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Рабочая программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального  

направления «Робототехника» на уровне основного общего образования составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 

и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования и плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Робототехника» составлена на 

основе авторской программы внеурочной деятельности «Робототехника» автора Л.П. 

Панкратова. - М.: Бином. Лаборатория знаний. 

В учебном плане  ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка  на изучение курса внеурочной 

деятельности «Робототехника» отводится в 7 классе – 34 часа в год (1 час в неделю); в 8 

классе – 34 часа в год (1 час в неделю). Итого на уровне основного общего образования – 

68 часов. 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Робототехника» 

 

7 класс 

Предметные: 

Учащиеся: 

 будут 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; 

 смогут самостоятельно и/или с помощью педагога производить отладку 

роботов в соответствии с требованиями проекта; 

 приобретут навыки самостоятельного выполнения проектов в соответствии с 

заданиями в учебнике и/или устно сформулированного задания педагога. 

 расширят представление о возможностях использования датчиков 

ультразвука, и блока переменная, смогут использовать знания при 

выполнении проектов; 

 смогут выполнять настройки блоков Звук и Переменная, а также датчика 

Ультразвук. 

 

 



 
 

Метапредметные 

Учащиеся: 

 смогут применять знания из математики, физики и бионики для решения 

задач или реализации проектов; 

 получить навыки работы с разными источниками информации, как в 

печатном (бумажном), так и в электронном виде; 

 усовершенствовать творческие навыки и эффективные приемы для решения 

сложных технических задач; 

 усовершенствовать навыки и приемы нестандартных подходов к решению 

задач или выполнению проектов; 

 усовершенствовать универсальные навыки и приемы к конструированию 

роботов и отладке робототехнических систем; 

 расширить представление о методах оптимизации в робототехнике на 

примерах выполнения проектов с задачей поиска лучшего конструктивного 

решения; 

 смогут использовать свои знания для самостоятельного проведения 

исследований и усовершенствования робототехнических систем и проектов; 

 усовершенствовать умения работать индивидуально и в группе, планировать 

свою деятельность в процессе разработки, отладки и исследования 

робототехнических систем. 

 

Личностные 

Учащиеся смогут: 

 получить социальный опыт участия в индивидуальных и командных 

состязаниях. 

 найти свои методы и востребованные навыки для продуктивного участия в 

командной работе; 

 убедиться в ценности взаимовыручки, поддержания доброжелательной 

обстановки в коллективе; 

 использовать навыки критического мышления в процессе работа над 

проектом, отладки и публичном представлении созданных роботов; 

 укрепить и усовершенствовать в себе чувство самоконтроля и 

ответственности за вверенные ценности; 

 развить внимательное и предупредительное отношение к окружающим 

людям и оборудованию в процессе работы. 

 

8 класс 

Предметные: 

Учащиеся: 

 смогут понимать смысл основных терминов робототехники, включить их в 

активный словарь и адекватно использовать; 

 поймут принципы работы и назначение основных блоков, смогут объяснять 

принципы их использования при конструировании роботов и выбирать 

оптимальный вариант их использования; 

 будут понимать отличия программы от программного продукта, смогут 



 
 

правильно использовать терминологию по основам программирования; 

 смогут самостоятельно производить выполнять проекты, осуществлять 

отладку роботов в соответствии с требованиями проекта, оформлять отчеты; 

 приобретут навыки самостоятельного выполнения проектов в соответствии с 

заданиями, смогут выбирать наиболее рациональные методы и способы для 

конструирования роботов; 

 понять и применить на практике принципы инверсии цвета для создания 

роботов; 

 поймут основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования, а также методы использования в робототехнических 

системах; 

 смогут самостоятельно выполнять настройки блока Математика. 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

 смогут самостоятельно планировать свою деятельность при выполнении 

исследовательских проектов по робототехнике; 

 освоят основные методы и приемы работы с разными источниками 

информации, как в печатном (бумажном), так и в электронном виде; 

 усовершенствовать творческие навыки и эффективные приемы для решения 

сложных технических задач; 

 усовершенствовать навыки и приемы нестандартных подходов к решению 

задач или выполнению проектов; 

 поймут смысл основных технологий построения робототехнических систем и 

овладеют методами и приемами использования знаний для проектирования 

роботов; 

 смогут усовершенствовать и расширить спектр универсальных навыков и 

приемов по конструированию роботов и отладке робототехнических систем; 

 расширят представление о методах оптимизации в робототехнике на 

примерах выполнения проектов с задачей поиска лучшего конструктивного 

решения; 

 смогут самостоятельно производить усовершенствование робототехнических 

систем при выполнении проектов; 

 усовершенствовать умения работать индивидуально и в группе, планировать 

свою деятельность в процессе разработки, отладки и исследования 

робототехнических систем. 

 

Личностные 

Учащиеся смогут: 

 получить социальный опыт участия в индивидуальных и командных 

состязаниях. 

 найти свои методы и востребованные навыки для продуктивного участия в 

командной работе; 

 убедиться в ценности взаимовыручки, поддержания доброжелательной 

обстановки в коллективе; 



 
 

 использовать навыки критического мышления в процессе работа над 

проектом, отладки и публичном представлении созданных роботов; 

 укрепить и усовершенствовать в себе чувство самоконтроля и 

ответственности за вверенные ценности; 

 развить внимательное и предупредительное отношение к окружающим 

людям и оборудованию в процессе работы; 

 смогут самостоятельно и целенаправленно выстраивать индивидуальный 

маршрут для самосовершенствования. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Робототехника»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

7 класс 

 

РАЗДЕЛ 1: СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА 

 Языки мира. Краткие сведения о разговорных языках. Язык общения в 

компьютерных сетях. Компьютерные переводчики, назначение, возможности. Виды 

переводчиков. Краткие сведения о техническом переводе. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность.  

 

РАЗДЕЛ 2: КОДИРОВАНИЕ 

Понятия: «код» и «кодирование». Декодирование. Азбука Морзе. Принципы 

кодирования в азбуке Морзе. Система графов в кодировании. Выполнение кодирования с 

помощью системы графов. 

         Виды деятельности: аудиторная. 

         Формы деятельности: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность. 

 

РАЗДЕЛ 3: МИР В ЦВЕТЕ 

 Цвет. Значение цвета в жизни человека. Режимы работы датчиков: яркость и 

яркость отраженного цвета. Определение цвета роботом. Единицы измерения яркости. 

Принципы работы светодиода. 

         Виды деятельности: аудиторная. 

         Формы деятельности: выполнение исследовательского проекта. 

 

РАЗДЕЛ 4: МИР ЗВУКА 

 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. 

         Виды деятельности: аудиторная. 

         Формы деятельности: выполнение исследовательского проекта. 



 
 

 

РАЗДЕЛ 5: РОБОТЫ В ЛЕСОПОЛОСЕ 

 Защитные лесные насаждения. Виды конструкций лесополосы. Назначение 

защитной лесополосы. Работа роботов по защите леса. 

         Виды деятельности: аудиторная. 

         Формы деятельности: выполнение исследовательского проекта. 

 

РАЗДЕЛ 6: ЧИСЛО «ПИ» 

 Окружность, радиус, диаметр. Способы вычислений. Число «Пи», исторические 

сведения, вычисление числа «Пи». 

         Виды деятельности: аудиторная. 

          Формы деятельности: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность. 

 

РАЗДЕЛ 7: ИЗМЕРЯЕМ РАССТОЯНИЕ 

 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. 

         Виды деятельности: аудиторная. 

         Формы деятельности: выполнение исследовательского проекта. 

 

РАЗДЕЛ 8: ВРЕМЯ 

 Время. Исторические сведения об измерении времени. Единицы измерения 

времени. Особенности блока Таймер для измерения времени. Программа Таймер. 

         Виды деятельности: аудиторная. 

         Формы деятельности: выполнение проекта «Секундомеры», проведение 

эксперимента по заданию из учебника. 

 

РАЗДЕЛ 9: СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ХРОНОМЕТРАЖА 

Таймер. Принципы работы и единицы измерения в таймере. 

          Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: самостоятельное конструирование блоков для выделения 

минут, секунд,    миллисекунд; проведение испытаний. 

 

РАЗДЕЛ 10: СКОРОСТЬ 

 Скорость. Единицы измерения скорости. Виды движения. Равномерное и 

неравномерное движение. Особенности. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение исследовательского проекта. 

 

РАЗДЕЛ 11: ГДЕ ЧЕРПАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ 

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.  

Виды деятельности: аудиторная. 



 
 

Формы деятельности: выполнение исследовательских проектов; создание 

прототипа охранной системы по заданиям учебника. 

 

РАЗДЕЛ 12: ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО 

 История появления электромузыкальных инструментов. Терменвокс. Принципы 

работы электромузыкальных инструментов. «Изобретатель» – кто это? Характеристика 

направления «умный дом». 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение проекта «Умный дом», по программе «Уходя, 

гасите свет!»,                  анализ и проверка на работоспособность. 

 

РАЗДЕЛ 13: СИСТЕМА ПОДСЧЁТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Система подсчета посетителей, для чего она используется. Назначение и 

особенности блока Переменная. Типы переменных. Характеристика разных типов. 

Настройки блока Переменная. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность. 

 

РАЗДЕЛ 14: ПАРКОВКА В ГОРОДЕ 

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. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность; дополнение списка ошибок и проблем, возникающих в процессе 

испытаний роботов. 

 

8 класс 

 

РАЗДЕЛ 1: СЛОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Общие рекомендации и правила работы над сложным проектом. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение проекта «Система газ – тормоз» в соответствии 

с рекомендациями, проведение исследований с целью улучшения проекта, корректировка 

и проверка на работоспособность. 

 

РАЗДЕЛ 2: ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ... 

Суть понятия «проект», смысл проекта и проектирования. Описание этапов 

выполнения проекта – от идеи до перспектив развития проекта. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность. Оформление проекта. 

 



 
 

РАЗДЕЛ 3: ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ 

Программа и программный продукт. Отличия программы от программного 

продукта. Переменная «счетчик», ее особенности. Блок «Сравнение», особенности блока и 

настройки.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение практической работы. 

 

РАЗДЕЛ 4: МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ 

Механическая передача. Мгновенная скорость. Как ее найти. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение исследовательского проекта, анализ и проверка 

на работоспособность. 

 

РАЗДЕЛ 5: ИМПРОВИЗАЦИЯ 

Суть понятия «импровизация». Программный блок «Случайное значение». 

Назначение и функции блока. Настройки блока. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение исследовательского проекта. 

 

РАЗДЕЛ 6: ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Персональные сети. Особенности персональных сетей. Назначение и возможности. 

Персональная сеть. Cybiko. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность. 

 

РАЗДЕЛ 7: РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Основные понятия о системах управления. Виды систем управления. Замкнутая и 

разомкнутая. Характеристика групп систем управления. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение практической работы. Проверка 

работоспособности системы и усовершенствование проекта. 

 

РАЗДЕЛ 8: ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ 

Промышленные роботы. Краткая характеристика промышленных роботов. 

Комментарии к проекту. Принцип отслеживания границы чёрной полосы и белого поля. 

Датчик цвета в режиме Яркость отражённого света. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность. 

 

РАЗДЕЛ 9: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ 

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. 



 
 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность. 

 

РАЗДЕЛ 10: АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Основные сведения о теории автоматического управления. Знакомство с основными 

понятиями. Использование идей автоматического управления. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение исследовательского проекта, проверка на 

работоспособность и отладка. 

 

РАЗДЕЛ 11: ЗАКОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

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. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение исследовательских проектов, отладка, проверка 

работоспособности, оформление. 

 

РАЗДЕЛ 12: ПРОФЕССИЯ — ИНЖЕНЕР 

Инженер – профессия творческая. Смысл профессии инженера, особенности. Смысл 

понятий «данные», «информация» и «знания», отличия и особенности. Подведение итогов. 

Презентация лучших проектов. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: выполнение исследовательских проектов, отладка, проверка 

работоспособности, оформление. 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество  

часов 

1    СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА 2 

2    КОДИРОВАНИЕ 4 

3    МИР В ЦВЕТЕ 1 

4    МИР ЗВУКА 1 

5    РОБОТЫ В ЛЕСОПОЛОСЕ 1 

6    ЧИСЛО «ПИ» 3 

7    ИЗМЕРЯЕМ РАССТОЯНИЕ 2 

8    ВРЕМЯ 1 

9    СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ХРОНОМЕТРАЖА 2 



 
 

10    СКОРОСТЬ 2 

11    ГДЕ ЧЕРПАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ 5 

12    ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО 2 

13    СИСТЕМА ПОДСЧЁТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 3 

14    ПАРКОВКА В ГОРОДЕ 5 

 ВСЕГО:    34 часа 

8 класс 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

1    СЛОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ 1 

2    ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ... 2 

3    ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ 2 

4    МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ 1 

5    ИМПРОВИЗАЦИЯ 3 

6    ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СЕТИ 1 

7    РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1 

8    ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ 4 

9    АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ 2 

10    АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 

11    ЗАКОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 6 

12    ПРОФЕССИЯ — ИНЖЕНЕР 8 

 ВСЕГО: 34 часа 
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