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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по курсу «Технология. 

Робототехника» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (уточнение и конкретизация)  

Выпускник научится: 

 иметь представление о роли и значении робототехники в жизни; 

 понимать смысл принципов построения робототехнических систем и смогут 

объяснять их значение; 

 понимать основные термины робототехники и смогут использовать их при 

проектировании и конструировании робототехнических систем; 

 выполнить алгоритмическое описание действий применительно к решаемым 

задачам; 

 использовать визуальный язык для программирования простых робототехнических 
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систем; 

 отлаживать созданных роботов самостоятельно и/или с помощью учителя; 

 разрабатывать алгоритмы с использованием ветвления и циклов, смогут 

использовать вспомогательные алгоритмы; 

 понимать, как производится измерение яркости света и громкости звука, освоят 

единицы измерения и смогут применить эти знания при проектировании 

робототехнических систем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 освоить основные принципы и этапы разработки проектов и смогут 

самостоятельно и/или с помощью учителя создавать проекты; 

 освоить принципы работы механических узлов и смогут понять назначение и 

принципы работы датчиков различного типа; 

 выполнить алгоритмическое описание действий применительно к решаемым 

задачам; 

 использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем; 

 понимать конструкцию и назначение разных видов алгоритмов: ветвления, 

циклические и вспомогательные, а также смогут применять в процессе составления 

алгоритмов и программирования для проектирования роботов; 

 расширить представление о возможностях использования датчиков касания, 

световых и звуковых датчиков. 

 конструировать модели промышленных роботов с различными геометрическими 

конфигурациями; умение составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном языке программирования. 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

5 КЛАСС 

РОБОТЫ (3 ч) 

Теория: суть термина «робот». Робот-андроид, области применения роботов. 

Конструктор EV3, его основные части и их назначение. Способы подключения датчиков, 

моторов и блока управления. Правила программирования роботов.  

Практика: исследовать основные элементы конструктора LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 и правила подключения основных частей и элементов робота. 

 

РОБОТОТЕХНИКА (4 ч) 

Теория: понятие «робототехника». Три закона (правила) робототехники. 

Современная робототехника: производство и использование роботов. Программирование, 

язык программирования. Визуальное программирование в робототехнике. Основные 

команды. Контекстная справка. Взаимодействие пользователя с роботом. Достоинство 

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

Практика: исследование структуры окна программы для управления и 

программирования робота. 

 

АВТОМОБИЛИ (2 ч) 

Теория: способы поворота робота. Схема и настройки поворота. Вычисление 

минимального радиуса поворота тележки или автомобиля. Знакомство с понятиями 

«кольцевые автогонки», «автопробег». 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

 

РОБОТЫ И ЭКОЛОГИЯ (1 ч) 

Теория: понятие об экологической проблеме, моделирование ситуации по решению 

экологической проблемы. 

Практика: разработка проекта для робота по решению одной из экологических 

проблем. 

 

РОБОТЫ И ЭМОЦИИ (3 ч) 

Теория: социальные функции робота. Способы передачи эмоций роботом на базе 

платформы EV3. Суть конкурентной разведки, цель ее работы. Роботы-саперы, их 

основные функции. Управление роботами-саперами. 

Практика: создание и проверка работоспособности программы для робота по 

установке контакта с представителем внеземной цивилизации. 

 

ПЕРВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РОБОТЫ (1 ч) 

Теория: первые российские роботы, краткая характеристика роботов. 

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

работоспособности робота. 

 

ИМИТАЦИЯ (1 ч) 

Теория: роботы-тренажеры, виды роботов — имитаторы и симуляторы, назначение 

и основные возможности.  

Практика: проведение исследования по выполненным проектам, построенным по 

линейным алгоритмам; испытания робота «Рука» и «Робота-сапера». 

 

ЗВУКОВЫЕ ИМИТАЦИИ (2 ч) 

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

Практика: практическая работа в звуковом редакторе. 
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6 КЛАСС 

КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (2 ч) 

Теория: космонавтика. Исследования Луны. Цели исследования, космические 

программы разных стран. Самые известные современные роботы в космосе.  

Практика: выполнение проектов по материалам учебника. 

 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (2 ч) 

Теория: искусственный интеллект. Алан Тьюринг, его работы в области 

искусственного интеллекта. LEGO MINDSTORMS Education EV3. Интерфейс справочной 

системы. 

Практика: выполнение проектов по материалам учебника. 

 

КОНЦЕПТ-КАРЫ (1 ч) 

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

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

 

МОТОРЫ ДЛЯ РОБОТОВ (1 ч) 

Теория: понятие о сервомоторах и тахометрах. Назначение, основные функции. 

Состав сервопривода. Принципы работы тахометра. 

Практика: выполнение экспериментов, используя сведения к параграфу. 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (1 ч) 

Теория: модель. Моделирование: основные этапы моделирования, цели создания 

моделей. 

Понятие о 3D-моделировании и прототипировании. 

Практика: освоение возможностей программы LEGO Digital Designer. 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ (1 ч) 

Теория: первые российские роботы, краткая характеристика роботов. Правильный 

многоугольник, его особенности, признаки, применение. Примеры правильных 

многоугольников в природе. Проект «Квадрат». 

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

сборка, испытание. 

 

ПРОПОРЦИЯ (1 ч) 

Теория: использование метода пропорции для определения и задания угла 

поворота робота. 

Практика: выполнение проекта «Пчеловод», проведение эксперимента по заданию 

из учебника. 

 

 «ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО» (1 ч) 

Теория: виды циклов для робота. Что такое итерация и условие выхода из цикла. 

Нумерология, ее суть и особенности. 

Практика: выполнение проекта. 

 

 «ОРГАНЫ ЧУВСТВ» РОБОТА (1 ч) 

Теория: способы познания мира человеком: ощущение, восприятие, представление. 

Робот — модель человека. Электронные датчики — способы получения информации. 

Датчик-сенсор, датчик звука. Настройка датчиков. Визуализации звука. Рендеринг. 

Практика: составление программы для роботов, анализ и проверка ее 

работоспособности. Выполнение проекта. 
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ВСЕ В МИРЕ ОТНОСИТЕЛЬНО (1 ч) 

Теория: измерение звука, исследования Александра Белла. Единицы измерения 

звука. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (2 ч) 

Теория: безопасность дорожного движения. Назначение датчика цвета и яркости, 

три режима датчика, настройка режимов. Потребительские свойства автомобиля, где они 

проявляются. Условный выбор, реализация условного выбора с помощью алгоритма 

ветвления. Блок «Переключатель», его особенности.  

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

 

ФОТОМЕТРИЯ (1 ч) 

Теория: яркость света, единицы измерения яркости света. Ориентировочная 

освещенность отдельных объектов. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

 

ДАТЧИК КАСАНИЯ (2 ч) 

Теория: датчики касания. Как работает датчик касания. Назначение и способы их 

использования. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

С учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

5 класс 

№ Тема урока 
Элементы содержания 

с учётом РП воспитания 

Кол-во 

часов 

1 

Что такое робот? Суть термина робот, кто 

первый придумал термин, что 

такое робот-андроид, где 

применятся роботы. 

Микропроцессор, как 

управляют роботом. Первый 

робот – Луноход. Важные 

характеристики робота. 

ИОТ-2022. 

*Год науки и технологий. 

1 

2 

Робот конструктора EV3 Описание конструктора, его 

основные части, назначение 

основных частей. Способы 

подключения датчиков, 

моторов и блока управления. 

Подключение робота. 

Правила программирования 

роботов. 

1 

3 

Проект «Валли» Правила и основные методы 

сборки робота. Инструкция по 

сборке робота. 

1 

4 

Робототехника и ее законы. Передовые 

направления в робототехнике 

Кто ввел понятие 

«робототехника». Три закона 

(правила) робототехники, их 

смысл. Что представляет 

собой современная 

робототехника. Производство 

роботов. Где они 

используются. 

1 

5 

Программа для управления роботом. 

Графический интерфейс пользователя 

Что такое программирование, 

для чего необходимо 

знать язык 

программирования. Что 

представляет собой 

визуальное 

программирование в 

робототехнике. Основные 

команды визуального языка 

программирования. Что такое 

контекстная справка. 

1 

6 
Проект «Незнайка» Выполнение проекта 

«Незнайка». 
1 

7 

Первая ошибка. Как выполнять 

несколько дел одновременно 

Почему возникают ошибки, 

как их исправить. Может 

ли робот выполнять действия 

1 
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№ Тема урока 
Элементы содержания 

с учётом РП воспитания 

Кол-во 

часов 

не по программе. Память 

робота, как очистить память 

робота от предыдущей 

программы. 

8 

Минимальный радиус поворота. Как 

может поворачивать робот 

Что такое тележка и радиус 

поворота тележки. Как 

вычисляется минимальный 

радиус поворота тележки или 

автомобиля. 

1 

9 

Проект для настройки поворотов. 

Кольцевые автогонки 

Комментарии к выполнению 

проекта, уточнение 

содержания, целей, задач и 

ожидаемых результатов. 

1 

10 

Проект «Земля Франца-Иосифа» Краткие сведения о Земле 

Франца Иосифа, 

экологическая проблема, 

моделирование ситуации по 

решению экологической 

проблемы. Суть проекта, цель, 

задачи, ожидаемые 

результаты. Комментарии к 

работе. 

1 

11 

Эмоциональный робот Социальные функции робота. 

Способы передачи 

эмоций роботом на базе 

платформы EV3. Блоки 

«Экран» и Звук», функции и 

особенности. 

1 

12 

Конкурентная разведка Суть конкурентной разведки, 

цель ее работы. К чему 

приводит недооценка 

конкурентной разведки. 

1 

13 

Проект «Разминирование» Роботы-саперы, их основные 

функции, как управляют 

роботами-саперами. 

*День Неизвестного Солдата. 

1 

14 

Первый робот в нашей стране  Первые российские роботы, 

краткая характеристика 

роботов. ИОТ-2022. 

1 

15 

Роботы-симуляторы. Проект 

«Выпускник» 

Роботы-тренажеры, виды 

роботов – имитаторы и 

симуляторы, назначение и 

основные возможности.  

1 

16 
Звуковой редактор и конвертер Основные понятия «звуковой 

редактор», «конвертер». 
1 

17 Итоговый тест  1 

ИТОГО 17 

*Реализация Календарного плана воспитательной работы МАОУ Лицей №39 на уровне 

основного общего образования (Рабочая программа воспитания).  
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6 класс 

№ Тема урока 
Элементы содержания 

с учётом РП воспитания 

Кол-во 

часов 

1 

Космонавтика. Роботы в космосе Краткие сведения об основных 

событиях в области 

космонавтики и сведения о 

странах с пилотируемой 

космонавтикой. Самые 

известные современные 

роботы в космосе. ИОТ-2022. 

*День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

1 

2 

Исследование Луны. Проект «Первый 

лунный марафон» 

Краткие сведения о 

космических исследованиях. 

Важнейшие события 

исследования Луны. Цели 

исследования, космические 

программы разных стран. 

1 

3 

Тест Тьюринга и премия Лебнера. 

Искусственный интеллект 

Краткие сведения о 

выдающемся ученом Алане 

Тьюринге, его работах в 

области искусственного 

интеллекта. В чем смысл теста 

Тьюринга. За что присуждают 

премию Лёбнера. Что такое 

искусственный интеллект. 

1 

4 

Исполнительное устройство. Проект 

«Первые исследования» 

Краткие сведения об 

интерфейсе справочной 

системы LEGO 

MINDSTORMS Education 

EV3. 

1 

5 

Что такое концепт-кары. Проект «Шоу 

должно продолжаться» 

Что такое концепт-кары и для 

чего их создают. Что 

такое электромобиль. Краткие 

комментарии к проекту «Шоу 

должно продолжаться». 

1 

6 

Сервомотор. Тахометр. Проект 

«Тахометр» 

Краткие сведения о 

сервомоторах и тахометрах. 

Назначение, основные 

функции. Состав 

сервопривода. Принципы 

работы тахометра. ИОТ-2022. 

1 

7 

Модели и моделирование. Проект 

«Первая 3D-модель» 

Что такое модель, в чем смысл 

моделирования, что 

можно моделировать. 

Основные этапы 

моделирования и краткая 

характеристика этапов. Цели 

создания моделей. 

1 

8 
Углы правильных многоугольников. 

Проект «Квадрат» 

Что такое правильный 

многоугольник, его 
1 
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№ Тема урока 
Элементы содержания 

с учётом РП воспитания 

Кол-во 

часов 

особенности, где применяется 

и по каким признакам можно 

понять, что прямоугольник 

правильный. Примеры 

правильных многоугольников 

в природе. Комментарии к 

проекту «Квадрат». 

9 

Метод пропорции. Проект «Пчеловод» Использование метода 

пропорции для определения и 

задания угла поворота робота. 

Комментарии к заданию 

«Вычисление робота по 

треугольнику» и к 

выполнению проекта 

«Пчеловод». 

1 

10 

Итерации. Магия чисел Что такое «итерация» и 

«условие выхода из цикла». 

Виды циклов для робота. 

Нумерология, ее суть и 

особенности. 

1 

11 

Чувственное познание. Робот познаёт 

мир. Проект «На старт, внимание, 

марш!» 

Как человек познает мир, 

стадии познания: ощущение, 

восприятие, представление. 

Робот – это модель человека. 

Робот с помощью датчиков 

получает информацию. Что 

такое электронный датчик. 

Датчик-сенсор, датчик звука. 

Настройка датчиков. 

1 

12 

Как измерить звук. Проект 

«Измеритель уровня шума» 

Измерение звука, 

исследования Александра 

Белла, единицы измерения 

«бел» и «децибел». Примеры 

громкости звука. Краткие 

комментарии к проекту. 

1 

13 

Проблемы ДТП. Датчик цвета и 

яркости 

Краткие сведения о ДТП и 

Дне памяти жертв ДТП. 

Назначение датчика цвета и 

яркости, три режима датчика, 

настройка режимов. 

1 

14 

Потребительские свойства товара. 

Проект «Безопасный автомобиль» 

Потребительские свойства 

автомобиля, где они 

проявляются. Что такое 

условный выбор, реализация 

условного выбора с помощью 

алгоритма ветвления. Блок 

переключатель, его 

особенности и настройка. 

1 

15 
Измерение яркости света. Проект 

«Режим дня» 

Яркость света, единицы 

измерения яркости света. 
1 
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№ Тема урока 
Элементы содержания 

с учётом РП воспитания 

Кол-во 

часов 

Ориентировочная 

освещенность отдельных 

объектов. 

16 

Тактильные ощущения. Датчик касания Назначение и способы 

использования датчиков 

касания. Как работает датчик 

касания. Комментарии по 

выполнению проекта 

«Система автоматического 

контроля дверей». ИОТ-2022. 

*Год науки и технологий. 

1 

17 Итоговый тест  1 

ИТОГО 17 

*Реализация Календарного плана воспитательной работы МАОУ Лицей №39 на уровне 

основного общего образования (Рабочая программа воспитания). 
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