


Содержание программы 

 

Образовательный модуль «Робототехника», позволяет учащимся в наглядной 

форме изучить программирование роботов. Он предназначен для решения практико-

ориентированных задач. 

 

РАЗДЕЛ 1: СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА 2ч. 

 

Теория: 

Языки мира. Краткие сведения о разговорных языках. 

Язык общения в компьютерных сетях. Компьютерные переводчики, 

назначение, возможности. Виды переводчиков. 

Краткие сведения о техническом переводе. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность. 

 

РАЗДЕЛ 2: КОДИРОВАНИЕ 4ч. 

 

Теория: 

Понятия: «код» и «кодирование». Декодирование. 

Азбука Морзе. Принципы кодирования в азбуке 

Морзе. 

Система графов в кодировании. Выполнение кодирования с помощью системы 

графов. 

 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

 

РАЗДЕЛ 3: МИР В ЦВЕТЕ 1ч. 

 

Теория: 

Цвет. Значение цвета в жизни человека. 

Режимы работы датчиков: яркость и яркость отраженного цвета. Определение 

цвета роботом. Единицы измерения яркости. Принципы работы светодиода. 

 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

 

РАЗДЕЛ 4: МИР ЗВУКА 1ч. 

 

Теория: 

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. 

 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

 

РАЗДЕЛ 5: РОБОТЫ В ЛЕСОПОЛОСЕ 1ч. 

 



Теория: 

Защитные лесные насаждения. Виды конструкций лесополосы.

 Назначение защитной лесополосы. Работа роботов по защите леса. 

 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

 

РАЗДЕЛ 6: ЧИСЛО «ПИ» 3ч. 

 

Теория: 

Окружность, радиус, диаметр. Способы вычислений. 

Число «Пи», исторические сведения, вычислении числа «Пи». 

 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

 

РАЗДЕЛ 7: ИЗМЕРЯЕМ РАССТОЯНИЕ 2ч. 

 

Теория: 

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. 

 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

 

РАЗДЕЛ 8: ВРЕМЯ 1ч. 

 

Теория: 

Время. Исторические сведения об измерении времени. Единицы измерения 

времени. 

Особенности блока Таймер для измерения времени. Программа Таймер. 

 

Практика: выполнение проекта «Секундомеры», проведение эксперимента по 

заданию из учебника. 

 

РАЗДЕЛ 9: СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ХРОНОМЕТРАЖА 2ч. 

 

Теория: 

Таймер. Принципы работы и единицы измерения в таймере. 

 

Практика: самостоятельное конструирование блоков для выделения минут, 

секунд, миллисекунд; проведение испытаний. 

 

РАЗДЕЛ 10: СКОРОСТЬ 2ч. 

 

Теория: 

Скорость. Единицы измерения скорости. 

Виды движения. Равномерное и неравномерное движение. Особенности. 

 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

 



РАЗДЕЛ 11: ГДЕ ЧЕРПАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ 5ч. 

 

Теория: 

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. 

 

Практика: выполнение исследовательских проектов; создание прототипа охранной 

системы по заданиям учебника. 

 

РАЗДЕЛ 12: ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО 2ч. 

 

Теория: 

История появления электромузыкальных инструментов. Терменвокс. 

Принципы работы электромузыкальных инструментов. 

«Изобретатель» – кто это? Характеристика направления «умный дом». 

 

Практика: выполнение проекта «Умный дом», по программе «Уходя, гасите 

свет!», анализ и проверка на работоспособность. 

 

РАЗДЕЛ 13: СИСТЕМА ПОДСЧЁТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 3ч. 

 

Теория: 

Система подсчета посетителей, для чего она используется. Назначение и 

особенности блока Переменная. Типы переменных. Характеристика разных типов. 

Настройки блока Переменная. 

 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

РАЗДЕЛ 14: ПАРКОВКА В ГОРОДЕ 5ч. 

 

Теория: 

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. 

 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность; 

дополнение списка ошибок и проблем, возникающих в процессе испытаний роботов. 



Планируемые результаты 

 

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. 



Тематическое планирование

 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Кол-во 

часов 

1 
Система 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 

 
Система спортивного хронометража 

2 

 
Скорость 

2 

 
Где черпать вдохновение 

5 

 
Изобретательство 

2 

 
Система подсчета посетителей 

3 

 
Парковка в городе 

5 

Итого 34 

  



Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

 

№ 

урока 

Тема урока Форма 

организации 

занятий 

Планируемая 

дата  

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Раздел 1. Системы перевода (2 ч) 

1 Введение. Язык «человек — 

компьютер». Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности 

Беседа   

2 Технический перевод Практическая 

работа. 

  

Раздел 2. Кодирование (4 ч) 

3 Азбука Морзе Беседа. Проектная 

работа. 

  

4-5 Кодируем и декодируем Практическая 

работа 

  

6 Борьба с ошибками при 

передаче 

Практическая 

работа 

  

Раздел 3. Мир в цвете (1 ч) 

7 Цвет для робота Проектная работа   

Раздел 4. Мир звука (1 ч) 

8 Частота звука Проектная работа   

Раздел 5. Роботы в лесополосе (1 ч) 

9 Защитные лесонасаждения Проектная работа   

10Раздел 6. Число «Пи» (3 ч) 

10 Диаметр и длина окружности Практическая 

работа. 

  

11 Эксперимент «Ищем 

взаимосвязь величин» 

Эксперименталь-

ная работа 

  

12 Немного истории о числе «Пи» Проектная работа   

Раздел 7. Измеряем расстояние (2 ч) 

13 Курвиметр и одометр. 

Математическая модель 

 Беседа. Проектная   



одометра. работа 

14 Модель курвиметра Практическая 

работа 

  

Раздел 8. Время (1 ч) 

15 Секунда. Таймер. Проект 

«Секундомеры» 

Проектная работа   

Раздел 9. Система спортивного хронометража (2 ч) 

16 Проект «Стартовая калитка» Проектная работа   

17 Минуты, секунды, 

миллисекунды 

Групповая работа. 

Беседа 

  

Раздел 10. Скорость (2 ч) 

18 Проект «Измеряем скорость» Проектная работа   

19 Скорость равномерного и 

неравномерного движения. 

Проектная работа   

Раздел 11. Где черпать вдохновение (5 ч) 

20 Бионика. Датчик ультразвука Практическая 

работа 

  

21 Проект «Дальномер» Проектная работа   

22 Проект «Робот-прилипала» Проектная работа   

23 Проект «Соблюдение 

дистанции» 

Проектная работа   

24 Проект «Охранная система» Проектная работа   

Раздел 12. Изобретательство (2 ч) 

25 Терменвокс Групповая работа   

26 Проект «Умный дом» Проектная работа   

Раздел 13. Система подсчета посетителей (3 ч) 

27 Подсчёт посетителей. Блок 

переменная 

Проектная работа   

28 Проект «Счастливый 

покупатель» 

Проектная работа   



29 Проект «Проход через 

турникет» 

Проектная работа   

Раздел 14. Парковка в городе (5 ч) 

30 Плотность автомобильного 

парка. Проблема парковки в 

мегаполисе 

Практическая 

работа 

  

31-32 Проект «Парковка» Проектная работа   

33 Оптимизация. Опыт. Итоги Лабораторная 

работа 

  

34 Опыт. Итоговое занятие Лабораторная 

работа 

  

 



Учебно-методический комплект 

 

1. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 классов\ Д. Г. 

Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с. 

2. Блог-сообщество любителей роботов Лего с примерами программ [Электронный 

ресурс] / http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html 

3. Лабораторные практикумы по программированию [Электронный ресурс] 

http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view= 

category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru 

4. Образовательная программа «Введение в конструирование роботов» и 

графический язык программирования роботов [Электронный ресурс] / 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks 

5. Примеры конструкторов и программ к ним [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.nxtprograms.com/index2.html 

6. Программы для робота [Электронный ресурс] / http://service.lego.com/en-

us/helptopics/?questionid=2655 



 

Лист регистрации изменений к рабочей программе  

 

№№ 

пп 
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изменения 
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