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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. 

 

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 
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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: 

 понимать смысл основных терминов робототехники, включить их в активный словарь и 

адекватно использовать; 

 понимать принципы работы и назначение основных блоков, смогут объяснять принципы их 

использования при конструировании роботов и выбирать оптимальный вариант их использования; 

 понимать отличия программы от программного продукта, смогут правильно использовать 

терминологию по основам программирования; 

 самостоятельно выполнять проекты, осуществлять отладку роботов в соответствии с 

требованиями проекта, оформлять отчеты; 

 самостоятельно выполнять настройки блока «Математика»; 

 понимать и применить на практике принципы инверсии цвета для создания роботов; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; формально выполнять 

алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; создавать и 

выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приобретать навыки самостоятельного выполнения проектов в соответствии с заданиями, 
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смогут выбирать наиболее рациональные методы и способы для конструирования роботов; 

 понимать основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования, а также методы использования в робототехнических системах; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной 

специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 владеть алгоритмами и методами решения организационных и технических задач; владеть 

методами чтения и способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественнонаучного и математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

СЛОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ (1 ч) 

Теория: общие рекомендации и правила работы над сложным проектом. 

Практика: выполнение проекта «Система газ — тормоз» в соответствии с рекомендациями, 

проведение исследований с целью улучшения проекта, корректировка и проверка на 

работоспособность. 

 

ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ... (2 ч) 

Теория: суть понятия «проект», смысл проекта и проектирования. Описание этапов выполнения 

проекта — от идеи до перспектив развития проекта. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. Оформление проекта. 

 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ (2 ч) 

Теория: программа и программный продукт. Отличия программы от программного продукта. 

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

Практика: выполнение практической работы. 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ (1 ч) 

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

Практика: выполнение исследовательского проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

 

ИМПРОВИЗАЦИЯ (3 ч) 

Теория: суть понятия «импровизация». Программный блок «Случайное значение». Назначение и 

функции блока. Настройки блока. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СЕТИ (1 ч) 

Теория: персональные сети. Особенности персональных сетей. Назначение и возможности. 

Персональная сеть. Cybiko. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

 

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (1 ч) 

Теория: основные понятия о системах управления. Виды систем управления. Замкнутая и 

разомкнутая. Характеристика групп систем управления. 

Практика: выполнение практической работы. Проверка работоспособности системы и 

усовершенствование проекта. 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ (4 ч) 

Теория: промышленные роботы. Краткая характеристика промышленных роботов. Комментарии к 

проекту. Принцип отслеживания границы черной полосы и белого поля. Датчик цвета в режиме 

«Яркость отраженного света». 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ (2 ч) 
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Теория: знакомство с понятиями «транспорт», «автоматический транспорт» и «персональный 

автоматический транспорт». Назначение персональных автоматических систем. Инверсия и 

инверсия цветов. Связь между мощностью мотора и яркостью отраженного света. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (3 ч) 

Теория: основные сведения о теории автоматического управления. Знакомство с основными 

понятиями. Использование идей автоматического управления. 

Практика: выполнение исследовательского проекта, проверка на работоспособность и отладка. 

 

ЗАКОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ (6 ч) 

Теория: основные сведения о пропорциональном и интегральном законах. Математическая модель, 

описывающая зависимость. Смысл основных понятий. Суть дифференциального закона 

регулирования. Математическая модель дифференциального регулятора. Особенности разных видов 

линейных регуляторов: пропорциональный, интегральный и дифференциальный. Нелинейные 

регуляторы. Особенности и отличия. Назначение нелинейных регуляторов. Кубические регуляторы. 

Назначение и особенности пропорционально-интегрального регулятора. Настройка ПИД-

регулятора. 

Практика: выполнение исследовательских проектов, отладка, проверка работоспособности, 

оформление. 

 

ПРОФЕССИЯ — ИНЖЕНЕР (8 ч) 

Теория: инженер — профессия творческая. Смысл профессии инженера, особенности. Смысл 

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

Презентация лучших проектов. 

Практика: выполнение исследовательских проектов, отладка, проверка работоспособности, 

оформление.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

С учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

8 класс 

№ Тема урока 
Элементы содержания 

с учётом РП воспитания 

Кол-во 

часов 

1 Как работать над проектом. Проект «Система газ — тормоз» 

Краткие сведения о проекте, общие рекомендации и 

правила работы над проектом. Комментарии к проекту 

«Система газ – тормоз». ИОТ-2022. 

*Год науки и технологий. 

1 

2 Реализуем и оформляем проект. Проект «Робот на КПП» 

Что такое проект, смысл проекта и проектирования. 

Описание этапов выполнения проекта – от идеи до 

перспектив развития проекта. Комментарии к проекту 

«Робот на КПП». 

1 

3 Проекты «Робот-уборщик» и «Цветовая система управления» 

Роботы-уборщики, способы ориентации 

роботовуборщиков. Комментарии к проектам «Робот-

уборщик» и «Цветовая система управления», 

требования к проектам. 

1 

4 
Требования к программам. Практические работы «Свойства 

математических действий» и «Вспомогательная переменная» 

Программа и программный продукт. Отличия 

программы от программного продукта. Комментарии к 

выполнению практической работы. Что такое 

переменная «счетчик», ее особенности. 

*130 лет со дня рождения И.М.Виноградова 

(Виноградов Иван Матвеевич (2 сентября 1891 – 20 

марта 1983), математик, организатор науки. 

Академик АН СССР). 

1 

5 
Практическая работа «Сравни — и узнаешь истину» и проект 

«Управление электромобилем» 

Блок «Сравнение», особенности блока и настройки. 

Комментарии к выполнению практической работы 

«Сравни – и узнаешь». Комментарии к выполнению 

проекта «Управление автомобилем». Требования к 

проекту. 

1 

6 
Практическая работа «Спидометр для робота с коробкой 

переключения передач» и проект «Мгновенная скорость» 

Комментарии к выполнению практической работы. 

Формула в блоке «Математика». Мгновенная 

скорость. Как ее найти. Комментарии к выполнению 

проекта. 

1 

7 Импровизация и робот. Исследование «Случайное число» 
Что такое «импровизация». Программный блок 

«Случайное значение». Назначение и функции блока. 
1 
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№ Тема урока 
Элементы содержания 

с учётом РП воспитания 

Кол-во 

часов 

Настройки блока. Комментарии к исследованию 

«Случайное число». 

8 Проекты «Игра в кости» и «Конкурс танцев» Комментарии к проектам. Требования к выполнению 

проектов. ИОТ-2022. 

1 

9 Проект «Робот, говорящий выпавшее число» 1 

10 
Первая персональная сеть Cybiko. Практическая работа «РАN или 

пропал». Проект «Экипаж лунохода» 

Что такое персональная сеть. Cybiko. Особенности 

персональных сетей. Назначение и возможности. 

Комментарии к выполнению проекта «Экипаж 

лунохода». 

*День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1 

11 Системы управления. Проект «Геймпад» 

Основные понятия о системах управления. Виды 

систем управления. Замкнутая и разомкнутая. 

Характеристика групп систем управления. 

Комментарии к выполнению практической работы и 

проекта «Геймпад». 

1 

12 Роботы в промышленности. Проект «Движемся зигзагом» 

Промышленные роботы. Краткая характеристика 

промышленных роботов. Комментарии к проекту. 

Принцип отслеживания границы чёрной полосы и 

белого поля. Датчик цвета в режиме Яркость 

отражённого света. 

1 

13 Проекты «Плавное движение по линии» и «Движемся прямо» 

Комментарии к проектам «Плавное движение по 

линии» и «Движемся прямо». Рекомендации к 

проведению исследований. 

1 

14 Проекты «Используем два датчика цвета» и «Гараж будущего» 
Комментарии по работе с проектами. Уточнение идеи, 

целей и задач. Настройки блока «Математика». 
1 

15 Проекты «Используем четыре датчика» и «Складской робот» 
Комментарии к проектам. Уточнение идеи проекта, 

целей и задач. 
1 

16 
Персональный автоматический транспорт. Проект «Кольцевой 

маршрут» 

Знакомство с понятиями: «транспорт», 

«автоматический транспорт» и «персональный 

автоматический транспорт». Назначение 

персональных автоматических систем. Комментарии 

к проекту «Кольцевой маршрут». 

1 

17 Проект «Инверсия» 

Что такое инверсия и инверсия цветов. Как связаны 

мощность мотора и яркость отражённого света. 

Комментарии к проекту. Уточнение целей и задач. 

1 
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№ Тема урока 
Элементы содержания 

с учётом РП воспитания 

Кол-во 

часов 

ИОТ-2022. 

18 Теория автоматического управления. Проект «Держи планку» 

Основные сведения о теории автоматического 

управления. Знакомство с основными понятиями. Где 

используются идеи автоматического управления. 

Комментарии к проекту «Держи планку». Уточнение 

идеи целей, задач, результатов проекта. 

1 

19 
Проекты «Робот, будь принципиальным!» и «Поехали на 

регуляторе» 

Комментарии к проектам «Робот, будь 

принципиальным» и «Поехали на регуляторе». 

Уточнение идей проектов, целей, задач и ожидаемых 

результатов. 

1 

20 Проект «Секретная служба» 

Комментарии к проекту «Секретная служба». 

Уточнение идеи проекта, цели и задач, ожидаемых 

результатов. 

1 

21 
Пропорциональный закон. Интегральный закон. Исследование 

работы интегрального регулятора 

Основные сведения о пропорциональном и 

интегральном законах. Математическая модель, 

описывающая зависимость. Смысл основных понятий. 

Комментарии к проведению исследования работы 

интегрального регулятора. 

1 

22 
Дифференциальный закон. Исследование работы 

дифференциального регулятора 

Суть дифференциального закона регулирования. 

Математическая модель дифференциального 

регулятора. Комментарии к проведению исследования 

работы дифференциального регулятора. 

1 

23 
Линейные регуляторы. Практическая работа «Композиции 

линейных регуляторов» 

Особенности разных видов линейных регуляторов: 

пропорциональный, интегральный и 

дифференциальный. Комментарии по созданию 

композиций из разных видов регуляторов. 

Комментарии к выполнению практической работы. 

1 

24 
Нелинейные регуляторы. Исследование работы кубического 

регулятора. Проект «Идеи новых регуляторов» 

Нелинейные регуляторы. Особенности и отличия. 

Назначение нелинейных регуляторов. Кубические 

регуляторы. Комментарии к проекту «Идеи новых 

регуляторов». 

1 

25 
Пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор. 

Проект «Соблюдай дистанцию» 

Назначение и особенности пропорционально-

интегрального регулятора. Настройка ПИД. 

Комментарии к выполнению проекта. Уточнение идеи, 

цели и задач, ожидаемых результатов. ИОТ-2022. 

1 
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№ Тема урока 
Элементы содержания 

с учётом РП воспитания 

Кол-во 

часов 

26 Проект «Вдоль черной линии» 

Комментарии к проекту «Вдоль черной линии». 

Уточнение идеи, цели и задач проекта, ожидаемых 

результатов. Комментарии к проведению 

экспериментов. 

1 

27 
Данные, информация, знания. Инженерная специальность. Проект 

«Сушилка для рук» 

Смысл понятий «данные», «информация» и «знания», 

отличия и особенности. В чем смысл профессии 

инженера, особенности. Комментарии к выполнению 

проекта, уточнение цели, задач и результатов. 

1 

28 
Проект «Светофор». Практические работы «Секундомер для 

учителя физкультуры» и «Стартовая система» 

Комментарии к выполнению проектов и оформлению 

отчетов. Уточнение целей и задач и ожидаемых 

результатов. Комментарии к выполнению 

практических работ. 

*300-летие Нижнего Тагила. 

1 

29 
Проект «Приборная панель». Исследование работы лифта. 

Практическая работа «Стиральная машина» 

Комментарии к выполнению проекта «Приборная 

панель», оформлению отчета и проведения 

исследования. Комментарии к выполнению 

исследования работы лифта и практической работы 

«Стиральная машина». 

1 

30 
Практическая работа «Регулятор температуры». Проект 

«Послушный домашний помощник» 

Комментарии к выполнению практической работы 

«Регулятор температуры». Уточнение смысла, цели и 

задач проекта, ожидаемые результаты. Комментарии к 

выполнению проекта «Послушный домашний 

помощник». Уточнение смысла, целей и задач. 

1 

31 Проект «Валли». Практическая работа «Робот-газонокосильщик» 

Комментарии к выполнению проекта «Валли» и 

составлению отчета. Уточнение идеи цели, задач 

проекта. Комментарии к выполнению практической 

работы и составлению программы для робота-

газонокосильщика. Уточнение идеи, цели и задач 

проекта. 

1 

32 
Проект «Робот-футболист». Практическая работа «Робот-

погрузчик» 

Комментарии к выполнению проекта 

«Роботфутболист». Уточнение идеи проекта, цели и 

задач, ожидаемых результатов. Комментарии к 

выполнению практической работы «Робот-погрузчик», 

к составлению алгоритмов и программы. 

1 

33 Практическая работа «Чертежная машина». Проект «Сбор Комментарии к выполнению практической работы 1 
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№ Тема урока 
Элементы содержания 

с учётом РП воспитания 

Кол-во 

часов 

космического мусора» «Чертежная машина». Комментарии к выполнению 

проекта «Сбор космического мусора». Уточнение идеи 

проекта, цели и задач. 

*День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы». 

34 Итоговое тестирование  1 

ИТОГО 34 

*Реализация Календарного плана воспитательной работы МАОУ Лицей №39 на уровне основного общего образования (Рабочая программа 

воспитания). 
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