работы датчиков: датчика касания, ультразвукового датчика, гироскопического 

датчика, датчика цвета/света. 

 

Модуль 2. Тайный код Сэмюэла Морзе 

Технологии кодирования и передачи информации. История кодирования информации. 

Телеграф. Код Морзе. Кодирование информации методом Морзе, азбука кодов. Сборка 

кнопочного  звукового  передатчика.   Программирование передатчика. Тестирование 

устройства. Игровая ситуация «Спасатели и потерпевшие». Текстовое представление ин-

формации. Модификация устройства до текстового шифратора. Программирование 

шифратора. Тестирование устройства. Игровая ситуация «Туземцы и библиотекари». 

 

Модуль 3. Секрет ткацкого станка 

Технологии производства ткани. История ткачества. Ткацкий станок. Устройство 

автоматического ткацкого станка. Сборка автоматического ткацкого станка. 

Программирование автоматического ткацкого станка. Крепление нити и основы и утка. 

Создание тканого полотна. Перекрестный и чередованный узоры. Создание уникальных 

украшений из ткани. 

Модуль 4. Посторонним вход воспрещен! 

Технологии контроля доступа. История развития систем контроля и управления доступом. 

Принцип работы системы контроля доступа. Сборка системы контроля доступа. Про-

граммирование системы контроля доступа. Тестирование устройства. Игровая ситуация 

«Эвакуация». 

 

Модуль 5. Человек — всему мера? 

Технологии измерения пространства. История мер длины. Старинные меры длины на 

Руси. Устройство робота-измерителя. Сборка робота-измерителя. Программирование ро-

бота-измерителя. Тестирование устройства. Эксперимент: сравнение точности измерений 

с помощью древнерусских мер длины с показаниями робота-измерителя. 

 

Модуль 6. Крутое пике 
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Технологии авиации. Знакомство с устройством самолета. Главные части самолета. 

Навигационные приборы. Авиагоризонт. Крен и тангаж. Устройство авиасимулятора. 

Сборка авиасимулятора. Программирование авиасимулятора: переменные и начальные 

параметры, работа турбин, скорость, крен, тангаж, система сигнализации об опасном 

уровне тангажа, одометр, альтиметр, приборная панель. Тестирование устройства. 

Игровая ситуация «Экипаж самолета». 

 

Модуль 7. Охотник за сокровищами 

Технологии эхолокации и поиска объектов. История эхолокации. Полярная система 

координат. Устройство робота-искателя. Сборка робота-искателя. Программирование 

робота-искателя. Тестирование устройства. Игровая ситуация «За сокровищами!». 

Составление карты сокровищ. 

 

Модуль 8. Часы с кукушкой 

Технологии измерения времени. История измерения времени. Устройство аналоговых 

часов. Редуктор. Сборка аналоговых часов с кукушкой. Программирование аналоговых 

часов с кукушкой. Тестирование устройства. Игровая ситуация «Который час?». 

Модуль 9. Робот-шпион 

Технологии наблюдения. История шпионажа. Устройство робота-шпиона. Сборка робота-

шпиона. Программирование робота-шпиона. Тестирование устройства. Игровая ситуация 

«Подберемся поближе». 

Модуль 10. Робоуборщик 

Технологии автоматизации бытовых приборов. История уборочных машин и 

инструментов. Устройство робоубор-щика. Сборка робоуборщика. Программирование 

робоубор-щика. Тестирование устройства. Игровая ситуация «Чтобы было чисто!». 

 

Модуль 11. Спирограф 

Технологии построения различных геометрических кривых. Спирографические кривые. 

Фракталы и всё о них. Рекурсивные алгоритмы. Устройство спирографа. Програм-

мирования спирографа. Тестирование устройства. Игровая ситуация «Спирографический 

узор» 

Содержание учебного предмета (8 класс) 

Модуль 1. Знакомство с программируемой платой Arduino 

Микроконтроллеры в нашей жизни, программируемая плата Arduino. Среда 

программирования для Arduino (Arduino IDE). 

Модуль 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. 

Модуль 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. 

Модуль 4. Программирование Arduino. Пользовательские функции 
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Подпрограммы: назначение, описание и вызов, параметры, локальные и глобальные 

переменные. 

Модуль 5. Сенсоры. Датчики Arduino 

Роль сенсоров в управляемых системах. Сенсоры и переменные резисторы. Делитель 

напряжения. Потенциометр. Аналоговые сигналы на входе Arduino. Использование мо-

нитора последовательного порта для наблюдений за параметрами системы. 

Модуль 6. Кнопка — датчик нажатия 

Особенности подключения кнопки. Устранение шумов с помощью стягивающих и 

подтягивающих резисторов. Программное устранение дребезга. Булевы переменные и 

константы, логические операции. 

Модуль 7. Цифровые индикаторы. Семисегментный индикатор 

Назначение, устройство, принципы действия семисегментного индикатора. Управление 

семисегментным индикатором. Программирование: массивы данных. 

 

Модуль 8. Микросхемы. Сдвиговый регистр 

Назначение микросхем. Назначение сдвигового регистра. Устройство сдвигового 

регистра, чтение технической документации {datasheet). Программирование с 

использованием сдвигового регистра. 

Модуль 9. Творческий конкурс проектов по пройденному материалу 

 

Модуль 10. Библиотеки, класс, объект 

Что такое библиотеки, использование библиотек в программе. Библиотека math.fi, 

использование математических функций в программе. 

Модуль 11. Жидкокристаллический экран 

Назначение и устройство жидкокристаллических экранов. Библиотека LiquidCrystal. 

Вывод сообщений на экран. 

Модуль 12. Транзистор — управляющий элемент схемы 

Назначение, виды и устройство транзисторов. Использование транзистора в моделях, 

управляемых Arduino. 

Модуль 13. Управление двигателями 

Разновидности двигателей: постоянные, шаговые, серводвигатели. Управление 

коллекторным двигателем. Управление скоростью коллекторного двигателя. Управление 

серводвигателем: библиотека Servo.h. 

Модуль 14. 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. 

Модуль 15. Работа над творческим проектом. 

Модуль 16. Заключительная конференция. 
 

 

  

http://math.fi/
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Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

                      7 класс, учитель Кругликова Марина Николаевна 
 

№ 

урока 

Тема урока  Кол-во 

часов 

   

1 Вводное занятие. 1 

2 Вводный курс в робототехнику. 1 

3 Робот — что это? Робототехника — прикладная наука о создании 

роботов и автоматических устройств. Обзор популярных 

робоплатформ. 

1 

4 Робототехнический комплекс LEGO® MINDSTORMS® Education 

EV3. Знакомство с элементной базой. 

1 

5 Робототехнический комплекс LEGO® MINDSTORMS® Education 

EV3. Знакомство с элементной базой. 

1 

6 Проект «Сортировщик». 1 

7 Три базисные задачи роботостроения: проектирование, 

программирование, сборка. Подвижная платформа (тележка). Обзор 

программного обеспечения. 

1 

8 Знакомство с языком программирования EV3-G. Простейшие 

программы движения тележки. 

1 

9 Знакомство с языком программирования EV3-G. Простейшие 

программы движения тележки. 

1 

10 Регистрация и работа с данными. Самостоятельная работа №1 по 

теме «Вводный курс в робототехнику» 

1 

11 Пройденное расстояние. Скорость. 1 

12 Пройденное расстояние. Скорость. 1 

13 Изучение работы датчиков: датчика касания. 1 

14 Изучение работы датчиков: ультразвукового датчика. 1 

15 Изучение работы датчиков: гироскопического датчика. 1 

16 Изучение работы датчиков: датчика цвета/света. 1 

17 Изучение работы датчиков: датчика цвета/света. Самостоятельная 

работа № 2 по теме «Датчики» 

1 

18 Тайный код Сэмюэла Морзе. Технологии кодирования и передачи 

информации. История кодирования информации. Телеграф. Код 

Морзе. 

1 

19 Кодирование информации методом Морзе, азбука кодов. 1 

20 Сборка кнопочного  звукового  передатчика. Программирование 

передатчика. 

1 

21 Тестирование устройства. Игровая ситуация «Спасатели и 

потерпевшие»  

1 

22 Текстовое представление информации. Модификация устройства до 

текстового шифратора. Программирование шифратора.  

1 

23 Тестирование устройства. Игровая ситуация «Туземцы и 

библиотекари». 

1 

24 Секрет ткацкого станка. Технологии производства ткани. История 

ткачества. Ткацкий станок. 

1 

25 Устройство автоматического ткацкого станка. 1 

26 Сборка автоматического ткацкого станка. 1 
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27 Программирование автоматического ткацкого станка 1 

28 Крепление нити и основы и утка. Создание тканого полотна. 

Перекрестный и чередованный узоры. Создание уникальных 

украшений из ткани. 

1 

29 Крепление нити и основы и утка. Создание тканого полотна. 

Перекрестный и чередованный узоры. Создание уникальных 

украшений из ткани. Самостоятельная работа № 3 по теме «Тайный 

код Сэмюэла Морзе» 

1 

30 Посторонним вход воспрещен! Технологии контроля доступа. 

История развития систем контроля и управления доступом. 

1 

31 Принцип работы системы контроля доступа. Сборка системы 

контроля доступа. 

1 

32 Программирование системы контроля доступа. Тестирование 

устройства 

1 

33   Игровая ситуация «Эвакуация». 1 

34 Человек — всему мера? Технологии измерения пространства. 

История мер длины. Старинные меры длины на Руси. 

1 

35 Устройство робота-измерителя. Сборка робота-измерителя. 1 

36 Программирование робота-измерителя. Тестирование устройства.  1 

37 Эксперимент: сравнение точности измерений с помощью       

древнерусских мер длины с показаниями робота-измерителя. 

Самостоятельная работа №4 по теме «Измерение расстояния» 

1 

38 Крутое пике. Технологии авиации. Знакомство с устройством 

самолета. 

1 

39 Главные части самолета. Навигационные приборы. Авиагоризонт. 

Крен и тангаж. 

1 

40 Устройство авиасимулятора. 1 

41 Сборка авиасимулятора. Программирование авиасимулятора 1 

42 Сборка авиасимулятора. Программирование авиасимулятора 1 

43 Сборка авиасимулятора. Программирование авиасимулятора 1 

44 Тестирование устройства 1 

45 Игровая ситуация «Экипаж самолета». 1 

46 Охотник за сокровищами. Технологии эхолокации и поиска 

объектов. История эхолокации 

1 

47 Полярная система координат. Устройство робота-искателя. 1 

48 Сборка робота-искателя. 1 

49 Программирование робота-искателя. Тестирование устройства. 

Игровая ситуация «За сокровищами!». Составление карты сокровищ. 

Самостоятельная работа № 5 по теме «Крутое пике. Охотник за 

сокровищами» 

1 

50 Часы с кукушкой. Технологии измерения времени. История 

измерения времени. 

1 

51 Устройство аналоговых часов. Редуктор. 1 

52 Сборка аналоговых часов с кукушкой. 1 

53 Сборка аналоговых часов с кукушкой. 1 

54 Программирование аналоговых часов с кукушкой. Тестирование 

устройства. 

1 

55 Игровая ситуация «Который час?» 1 

56 Робот-шпион. Технологии наблюдения. История шпионажа. 1 

57 Устройство робота-шпиона. Сборка робота шпиона. 1 
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58 Программирование робота-шпиона. Тестирование устройства. 1 

59 Игровая ситуация «Подберемся поближе». 1 

60 Робоуборщик. Технологии автоматизации бытовых приборов. 1 

61 История уборочных машин и инструментов. 1 

62 Устройство робоуборщика. Сборка робоуборщика 1 

63 Программирование робоуборщика. Тестирование. Самостоятельная 

работа № 6 по теме «Технологии измерения времени, наблюдения, 

автоматизации бытовых приборов» 

1 

64 Спирограф. 1 

65 Фракталы и всё о них. 1 

66 Устройство спирографа. Программирование спирографа. 1 

67 Тестирование спирографа. Игровая ситуация «Спирографический 

узор» 

1 

68 Итоговая контрольная работа.  1 

 
 
 
 

  



10 

 
Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

8 класс, учитель Кругликова Марина Николаевна 
 

№ 

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 

программирования для Arduino (Arduino IDE). 

1 

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 1 
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сообщений в команды для Arduino. Самостоятельная работа № 4 по 

теме «Управление Arduino» 

31 Работа над творческим проектом 1 

32 Работа над творческим проектом 1 

33 Работа над творческим проектом 1 

34 Заключительная конференция. Защита проекта 1 
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