
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА МОСКВЫ   

«ШКОЛА № 1564   

имени Героя Советского Союза А. П. Белобородова»  

  

  

  

  

Принята на заседании  Педагогического совета 

протокол № 1 от 28 августа 2018 г.  

   

  

    

  

  

                              ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ   

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА     

«Основы робототехники»  

  

  

Направленность: техническая  

Уровень программы: ознакомительный  

Возраст учащихся: 13-14 лет Срок 

реализации:1 год  

  

  

  

Составитель программы:   

Пушкарев Дмитрий Петрович  

Килина Ирина Михайловна  

  

  

  

  

  

г. Москва, 2018 год  



  

I.   Пояснительная записка.  

  

Рабочая программа   дополнительного образования «Основы электротехники»    

разработана на основе нормативных документов: Федеральный Закон РФ от 

29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

273ФЗ), Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Приказ № 1008), Концепцию развития дополнительного 

образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14), Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015 г. 

№ 09-3242 «О направлении информации», Приказ Департамента образования 

города Москвы № 922 от 17.12.2014 г. «О мерах по развитию дополнительного 

образования детей в 2014–2015 учебном году» (в редакции от 07.08.2015 г. № 

1308, от 08.09.2015 г. № 2074, от 30.08.2016 г. № 1035, от 31.01.2017 г. № 30).  

  

Данная программа является программой технической направленности. 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно- 

технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.   

           Изучение основ робототехники очень перспективно и важно именно 

сейчас. За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных 

системах изменили личную и деловую сферы нашей жизни. Роботы широко 

используются в транспорте, в исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в 

военной промышленности, при проведении лабораторных исследований, в 

сфере безопасности, в массовом производстве промышленных товаров и 

товаров народного потребления. Переход экономики России на новый 

технологический уклад предполагает широкое использование наукоёмких 

технологий и оборудования с высоким уровнем автоматизации и роботизации.  

Робототехника – это сегодняшние и будущие инвестиции и, как следствие, 

новые рабочие места. Одной из ключевых проблем в России является ее 

недостаточная обеспеченность инженерными кадрами в условиях 

существующего демографического спада, а также низкого статуса 

инженерного образования при выборе будущей профессии выпускниками 

школ. В последнее время руководство страны четко сформулировало 

первоочередной социальный заказ в сфере образования в целом. Необходимо 

активно начинать популяризацию профессии инженера уже в средней школе. 



Программа опирается на позитивные традиции в области российского 

инженерного образования: учитываются концептуальные положения 

Общероссийской образовательной программы «Робототехника: 

инженернотехнические кадры инновационной России». Образовательная 

робототехника является популярным и эффективным методом для изучения 

важных областей науки, технологии, конструирования, интегрируется в 

учебный процесс средней школы, опираясь на такие школьные учебные 

дисциплины, как информатика, математика, технология, физика, химия и 

биология.  

Робототехника активизирует развитие учебно-познавательной компетентности 

учащихся. На занятиях робототехники следует подводить ученика к 

пониманию разницы между виртуальным и реальным миром. Для решения 

поставленной социальной задачи в рамках основной и средней школы 

необходим «комбинированный» вариант обучения, в котором виртуальная 

реальность и действительность будут тесно переплетены. Необходимость 

вызвана стремительно увеличивающимся разрывом между постоянно 

развивающейся теоретической подготовкой учащихся и недостаточной 

практикой применения этих знаний. Необходимо сократить этот разрыв. Для 

этого предполагается постановка проблем для практического применения 

теоретических знаний, полученных на школьных занятиях. Создавая и 

программируя различные управляемые устройства, ученики получают знания 

о техниках, которые используются в настоящем мире науки, конструирования 

и дизайна. Они разрабатывают, строят и программируют полностью 

функциональные модели, учатся вести себя как молодые ученые, проводя 

простые исследования, просчитывая и изменяя поведение, записывая и 

представляя свои результаты. Общепризнанно, что ученик должен быть 

активным участником учебного процесса. Это становится возможным, если 

создана учебная среда, побуждающая ученика взаимодействовать и общаться в 

ходе решения различных задач с учителем, изучаемым материалом и другими 

учениками. Обучающий комплекс по робототехнике позволяет сделать это. 

Наше время требует нового человека – исследователя проблем, а не простого 

исполнителя. Сегодня и завтра обществу ценен человек-творец. 

Образовательная робототехника в школе приобретает все большую 

значимость и актуальность в настоящее время. Программа «Основы 

робототехники» социально востребована, т.к.  отвечает желаниям родителей 

видеть своего ребенка технически образованным, общительным, 

психологически защищенным, умеющим найти адекватный выход в любой 

жизненной ситуации. Она соответствует ожиданиям обучающихся по 

обеспечению их личностного роста, их заинтересованности в получении 

качественного образования, отвечающего их интеллектуальным способностям, 



культурным запросам и личным интересам. Учащиеся вовлечены в учебный 

процесс создания моделей - роботов, проектирования и программирования 

робототехнических устройств и ежегодно участвуют в робототехнических 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях.  

  

Новизна данной программы   

        На занятиях учащиеся развивают инженерное мышление, получают 

практические навыки при сборке робота. В ходе сборки школьник учится 

ориентироваться в чертежах, рационально организовывать работу. Данная 

программа направлена на поддержку среды для детского научно-технического 

творчества и обеспечение возможности самореализации учащихся. 

Современная школа меняется: важна не сумма тех знаний, которые получит 

ученик, а важен личностный рост.  Поэтому содержание программы 

направлено на создание условий для развития личности ребенка, развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка, приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям и знаниям, интеллектуальное и духовное развитие личности 

ребенка.  

  

 Педагогическая целесообразность программы ориентирована на 

выполнение требований к содержанию дополнительного образования 

школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания предметных 

программ. Конструирование роботов – это требование времени.  Очень важно 

вовремя определить, направить и развивать творческий технический 

потенциал детей, предоставить все возможности для формирования и развития 

их инженерного мышления и профессиональной ориентации. Модели, 

которые, собирают учащиеся, служат отличным обучающим материалом. 

Учебные занятия по робототехнике способствуют развитию воображения и 

творческих способностей, накоплению полезных знаний, формированию 

абстрактного и логического мышления, конструкторских, инженерных и 

общенаучных навыков.  Помогают по-другому посмотреть на вопросы, 

связанные с изучением естественных наук, информационных технологий и 

математики.  Способствует развитию речи, пространственной ориентации, 

обеспечивают вовлечение учащихся в научно-техническое творчество и дают 

возможность по максимуму реализовать творческие способности. Содержание 

и структура программы «Робототехника» направлены на формирование 

устойчивых представлений о робототехнических устройствах как едином 

изделии определенного функционального назначения и с определенными 

техническими характеристиками, а также на развитие исследовательских 



качеств личности. Актуально воспитание личности с креативным мышлением, 

обладающей базовыми техническими умениями, но способной применить их в 

нестандартной ситуации. Поэтому задача школы дать ребенку возможность не 

только получить готовое, но и открывать что-то самостоятельно; помочь ему 

построить научную картину мира.   

  

Цели и задачи курса:  

  

Цели:  Обучение учащихся основам робототехники, 

программирования.  

• Развитие творческих способностей в процессе конструирования и 

проектирования.  

  

Задачи:  

Обучающие:  

• дать первоначальные знания о конструкции робототехнических 

устройств;  

• научить приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств;  

• сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования;  

• ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами.  

Воспитывающие:  

• формировать творческое отношение к выполняемой работе;  

воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности.  

Развивающие:  

• развивать творческую инициативу и самостоятельность;  

• развивать психофизиологические качества учащихся: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, 

концентрировать внимание на главном.  

  

Прогнозируемые результаты: По окончанию курса обучения учащиеся 

должны:  

знать:  



• основные компоненты образовательных модулей VEX IQ;  

• конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;  

• компьютерную среду, включающую в себя язык программирования;  

• виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

• основные приемы конструирования роботов;  

• конструктивные особенности различных роботов;  

• как передавать программы роботу  

• порядок создания алгоритма программы, действия 

робототехнических средств;  

• как использовать созданные программы;  

• самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.);  

• создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному 

замыслу;  

• создавать программы на компьютере для различных роботов;  

• корректировать программы при необходимости;  

  

уметь:  

• принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель.  

 проводить сборку робототехнических средств, с применением 

образовательного модуля VEX IQ;  

• ознакомление со средой программирования VEX IQ;   создавать 

программы для робототехнических средств; прогнозировать результаты 

работы;    планировать ход выполнения задания.  

• рационально выполнять задание.  

• руководить работой группы или коллектива.  

• высказываться устно в виде сообщения или доклада.  

• высказываться устно в виде рецензии ответа товарища.  

• представлять одну и ту же информацию различными способами  



  

II. Содержание программы.  

  

  

Раздел  Содержание раздела  
Колво 

часов  

Формы 

учебных 

занятий  

Виды учебной 

деятельности  

Вводное 

занятие.   
Техника безопасности   

Основы работы с VEX IQ    
2  Теория  

Общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности 

Формулировать 

собственное мнение, 

слушать собеседника 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Планирование –  

Среда 

конструирова 

ния   

Знакомство с деталями 

конструктора. Способы передачи 

движения. Понятия о редукторах.  

Сборка простейшего робота, по 

инструкции.   

6  
Теория, 

Практика  

Программное 

обеспечение  

RobotC.   

Создание простейшей программы 

Управление одним мотором.  

Движение вперед-назад.  
Использование команды «жди».  
Загрузка программ в контроллер. 

Проверка робота в действии   

14  
Теория, 

Практика  

Сборка более 

сложного 

робота   

Сборка робота на двух моторах. 

Управление двумя моторами. 

Программирование робота на 

двух моторах.   

Программирование робота на 

двух моторах. Езда по квадрату. 

Парковка. Использование 

датчика касания. Обнаружение 

касания. Преодоление преграды.  

Использование датчика звука.   

20  
Теория, 

Практика  

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу 

в образовательную. 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных  

задач   

Создание 

двухступенча 

тых программ.   

Использование датчика 

освещённости. Калибровка 

датчика. Обнаружение черты.   

Движение по линии.   

12  
Теория, 

Практика  

Творческая 

работа 

учащихся.   

Выбор модели робота для 
творческой работы. Сборка 
робота по инструкции.  
Программирование робота.  
Испытание робота в действии.  
Соревнование роботов.   

16  

Практика  

Творческая 

работа  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



курса «Основы робототехники» для 8-го класса 

Преподаватель: Пушкарев Д.П.  

Количество часов: 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

№  

п\п  
Тема занятий  

Кол-во часов  Используемые 

комплекты  

оборудования  

(см. ниже)  

Теория  Практика  Всего  

1   Вводное занятие. Техника 

безопасности.   
1  -  1    

2   Основы работы с VEX IQ    -  1  1    

3   Среда конструирования.   1  -  1  К №1  

4   Знакомство с деталями 

конструктора.   -  1  1  К №1  

5   Способы передачи 

движения.   1  -  1    

6   Понятия о редукторах   1  -  1    

7-8   Сборка простейшего 

робота, по инструкции.   -  2  2  К №1  

9-10   Программное обеспечение 

RobotC   2  -  2    

11- 
14   

Создание простейшей 

программы   2  2  4    

 

15   Управление одним мотором.   
-  1  1    

16   Движение вперед-назад.   -  1  1  К №1  

17- 
18   

Использование команды 

«жди».    1  1  2    

19   Загрузка программ в 

контроллер.   -  1  1  К №1  

20   Проверка робота в 

действии   -  1  1  К №1  

21- 
24   

Сборка робота на двух 

моторах   -  4  4  К №1  

25- 
26   

Управление двумя 

моторами.   1  1  2  К №1  

27- 
28   

Программирование робота 

на двух моторах   2  -  2    

29- 
30   

Езда по квадрату. Парковка   
1  1  2  К №2  

31- 
32   

Использование датчика 

касания.   1  1  2  К №1,2  



33- 
34   

Обнаружение касания.   
-  2  2  К №1,2  

35- 
36   

Преодоление преграды   
-  2  2  К №1,2  

37- 
38   

Использование датчика 

звука.   1  1  2  К №1,2  

39- 
40   

Создание двухступенчатых 

программ.   2  -  2    

41- 
42   

Использование датчика 

освещённости.   1  1  2    

43- 
46   

Калибровка датчика.   
1  3  4    

47- 
48   

Обнаружение черты.   
-  2  2    

49- 
50   

Движение по линии.   
-  2  2  К №1,2  

51- 
55   

Сборка собственной модели 

робота.   1  5  6  К №1  

56- 
61   

Программирование робота.   
5  2  7    

62- 
63  

Отладка программы для 

робота.   1  2  3    

64- 
68  

Соревнование роботов.  

Эстафета, преодоление 

препятствий.   
-  3  3  К №2  

69- 
70  

Повторение    
2  -  2    

   Итого   28  42  70    

Для проведения практических занятий используются комплекты 

оборудования инженерного класса:  

1. Комплект №1 (К №1): Набор комплектов робототехники для 

VEX IQ;  

2. Комплект №2 (К №2): Тренировочные поля робополигона 

инженерного класса.  

  

  

III.Формы аттестации и оценочные материалы.  

Формы аттестации обучающихся:   

В течение учебного года педагог проводит поэтапную диагностику 

успешности усвоения программного материала:   

I этап (стартовый) – проверка знаний учащихся на начальном этапе освоения 

программы (тестирование с последующим анализом результатов).   

II этап (текущий) - в течение всего срока реализации программы.   



III этап (итоговый) – аттестация обучающихся проходит в конце обучения.   

Виды диагностик:   

Текущий контроль:   

• решение практических заданий;   

• зачет (тестирование, решение практического задания);   

  

                Итоговый контроль: выполнение практического задания.  

  

  

  

IV. Учебно-методическое обеспечение курса.  

  

  

1. Каширин Д.А. основы робототехники VEX IQ. Учебно-методическое 

пособие для учителя. ФГОС/ Д.А. Каширин, Н.Д. Федорова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016. – 136 с.  

2. Каширин Д.А. основы робототехники VEX IQ. Рабочая тетрадь для 

ученика. ФГОС/ Д.А. Каширин, Н.Д. Федорова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. – 184 с.  

3. Тарапата В.В. Робототехника в школе: методика, программы, проекты / 

В.В. Тарапата, Н.Н. Самылкина. – М.: Лаборатория знаний, 2017. – 109с.: 

ил.  

4. Копосов Д.Г. Технология. Робототехника. 8 класс: учебное пособие / 

Д.Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 128с.: ил.  

5. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 

2011. 263с.  

6. Филиппов С.А. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. 

Управление / С.А. Филиппов; сост. А.Я. Щелкунова. – М.: Лаборатория 

знаний, 2017. -176с.; ил.  


