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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы робототехники и 

программирования» построена на основе фундаментального ядра содержания основного 

общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Преподавание внеурочной деятельности «Основы робототехники и 

программирования»  в основной школе осуществляется в соответствии с основными 

нормативными документами и инструктивно методическими материалами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644) 

 Авторская программа основного общего образования по информатике 5-9 

классы. Автор: Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-9 классов средней 

общеобразовательной школы»: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, изданной в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы», составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 

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: 

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. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ: 

На занятиях используются как классические для педагогики формы и методы работы, так и 

нетрадиционные. 

Формы проведения занятий: 

 игра; 

 исследование; 

 творческий практикум; 

 соревнование; 

 презентация проекта. 

Методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ);  

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию;  

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Особенности проведения занятий: 

1. теоретический материал подается небольшими порциями с использованием игровых 

ситуаций; 

2. для закрепления и проверки уровня усвоения знаний применять рефлексивные 

интерактивные упражнения; 

3. практические задания составлять так, чтобы время на их выполнение не превышало 

20 минут; 

4. работу по созданию глобальных творческих проектов следует начинать с разъяснения 

алгоритма разработки проектов, адаптированного под возраст школьников. 
 

 

  



Содержание программы внеурочной деятельности «Робототехника». 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Введение в робототехнику. 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности. 

Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. Формирование группы. Цели и задачи курса «Робототехника». Планы на 

текущий учебный год. Возможности робототехнических устройств. Три закона 

робототехники. 

 Раздел 2. Основы робототехники. 

Устройство двигателей и модулей. 

Введение в робототехнику: история развития робототехники, понятие «робот», 

поколение роботов их классификация. Устройство двигателей и модулей. 

Инструменты необходимые для сборки-разборки моделей. 

Основные меры безопасности при работе с инструментами. Разметочные 

измерительные инструменты, плоскогубцы, пассатижи, круглогубцы, отвёртки, 

шестигранные и рожковые ключи, плашки под болты и гайки и др. 

Изучение и правила работы с инструкцией. Схемы электрической цепи. Чтение 

чертежей. 

Обучающие инструкционные и демонстрационные диски моделей роботов. 

Конструкторский документ. Графическое изображение объекта. Технический чертёж. 

Формат, масштаб, линии чертежа, полки-выноски, шрифт, обозначение и т.д. Разбор 

чертежей и схем выбранных к дальнейшей сборке роботов. Чтение чертежей и схем. 

Раздел 3. Сборка моделей роботов. 

Сборка моделей роботов по готовым картам: Игра  «Кто быстрее?», Знакомство с 

понятием «Инерция», Гаражный парктроник, Робот-светлячок, Дом с привидениями, 

Инструкция по сборке обычной машинки, Инструкция по сборке машинки с датчиком 

поворота вала (энкодер), Инструкция по сборке машинки с датчиком касания, Инструкция по 

сборке машинки с датчиком цвета, Инструкция по сборке машинки с ИК-датчиками. 

 

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Введение в робототехнику. 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности. 

Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. Формирование группы. Цели и задачи курса «Робототехника». Планы на 

текущий учебный год. Возможности робототехнических устройств. Три закона 

робототехники. 

Раздел 2. Основы робототехники. 

Устройство двигателей и модулей. 

Введение в робототехнику: история развития робототехники, понятие «робот», 

поколение роботов их классификация. Устройство двигателей и модулей. 

Инструменты необходимые для сборки-разборки моделей. 

Основные меры безопасности при работе с инструментами. Разметочные 

измерительные инструменты, плоскогубцы, пассатижи, круглогубцы, отвёртки, 

шестигранные и рожковые ключи, плашки под болты и гайки и др. 

Изучение и правила работы с инструкцией. Схемы электрической цепи. Чтение 

чертежей. 

Обучающие инструкционные и демонстрационные диски моделей роботов. 

Конструкторский документ. Графическое изображение объекта. Технический чертёж. 

Формат, масштаб, линии чертежа, полки-выноски, шрифт, обозначение и т.д. Разбор 

чертежей и схем выбранных к дальнейшей сборке роботов. Чтение чертежей и схем. 

Раздел 3. Сборка моделей роботов и программирование. 



Сборка моделей роботов по готовым картам:  

Инструкция по сборке обычной машинки, Инструкция по сборке машинки с датчиком 

поворота вала (энкодер), Инструкция по сборке машинки с датчиком касания, Инструкция по 

сборке машинки с датчиком цвета, Инструкция по сборке машинки с ИК-датчиками 

Навыки программирования в текстовой среде «Robotrack»: 

 Работа со средой Robotrack, Движение по прямой, Движение с различными 

скоростями, Движение по кривой, Перемещение объекта, Встроенный светодиод, 

Целочисленные переменные, Математика. 

 

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Введение в робототехнику. 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности. 

Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. Формирование группы. Цели и задачи курса «Робототехника». Планы на 

текущий учебный год. Возможности робототехнических устройств. Три закона 

робототехники. 

Раздел 2. Основы робототехники. 

Устройство двигателей и модулей. 

Введение в робототехнику: история развития робототехники, понятие «робот», 

поколение роботов их классификация. Устройство двигателей и модулей. 

Инструменты необходимые для сборки-разборки моделей. 

Основные меры безопасности при работе с инструментами. Разметочные 

измерительные инструменты, плоскогубцы, пассатижи, круглогубцы, отвёртки, 

шестигранные и рожковые ключи, плашки под болты и гайки и др. 

Изучение и правила работы с инструкцией. Схемы электрической цепи. Чтение 

чертежей. 

Обучающие инструкционные и демонстрационные диски моделей роботов. 

Конструкторский документ. Графическое изображение объекта. Технический чертёж. 

Формат, масштаб, линии чертежа, полки-выноски, шрифт, обозначение и т.д. Разбор 

чертежей и схем выбранных к дальнейшей сборке роботов. Чтение чертежей и схем. 

Раздел 3. Сборка моделей роботов и программирование. 

Навыки программирования в текстовой среде «Robotrack»: 

Инструкция по сборке обычной машинки, Работа со средой Robotrack. Условия. 

Циклы.  Логика. Случайные числа. Вещественные и логические переменные. Цикл со 

счётчиком.  Основы тригонометрии. Встроенные кнопки. Датчик касания. Гироскоп. 

Освещенность.  Датчик цвета. ИК-датчик. Ультразвуковой датчик расстояния. Вывод текста 

на дисплей. Вывод значений на дисплей. Вывод фигур на дисплей. Управление через 

Bluetooth. Оси управления в приложении для управления через Bluetooth. Кнопки 

дополнительного управления в приложении для управления через Bluetooth. Оси гироскопа в 

приложении для управления через Bluetooth. Режим отладки. Пищалка. ABS. Процедуры. 

EEPROM. Запись на SD-карту. Порты Ардуино.  Энкодер. Масштабирование. Массивы. 

Акселерометр. Пройденный путь. Осцилограф. 

 

 

8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Введение в робототехнику. 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности. 

Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. Формирование группы. Цели и задачи курса «Робототехника». Планы на 

текущий учебный год. Возможности робототехнических устройств. Три закона роботехники. 



Раздел 2. Основы робототехники. 

Устройство двигателей и модулей. 

Введение в робототехнику: история развития робототехники, понятие «робот», 

поколение роботов их классификация. Устройство двигателей и модулей. 

Инструменты необходимые для сборки-разборки моделей. 

Основные меры безопасности при работе с инструментами. Разметочные 

измерительные инструменты, плоскогубцы, пассатижи, круглогубцы, отвёртки, 

шестигранные и рожковые ключи, плашки под болты и гайки и др. 

Изучение и правила работы с инструкцией. Схемы электрической цепи. Чтение 

чертежей. 

Обучающие инструкционные и демонстрационные диски моделей роботов. 

Конструкторский документ. Графическое изображение объекта. Технический чертёж. 

Формат, масштаб, линии чертежа, полки-выноски, шрифт, обозначение и т.д. Разбор 

чертежей и схем выбранных к дальнейшей сборке роботов. Чтение чертежей и схем. 

Раздел 3. Сборка моделей роботов и программирование. 

Инструкция по сборке обычной машинки. 

Работа со средой Robotrack 

Программирование и сборка моделей роботов без готовых карт  

Осторожный пешеход. Исследователь. Выход из лабиринта Потерявшийся ребенок 

Музыкальный инструмент «Ультрафон». Музыкальный инструмент «Ультрафон 2». 

Охранник. Сигнализация. Подъемный кран (Спуск). Спринтер. Суеверный робот. 

Следование по линии с 1 датчиком. Уличный фонарь. Автопилот. Будильник. Индикатор. 

Атакующий защитник. Подъемный кран (Подъем). Пугливый робот. Игра «Кто быстрее?» 

Двойной подъемный лифт. Подъемный кнопочный механизм. Траектория «Треугольник». 

Траектория «Квадрат». Траектория «Гексагон». Волшебная палочка. Покоритель гор. 

Аккуратный водитель. Погремушка. Музейный сторож. Пугливая мышь. Собачка. 

Индикатор громкости. Стрелочный индикатор цвета.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплексов) по информатике с 5 по 9 классы. 

1. Авторская программа  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ 

для 5-9 классов средней общеобразовательной школы»,  изданной в сборнике «Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин.  

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018». 

2. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 5-9 класс: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

3. Босова Л.Л. Информатика : учебник для 5, 6, 7, 8 и 9 классов. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

  



Учебно-тематический план 

№ 
Наименование разделов 

(тем) 

Кол-во часов 

по 

программе 

В том числе на проведение 

Практ. 

работ 
Контр. работ 

5 класс 

1.  
Тема 1. Введение в 

робототехнику. 
2 0 0 

2.  
Тема 2. Основы 

робототехники 
3 0 0 

3.  Тема 3. Сборка моделей. 27 27 0 

4.  Тема 4. Повторение 2 0 0 

6 класс 

1.  
Тема 1. Введение в 

робототехнику. 
2 0 0 

2.  
Тема 2. Основы 

робототехники 
3 0 0 

3.  

Тема 3. Сборка моделей 

роботов и 

программирование. 

27 27 0 

4.  Тема 4. Повторение 2 0 0 

7 класс 

1.  
Тема 1. Введение в 

робототехнику. 
1 0 0 

2.  

Тема 2. Сборка моделей 

роботов и 

программирование. 

31 31 0 

3.  Тема 3. Повторение 2 0 0 

8 класс 

1.  
Тема 1. Введение в 

робототехнику. 
1 0 0 

2.  

Тема 2. Сборка моделей 

роботов и 

программирование. 

31 31 0 

3.  Тема 3. Повторение 1 0 0 

 

 

  



Тематическое планирование. 5 класс 

№ 

 

 

Дата Тема урока 

 

 

Форма 

организации урока 
Виды учебной деятельности 

План Факт 

Тема 1. Введение в робототехнику (2ч). 

1   
Возможности 

робототехники 

Комбинированный 

урок 

Определить: Цели изучения 

курса робототехники. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места 

2   
Три закона 

робототехники 

Комбинированный 

урок 

Определить: Три закона 

робототехники 

Тема 2. Основы робототехники (3ч.). 

3   

Устройство 

двигателей и 

модулей 

Комбинированный 

урок 

Определить: Введение в 

робототехнику: история 

развития робототехники, 

понятие «робот», поколение 

роботов их классификация.  

4   

Сборка-

разборка 

моделей 

Комбинированный 

урок 

Определить: Разметочные 

измерительные инструменты, 

плоскогубцы, пассатижи, 

круглогубцы, отвёртки, 

шестигранные и рожковые 

ключи, плашки под болты и 

гайки и др 

5   
Правила 

работы  

Комбинированный 

урок 

Определить: Чтение чертежей 

и схем  

Тема 3. Сборка моделей роботов (27ч.). 

6   Карты сборки 
Комбинированный 

урок 
Определить: Объект - модель 

7   
Игра «Кто 

быстрее?» 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

«Кто быстрее?» 

8   
Игра  «Кто 

быстрее?»,  
Урок-практикум 

Конструирование модели 

«Кто быстрее?» 

9   

Знакомство с 

понятием 

«Инерция»,  

Урок-практикум 
Конструирование модели 

инерционной машинки 

10   

Знакомство с 

понятием 

«Инерция» 

Урок-практикум 
Конструирование модели 

инерционной машинки 

11   
Гаражный 

парктроник 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

парктроника 

12   
Гаражный 

парктроник 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

парктроника 



13   
Робот-

светлячок  
Урок-практикум 

Конструирование модели 

Робота-светлячок 

14   
Робот-

светлячок 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

Робота-светлячок 

15   
Дом с 

привидениями  
Урок-практикум 

Конструирование модели 

«Дом с привидениями» 

16   
Дом с 

привидениями 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

«Дом с привидениями» 

17   
Обычная 

машинка  
Урок-практикум 

Конструирование модели 

обычной машинки 

18   
Обычная 

машинка 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

обычной машинки 

19   
Обычная 

машинка 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

обычной машинки 

20   

Машинка с 

датчиком 

поворота вала  

Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с датчиком поворота 

вала (энкодер) 

21   

Машинка с 

датчиком 

поворота вала  

Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с датчиком поворота 

вала (энкодер) 

22   

Машинка с 

датчиком 

поворота вала  

Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с датчиком поворота 

вала (энкодер) 

23   

Машинка с 

датчиком 

касания 

Урок-практикум 
Конструирование модели 

машинки с датчиком касания 

24   

Машинка с 

датчиком 

касания 

Урок-практикум 
Конструирование модели 

машинки с датчиком касания 

25   

Машинка с 

датчиком 

касания 

Урок-практикум 
Конструирование модели 

машинки с датчиком касания 

26   

Машинка с 

датчиком 

касания 

Урок-практикум 
Конструирование модели 

машинки с датчиком касания 

27   

Машинка с 

датчиком 

цвета 

Урок-практикум 
Конструирование модели 

машинки с датчиком цвета 

28   

Машинка с 

датчиком 

цвета 

Урок-практикум 
Конструирование модели 

машинки с датчиком цвета 

29   
Машинка с 

датчиком 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с датчиком цвета 



цвета 

30   
Машинка с 

ИК-датчиками 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с ИК-датчиками 

31   
Машинка с 

ИК-датчиками 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с ИК-датчиками 

32   
Машинка с 

ИК-датчиками 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с ИК-датчиками 

Тема 4. «Повторение» (2ч.) 

3

3 
  

Обобщение по 

теме «Сборка 

моделей 

роботов» 

Урок обобщения и 

систематизации 

Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Сборка моделей роботов». 

3

4 
  

Основные 

понятия курса 

Урок обобщения и 

систематизации 

Повторить основные понятия 

курса 

 



Тематическое планирование. 6 класс 

№ 

 

 

Дата Тема урока 

 

 

Форма 

организации урока 
Виды учебной деятельности 

План Факт 

Тема 1. Введение в робототехнику (2ч). 

1   
Возможности 

робототехники 

Комбинированный 

урок 

Определить: Цели изучения 

курса робототехники. 

Техника безопасности и 

организация рабочего места 

2   
Три закона 

робототехники 

Комбинированный 

урок 

Определить: Три закона 

робототехники 

Тема 2. Основы робототехники (3ч.). 

3   

Устройство 

двигателей и 

модулей 

Комбинированный 

урок 

Определить: Введение в 

робототехнику: история 

развития робототехники, 

понятие «робот», поколение 

роботов их классификация.  

4   

Сборка-

разборка 

моделей 

Комбинированный 

урок 

Определить: Разметочные 

измерительные инструменты, 

плоскогубцы, пассатижи, 

круглогубцы, отвёртки, 

шестигранные и рожковые 

ключи, плашки под болты и 

гайки и др 

5   
Правила 

работы  

Комбинированный 

урок 

Определить: Чтение 

чертежей и схем  

Тема 3. Сборка моделей роботов и программирование (27ч.). 

6   
Обычная 

машинка  
Урок-практикум 

Конструирование модели 

обычной машинки 

7   
Обычная 

машинка 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

обычной машинки 

8   
Обычная 

машинка 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

обычной машинки 

9   

Машинка с 

датчиком 

поворота вала  

Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с датчиком 

поворота вала (энкодер) 

10   

Машинка с 

датчиком 

поворота вала  

Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с датчиком 

поворота вала (энкодер) 

11   

Машинка с 

датчиком 

поворота вала  

Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с датчиком 

поворота вала (энкодер) 

12   Машинка с Урок-практикум Конструирование модели 



датчиком 

касания 

машинки с датчиком касания 

13   

Машинка с 

датчиком 

касания 

Урок-практикум 
Конструирование модели 

машинки с датчиком касания 

14   

Машинка с 

датчиком 

касания 

Урок-практикум 
Конструирование модели 

машинки с датчиком касания 

15   

Машинка с 

датчиком 

касания 

Урок-практикум 
Конструирование модели 

машинки с датчиком касания 

16   
Машинка с 

датчиком цвета 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с датчиком цвета 

17   
Машинка с 

датчиком цвета 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с датчиком цвета 

18   
Машинка с 

датчиком цвета 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с датчиком цвета 

19   
Машинка с ИК-

датчиками 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с ИК-датчиками 

20   
Машинка с ИК-

датчиками 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с ИК-датчиками 

21   
Машинка с ИК-

датчиками 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

машинки с ИК-датчиками 

22   

Работа со 

средой 

Robotrack 

Урок-практикум 
Программирование в среде 

«Robotrack» 

23   
Движение по 

прямой 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack» алгоритма 

движения по прямой 

24   

Движение с 

различными 

скоростями 

Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack» алгоритма 

движения с различными 

скоростями 

25   
Движение по 

кривой 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack» алгоритма 

движения по кривой 

26   
Перемещение 

объекта 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack» алгоритма 

захвата объекта объекта 

27   
Встроенный 

светодиод 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack» индикации 

встроенного светодиода 

28   Целочисленные Урок-практикум Программирование в среде 



переменные «Robotrack», работа с 

целочисленными 

переменными 

29   
Целочисленные 

переменные 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа с 

целочисленными 

переменными 

30   
Целочисленные 

переменные 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа с 

целочисленными 

переменными 

31   Математика Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа 

математическими 

операторами 

32   Математика Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа 

математическими 

операторами 

Тема 4. «Повторение» (2ч.) 

33   

Обобщение по 

теме «Сборка 

моделей 

роботов» 

Урок обобщения и 

систематизации 

Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Сборка моделей роботов». 

34   
Основные 

понятия курса 

Урок обобщения и 

систематизации 

Повторить основные понятия 

курса 

 

  



Тематическое планирование. 7 класс 

№ 

 

 

Дата Тема урока 

 

 

Форма 

организации урока 

Виды учебной 

деятельности План Факт 

Тема 1. Введение в робототехнику (1ч). 

1   

Возможности 

робототехнических 

устройств 

Комбинированный 

урок 

Определить: Цели 

изучения курса 

робототехники. Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места 

Тема 2. Сборка моделей роботов и программирование (31ч). 

2   
Работа со средой 

Robotrack 
Урок-практикум 

Конструирование модели 

обычной машинки  

3   
Условия. Циклы.  

Логика 
Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», работа 

математическими 

операторами 

4   Случайные числа Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», работа 

с переменными 

5   
Логические 

переменные  
Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», работа 

с переменными 

6   Цикл со счётчиком Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», работа 

математическими 

операторами 

7   
Основы 

тригонометрии 
Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», работа 

математическими 

операторами 

8   
Встроенные 

кнопки 
Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», работа 

со вспомогательным 

инструментарием 

9   Датчик касания Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», работа 

со вспомогательным 

инструментарием 

10   Гироскоп Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», работа 

со вспомогательным 



инструментарием 

11   Освещенность Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», работа 

вспомогательным 

инструментарием 

12   
Датчик цвета. ИК-

датчик 
Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», работа 

со вспомогательным 

инструментарием 

13   
Ультразвуковой 

датчик расстояния 
Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», работа 

со вспомогательным 

инструментарием 

14   
Вывод текста на 

дисплей 
Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», работа 

со вспомогательным 

инструментарием 

15   
Вывод значений на 

дисплей 
Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», работа 

со вспомогательным 

инструментарием 

16   
Вывод фигур на 

дисплей 
Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», работа 

со вспомогательным 

инструментарием 

17   
Управление через 

Bluetooth 
Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», 

освоение 

производственная 

спецификация 

беспроводных 

персональных сетей 

18   Оси управления  Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», 

освоение 

производственная 

спецификация 

беспроводных 

персональных сетей 

19   

Кнопки 

управления через 

Bluetooth 

Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», 

освоение 

производственная 



спецификация 

беспроводных 

персональных сетей 

20   Оси гироскопа  Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack», 

освоение 

производственная 

спецификация 

беспроводных 

персональных сетей 

21   Режим отладки Урок-практикум 
Программирование в 

среде «Robotrack» 

22   Пищалка Урок-практикум 
Программирование в 

среде «Robotrack» 

23   ABS Урок-практикум 
Программирование в 

среде «Robotrack»  

24   
Процедуры. 

EEPROM 
Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack»  

25   
Запись на SD-

карту 
Урок-практикум 

Программирование в 

среде «Robotrack»  

26   Порты Ардуино Урок-практикум 
Программирование в 

среде «Robotrack»  

27   Энкодер Урок-практикум 
Программирование в 

среде «Robotrack»  

28   Масштабирование Урок-практикум 
Программирование в 

среде «Robotrack»  

29   Массивы Урок-практикум 
Программирование в 

среде «Robotrack»  

30   Акселерометр Урок-практикум 
Программирование в 

среде «Robotrack»  

31   Пройденный путь Урок-практикум 
Программирование в 

среде «Robotrack»  

32   Осцилограф Урок-практикум 
Программирование в 

среде «Robotrack»  

Тема 3. «Повторение» (2ч.) 

33   

Обобщение по 

теме «Сборка 

моделей роботов» 

Урок обобщения и 

систематизации 

Обобщение и 

систематизация основных 

понятий главы «Сборка 

моделей роботов». 

34   
Основные понятия 

курса 

Урок обобщения и 

систематизации 

Повторить основные 

понятия курса 

 



Тематическое планирование. 8 класс 

№ 

 

 

Дата Тема урока 

 

 

Форма 

организации урока 
Виды учебной деятельности Пла

н 
Факт 

Тема 1. Введение в робототехнику (1ч). 

1   

ТБ и 

организация 

рабочего места 

Комбинированный 

урок 

Определить: Цели изучения 

курса робототехники. 

Техника безопасности и 

организация рабочего места 

Тема 2. Сборка моделей роботов и программирование (31ч). 

2   

Работа со 

средой 

Robotrack 

Урок-практикум 
Конструирование модели 

обычной машинки  

3   

Осторожный 

пешеход 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа 

математическими 

операторами 

4   

Выход из 

лабиринта Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа с 

переменными 

5   

Потерявшийся 

ребенок Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа с 

переменными 

6   

Ультрафон 

Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа 

математическими 

операторами 

7   

Ультрафон 2 

Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа 

математическими 

операторами 

8   

Охранник. 

Сигнализация 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа со 

вспомогательным 

инструментарием 

9   

Подъемный 

кран  
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа со 

вспомогательным 

инструментарием 

10   

Спринтер 

Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа со 

вспомогательным 



инструментарием 

11   

Суеверный 

робот 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа 

вспомогательным 

инструментарием 

12   

Следование по 

линии с 1 

датчиком. 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа со 

вспомогательным 

инструментарием 

13   

Уличный 

фонарь 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа со 

вспомогательным 

инструментарием 

14   

Автопилот. 

Будильник 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа со 

вспомогательным 

инструментарием 

15   

Индикатор 

Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа со 

вспомогательным 

инструментарием 

16   

Атакующий 

защитник 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», работа со 

вспомогательным 

инструментарием 

17   

Подъем 

Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», освоение 

производственная 

спецификация беспроводных 

персональных сетей 

18   

Пугливый 

робот 

Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», освоение 

производственная 

спецификация беспроводных 

персональных сетей 

19   

Игра «Кто 

быстрее?» 

Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», освоение 

производственная 

спецификация беспроводных 

персональных сетей 

20   

Двойной 

подъемный 

лифт 

Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack», освоение 

производственная 



спецификация беспроводных 

персональных сетей 

21   

Подъемный 

кнопочный 

механизм 

Урок-практикум 
Программирование в среде 

«Robotrack» 

22   

Траектория 

«Треугольник

» 

Урок-практикум 
Программирование в среде 

«Robotrack» 

23   
Траектория 

«Квадрат» 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack»  

24   
Траектория 

«Гексагон» 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack»  

25   
Волшебная 

палочка 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack»  

26   
Покоритель 

гор 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack»  

27   
Аккуратный 

водитель 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack»  

28   
Погремушка 

Урок-практикум 
Программирование в среде 

«Robotrack»  

29   
Музейный 

сторож 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack»  

30   

Пугливая 

мышь. 

Собачка 

Урок-практикум 
Программирование в среде 

«Robotrack»  

31   
Индикатор 

громкости. 
Урок-практикум 

Программирование в среде 

«Robotrack»  

32   

Стрелочный 

индикатор 

цвета. 

Урок-практикум 
Программирование в среде 

«Robotrack»  

Тема 3. «Повторение» (2ч.) 

33   

Обобщение по 

теме «Сборка 

моделей 

роботов» 

Урок обобщения и 

систематизации 

Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Сборка моделей роботов». 

34   
Основные 

понятия курса 

Урок обобщения и 

систематизации 

Повторить основные понятия 

курса 

 

 

 

 


