
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа 800»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета «Технология. Робототехника»

для обучающихся 5-6 классов

Разработчик

Каликина Н. А.

Нижний Новгород

2022



Рабочая программа учебного предмета «Робототехника» (для классов с
углубленным изучением физики и математики) составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
и на основе авторской программы для линии УМК Д.Г. Копосова «Робототехника»
5-9 кл. (М.: Просвещение).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная рабочая программа по робототехнике разработана для обучения
школьников 5 – 8 классов, которые используют учебное пособие «Технология.
Робототехника» автора Копосова Д. Г.

Цель: развитие способностей к творческому самовыражению через
овладение навыками конструирования в процессе создания робототехнических
систем.

Задачи:

Обучающие:

● Познакомить учащихся с основными терминами и понятиями в области
робототехники и научить использовать специальную терминологию;

● Сформировать представление об основных законах робототехники;

●Сформировать первоначальные представления о конструировании
роботов;

● Познакомить учащихся с основами разработки алгоритмов при создании
робототехнических конструкций;

● Усовершенствовать или привить навыки сборки и отладки простых
робототехнических систем.

●Познакомить с основами визуального языка для программирования
роботов;

● Систематизировать и/или привить навыки разработки проектов простых
робототехнических систем;

●Усовершенствовать навыки работы с компьютером и офисными
программами и/или обучить использованию прикладных программ для
оформления проектов.

Развивающие:

●Стимулировать интерес к смежным областям знаний: математике,
геометрии,физике, биологии.

●Способствовать заинтересованности в самостоятельном расширении
кругозора в области конструирования робототехнических систем.

● Формировать информационную культуру, умение ориентироваться и
работать с разными источниками информации;

● Поддерживать выработку эффективных личных методик использования
внимания и памяти, обработки и анализа сведений, конспектирования и
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наглядного представления информации (подготовки презентаций, в том числе
мультимедийных).

● Поощрять стремление к применению своего потенциала в поиске
оригинальных идей, обнаружении нестандартных решений, развитию творческих
способностей.

● Развивать способности работы индивидуально и в командах разного
качественного и количественного состава группы;

● Прививать навыки к анализу и самоанализу при создании
робототехнических система;

● Содействовать саморазвитию в формировании успешных личных
стратегий коммуникации и развитию компетенций при участии учеников в
командной работе;

Воспитательные задачи:

● Формировать интерес к практическому применению знаний, умений и
навыков в повседневной жизни и в дальнейшем обучении;

● Поощрять целеустремленность, усердие, настойчивость, оптимизм, веру в
свои силы;

● Способствовать развитию способности конструктивной оценки и
самооценки, выработке критериев оценок и поведенческого отношения к личным
и чужим успехам и неудачам;

● Подтверждать высокую ценность таких способностей и качеств, как
эмоциональная уравновешенность, рассудительность, эмпатия.

● Поддерживать представление учащихся о значимости общечеловеческих
нравственных ценностей, доброжелательности, сотрудничества.

● Укреплять спортивный дух, способность сохранять уважение к
соперникам, и преодолевать стресс во время обучения и соревнований.

● Прививать культуру организации рабочего места, правила обращения со
сложными и опасными инструментами;

● Воспитывать бережливость и сознательное отношение к вверенным
материальным ценностям.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:

1. патриотическое воспитание, подразумевающее осознание российской
гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры
Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к
достижениям своей Родины – России; уважение к символам России,
государственным праздникам, историческому и природному наследию и
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране

2. гражданское воспитание, определяющееся готовностью к выполнению
обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли
различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных
правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном
обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности
(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней);

3. духовно-нравственное воспитание, ориентированное на следование
моральным ценностям и нормам в ситуациях нравственного выбора; готовность
оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других
людей с позиции нравственных и правовых норм, с учетом осознания
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного
пространства;

4. эстетическое воспитание, демонстрирующее восприимчивость к разным
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание
эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной
культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и
народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Метапредметные результаты:

Изучение дисциплины «Зарубежная литература» в основной школе
способствует формированию таких умений:

•в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы;

•в овладении умениями самостоятельно организовывать собственную
деятельность, оценивать её, определять сферу своих интересов;
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•в умении работать с разными источниками информации (словари,
энциклопедии, интернет-ресурсы и др.), находить её, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.

Также изучение дисциплины способствует формированию универсальных
учебных действий, отражающих способность учиться, умение учащихся
организовывать свою учебную деятельность и выстраивать коммуникацию.
Среди них:

1. Познавательные:
‒переводить практическую ситуацию в учебную задачу;

‒формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между имеющимися
необходимыми условиями решения учебной задачи, выявлять дефициты
информации;

‒соотносить учебную задачу с мотивами, выдвинутыми проблемами и
предположениями, выдвигать предположения о причинах несоответствия
желаемым и текущим состоянием объекта, процесса;

‒планировать и учитывать время, последовательность действий
необходимых для решения учебной задачи;

‒проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент,
небольшое исследование по установлению особенностей̆ объекта изучения,
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;

‒формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения, опыта, исследования;

‒осуществлять логические операции по установлению родовидовых
отношений, обобщению и ограничению понятия, группировке понятий по объему
и содержанию;

‒выделять признаки предметов (явлений) по заданным существенным
основаниям; устанавливать существенный признак классификации, основания
для сравнения, критерии проводимого анализа;

‒осуществлять дедуктивные и индуктивные умозаключения в том числе
умозаключения по аналогии, приводить аргументы, подтверждающие
собственную позицию с учетом существующих точек зрения.

2. Регулятивные:
‒самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать

алгоритм, отбирая целесообразные способы решения учебной задачи);

‒оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебной задачи;

‒осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности
(степень освоения способа действия) по заданным и (или) самостоятельно
определенным критериям;

‒устанавливать приоритеты в деятельности, вносить коррективы в
деятельность на основе новых обстоятельств, измененных ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей;

‒прогнозировать последствия своих решений и действий;
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‒прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении
учебной задачи;

‒объяснять причины успеха (неудач) в деятельности.

3. Коммуникативные:
‒владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью

решения различных учебных задач, для удовлетворения познавательных
запросов и интересов – определять тему, главную идею текста, цель его
создания;

‒выявлять детали, важные для раскрытия основной темы, содержания
текста, выступления, диалога;

‒определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать
содержание коммуникации, учитывать особенности аудитории;

‒определять содержание выступления в соответствии с его жанром и
особенностями аудитории;

‒соблюдать нормы публичной речи и регламент;

‒адекватно теме и ситуации общения использовать средства речевой
выразительности для выделения смысловых и эмоциональных характеристик
своего выступления;

‒публично представлять полученные результаты практической
экспериментальной или теоретической исследовательской деятельности.

Универсальные учебные действия также направлены на развитие навыков
участия в совместной деятельности (умений принимать цель совместной
деятельности; участвовать в учебном диалоге; сопоставлять свои суждения с
суждениями других участников диалога; оценивать полученный совместный
результат; владеть умениями осуществлять совместную деятельность
(договариваться, распределять обязанности, подчиняться, лидировать,
контролировать свою работу); проявлять готовность конструктивно разрешать
конфликты).

Универсальные учебные действия обеспечивают овладение навыками
работы с информацией и умения самостоятельно формулировать основания для
извлечения информации из источников, учитывая характер учебной задачи;
различать основную и дополнительную информацию, устанавливать логические
связи и отношения, представленные в тексте; распознавать истинные и ложные
суждения по заданным критериям; использовать знаково-символические
средства для представления информации и создания моделей изучаемых
объектов, с выделением значимых компонентов и связей между ними;
преобразовывать предложенные схематичные модели в текстовый вариант
представления информации, а также предложенную текстовую информацию в
схематичные модели (таблица, диаграмма, схема); соблюдать правила
информационной безопасности.
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Предметные результаты:

В результате изучения курса обучающиеся должны:

знать/понимать

- роль и место робототехники в жизни современного общества;

- основные сведение из истории развития робототехники в России и мире;

- основных понятия робототехники, основные технические термины,
связанные с процессами конструирования и программирования роботов;

- правила и меры безопасности при работе с электроинструментами;

- общее устройство и принципы действия роботов;

- основные характеристики основных классов роботов;

- общую методику расчета основных кинематических схем;

- порядок отыскания неисправностей в различных роботизированных
системах;

- методику проверки работоспособности отдельных узлов и деталей;

- основы популярных языков программирования;

- правила техники безопасности при работе в кабинете оснащенным
электрооборудованием;

- основные законы электрических цепей, правила безопасности при работе с
электрическими цепями, основные радиоэлектронные компоненты;

- определения робототехнического устройства, наиболее распространенные
ситуации, в которых применяются роботы;

- иметь представления о перспективах развития робототехники, основные
компоненты программных сред;

- основные принципы компьютерного управления, назначение и принципы
работы цветового, ультразвукового датчика, датчика касания, различных
исполнительных устройств;

- различные способы передачи механического воздействия, различные виды
шасси, виды и назначение механических захватов;

уметь

- собирать простейшие модели с использованием EV3;

- самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей
манипуляторы и роботов различного назначения;

- использовать для программирования микрокомпьютер EV3
(программировать на дисплее EV3)

- владеть основными навыками работы в визуальной среде
программирования, программировать собранные конструкции под задачи
начального уровня сложности;
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- разрабатывать и записывать в визуальной среде программирования
типовые управления роботом

- пользоваться компьютером, программными продуктами, необходимыми
для обучения программе;

- подбирать необходимые датчики и исполнительные устройства, собирать
простейшие устройства с одним или несколькими датчиками, собирать и
отлаживать конструкции базовых роботов

- правильно выбирать вид передачи механического воздействия для
различных технических ситуаций, собирать действующие модели роботов, а
также их основные узлы и системы

- вести индивидуальные и групповые исследовательские работы.

Цель дисциплины:

Развитие интереса школьников к технике и техническому творчеству.

Задачи:

1. Познакомить со средой программирования EV3;

2. Проектирование роботов и программирование их действий;

3. Выявить и развить природные задатки и способности детей,
помогающие достичь успеха в техническом творчестве;

4. Расширение области знаний о профессиях;

5. Умение обучающихся работать в группах.

Для реализации программы используются образовательные конструкторы
фирмы Lego, конструктор LEGO MINDSTORMS Education EV3. Он представляет
собой набор конструктивных деталей, позволяющих собрать многочисленные
варианты механизмов, набор датчиков, двигатели и микрокомпьютер EV3,
который управляет всей построенной конструкцией. C конструктором LEGO
MINDSTORMS Education EV3 идет необходимое программное обеспечение.

LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что
позволяет ученикам получить результат в пределах одного занятия. И при этом
возможности в изменении моделей и программ – очень широкие, и такой подход
позволяет учащимся усложнять модель и программу, проявлять
самостоятельность в изучении темы.

Планируемый результат:

•Стимулировать мотивацию обучающихся к получению знаний, помогать
формировать творческую личность.

•Способствовать развитию интереса к технике, конструированию,
программированию, высоким технологиям, формировать навыки коллективного
труда.

•Сформировать навыки конструирования и программирования роботов.
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•Сформировать мотивацию к осознанному выбору инженерной
направленности обучения в дальнейшем.

Подведение итогов работы проходит в форме общественной презентации
(выставка, конкурс). Участие в конкурсах технической направленности, обмен
опытом с другими школами.
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 часа)

5 КЛАСС

Таблица 1

№ Раздела
/урока

Содержание Количество
часов

РАЗДЕЛ 1 РОБОТЫ 5
Урок 1 1.1.Тема урока: Что такое робот

Теория: суть термина робот, кто первый придумал термин, что
такое робот-андроид, где применяются роботы. Микропроцессор,
как управляют роботом. Первый робот – Луноход. Важные
характеристики робота.
Практика: создать мультимедийную презентацию на одну из
предложенных тем и подготовить к публичному
представлению.

1

Урок 2 1.2 Тема: Робот конструктора EV3
Теория: Описание конструктора, его основные части, назначение
основных частей. Способы подключения датчиков, моторов и
блока управления. Подключение робота. Правила
программирования роботов.
Практика: Исследовать основные элементы конструктора LEGO
MINDSTORMS Education EV3 и правила подключения основных
частей и элементов робота.

1

Урок 3 1.3. Тема: Сборочный конвейер
Теория: Суть модульного принципа для сборки сложных устройств.
Конвейерная автоматизированная сборка. Достоинства
применения модульного принципа.

1

Урок 4 1.4. Тема: Проект «Валли»
Теория: Правила и основные методы сборки робота. Инструкция по
сборке робота.
Практика: Выполнить проект «Валли» - собрать робота по
инструкции. Проверить работоспособность робота.

1

Урок 5 1.5. Тема: Культура производства
Теория: Современные предприятия и культура производства.
Что подразумевается под культурой производства. Для чего она
нужна, что она дает.
Практика: Исследуйте предложенные детали в конструкторе,
найдите существенные отличия, их назначение и применение.

1

РАЗДЕЛ 2 РОБОТОТЕХНИКА 8
Урок 6 2.1. Тема: Робототехника и её законы

Теория: Кто ввел понятие «робототехника». Три закона (правила)
робототехники, их смысл. Что представляет собой современная
робототехника. Производство роботов. Где они используются.

1

Урок 7 2.2. Тема: Передовые направления в робототехнике Теория:
Основные области и направления использования роботов в
современном обществе.
Практика: Выполнить проект – создать презентацию об интересном
для ученика направлении в робототехнике.

1
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Урок 8 2.3. Тема: Программа для управления роботом
Теория: 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.
Практика: Исследование структуры окна программы для
управления и программирования робота. Изучить основные
палитры, для чего они используются.

1

Урок 9 2.4. Тема: Графический интерфейс пользователя
Теория: Что такое интерфейс, графический интерфейс, в чем его
достоинство. Взаимодействие пользователя с роботом.
Достоинство графического интерфейса.
Практика: Исследование графического интерфейса, назначения
отдельных элементов окна.

1

Урок 10 2.5. Тема: Проект «Незнайка»
Теория: Краткие сведения о выполнении проекта. Практика:
Выполните проект «Незнайка», составьте программу, чтобы робот
выполнил три задания. Проверьте работоспособность.

1

Урок 11, 12 2.6. Тема: Первая ошибка
Теория: Почему возникают ошибки, как их исправить. Может ли
робот выполнять действия не по программе. Память робота, как
очистить память робота от предыдущей программы.
Практика: Проведите эксперимент по очистке памяти робота.
Исследовать программные блоки: проанализировать названия
программных блоков и заполнить таблицу 5 (задание 18).

2

Урок 13 2.7. Тема: Как выполнять несколько дел одновременно Теория: Как
робот выполняет несколько команд одновременно. Что такое
задача для робота и как они выполняются. Что такое параллельные
задачи. Сколько задач может решать робот одновременно. Как
одна выполняемая задача может мешать
другой.
Практика: Разработать проект, в котором роботу надо выполнять
сразу несколько задач параллельно. Проверить
работоспособность, отладить робота, исправить ошибки, если они
были допущены.

1

РАЗДЕЛ 3 АВТОМОБИЛИ 4

Урок 14 3.1. Тема: Минимальный радиус поворота
Теория: Что такое тележка и радиус поворота тележки. Как
вычисляется минимальный радиус поворота тележки или
автомобиля.
Практика: Вычисление минимального радиуса поворота
автомобиля или тележки.

1

Урок 15 3.2. Тема: Как может поворачивать робот
Теория: Способы поворота робота (быстрый, плавный и
нормальный). Схема и настройки поворота.
Практика: поиск информации об автомобилях с наименьшим углом
поворота, понять, для чего такой автомобиль нужен.

1
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Урок 16 3.3. Тема: Проект для настройки поворотов
Теория: Комментарии к выполнению проекта, уточнение
содержания, целей, задач и ожидаемых результатов.
Практика: Выполнить исследовательский проект, заполнить
таблицы «Соответствие оборота оси мотора развороту робота»
и «Соответствие поворота робота числу градусов, найденных
экспериментально»

1

Урок 17 3.4. Тема: Кольцевые автогонки
Теория: Знакомство с понятиями «Кольцевые автогонки»,
«Автопробег».
Практика: Запрограммировать робота для движения по указанному
пути.

1

РАЗДЕЛ 4 РОБОТЫ И ЭКОЛОГИЯ 2

Урок 18 4.1. Тема: Проект «Земля Франца Иосифа»
Теория: Краткие сведения о Земле Франца Иосифа, экологическая
проблема, моделирование ситуации по решению экологической
проблемы. Суть проекта, цель, задачи,
ожидаемые результаты. Комментарии к работе.
Практика: Разработка проекта по решению одной из экологических
проблем. Придумать три способа выполнения задания.

1

РАЗДЕЛ 5 РОБОТЫ И ЭМОЦИИ 5

Урок 20, 21 5.1. Тема: Эмоциональный робот
Теория: Социальные функции робота. Способы передачи эмоций
роботом на базе платформы EV3. Блоки «Экран» и Звук», функции
и особенности.
Практика: По справочной системе узнать о программном
блоке «Экран», его настройках. По справочной системе узнать о
программном блоке «Звук», его настройках Описать настройки
программных блоков «Экран» и «Звук», выполнить задания.

2

Урок 22 5.2. Тема: Проект «Встреча
Теория: Комментарии к выполнению проекта. Уточнение целей,
задач и ожидаемых результатов.
Практика: Создать программу для робота, который должен
установить контакт с представителем внеземной цивилизации.
Проверить работоспособность, отладить.

1

Урок 23 5.3. Тема: Конкурентная разведка
Теория: Суть конкурентной разведки, цель ее работы. К чему
приводит недооценка конкурентной разведки.
Практика: Исследовать блок управления «Ожидание», его
назначение, возможности и способы настройки.

1

Урок 24 5.4. Тема: Проект «Разминирование»
Теория: Роботы-саперы, их основные функции, Как управляют
роботами-саперами.
Практика: улучшить программу для разминирования, взяв за
основу программу, приведенную в Задании 39.

1

РАЗДЕЛ 6 ПЕРВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РОБОТЫ 1
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Урок 25 6.1. Тема: Первый робот в нашей стране
Теория: Первые российские роботы, краткая характеристика
роботов.
Практика: Создать модуль «Рука» из конструктора, использовать
блоки: Звук, Экран, Ожидание, Средний мотор. Проверить
работоспособность робота, отладить.

1

РАЗДЕЛ 7 ИМИТАЦИЯ 5

Урок 26 7.1. Тема: Роботы-симуляторы
Теория: Роботы-тренажеры, виды роботов – имитаторы и
симуляторы, назначение и основные возможности.
Практика: провести испытания робота «Рука» и «Робота- сапера».

1

Урок 27 7.2. Тема: Алгоритм и композиция
Теория: Что такое алгоритм, откуда появилось это слово.
Композиция – это линейный алгоритм, особенности линейного
алгоритма.
Практика: Провести исследование по выполненным проектам,
найти программы, которые подходят под определение
«линейные алгоритмы».

1

Урок 28 7.3. Тема: Свойства алгоритма
Теория: Признаки линейного алгоритма – начало и конец. Свойства
алгоритмов.

1

Урок 29 7.4. Тема: Система команд исполнителя
Теория: Знакомство с понятиями «команда», «исполнитель»,
«система команд исполнителя». Свойство системы команд
исполнителя.
Практика: Смысл, цель и ожидаемые результаты проекта
«Выпускник»

1

Урок 30 7.5. Тема: Проект «Выпускник»
Практика: Выполнить проект «Выпускник», создать имитатор
поведения выпускника, составить программу имитатор
поведения выпускника по составленному алгоритму. Проверить
работоспособность, отладить, провести испытания.

1

РАЗДЕЛ 8 ЗВУКОВЫЕ ИМИТАЦИИ 3

Урок 31 8.1. Тема: Звуковой редактор и конвертер
Теория: Основные понятия «звуковой редактор», «конвертер».
Практика: Практическая работа в звуковом редакторе.

1

Урок 32 8.2. Тема: Проект «Послание»
Теория: Комментарии к выполнению проекта. Смысл проекта, цель,
задачи и ожидаемые результаты.
Практика: Выполнить проект с использованием инструкций,
указанных в параграфе 32. Проверить работоспособность робота,
провести испытания, отладить.

1

Урок 33 8.3. Тема: Проект «Пароль и отзыв»
Теория: Комментарии к выполнению проекта. Смысл проекта, цель,
задачи и ожидаемые результаты.
Практика: Выполнить проект с использованием инструкций,
указанных в параграфе 33. Проверить работоспособность
робота, провести испытания, отладить

1

РАЗДЕЛ 9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 1

Урок 34 9.1. Тема: подведение итогов
Практика: Презентация выполненных проектов роботов.

1

ВСЕГО 34 часа
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 часа)

6 КЛАСС

Таблица 2

№ Раздела
/урока

Содержание Количество
часов

РАЗДЕЛ 1 КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
Урок 1 1.2.Тема урока: Космонавтика. Роботы в космосе

Теория: Краткие сведения об основных событиях в области
космонавтики и сведения о странах с пилотируемой
космонавтикой. Самые известные современные роботы в
космосе.
Практика: Выполните задания 2 и 3, используя сведения из
учебника и Интернет-ресурсы.

1

Урок 2 1.2 Тема: Космические проекты
Теория: Первый конструктор ЭВМ БЭСМ-1, которую
использовали при расчётах траектории вывода на орбиту
первых спутников. Краткие сведения с комментариями по
выполнению проектов «Первый спутник» и «Живой груз».
Практика: Выполнить проекты, используя материалы учебника и
«Общий план работы над робототехнической задачей».

1

Урок 3 1.3. Тема: Исследование Луны. Проект «Первый лунный
марафон»
Теория: Краткие сведения о космических исследованиях.
Важнейшие события исследования Луны. Цели исследования,
космические программы разных стран.
Практика: Выполнить проект «Первый лунный марафон» по
материалам учебника.

1

Урок 4 1.4. Тема: Гравитационный маневр. Проект «Обратная сторона
Луны»
Теория: Что такое гравитационный маневр. Комментарии по
выполнению проекта «Обратная сторона Луны».
Практика: Выполнение проекта «Обратная сторона Луны» в
соответствием с заданием 7.

1

РАЗДЕЛ 2 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 4
Урок 5 2.1. Тема: Тест Тьюринга и премия Лёбнера. Искусственный

интеллект.
Теория: 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.
Практика: Выполнение задания 8 с использованием сведений
таблицы 4.

1

Урок 6 2.2. Тема: Интеллектуальные роботы. Справочные системы в
интернете.
Теория: Интеллектуальные роботы. Поколения
интеллектуальных роботов, какие элементы необходимы для
интеллектуальных роботов. Возможности справочных систем в
интернете.
Практика: Выполнение задания 9 с обоснованием выводов.

1

Урок 7, 8 2.3. Тема: Исполнительное устройство. Проект «Первые
исследования»
Теория: Краткие сведения об интерфейсе справочной системы
LEGO MINDSTORMS Education EV3.

2
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Практика: Исследование интерфейса справочной системы и
самостоятельное знакомство информацией о Большом моторе,
Рулевом управлении и Независимом управлении моторами, а
также их настройках и режимах. Краткие сведения о проекте
«Первые исследования».

РАЗДЕЛ 3 КОНЦЕПТ-КАРЫ 1
Урок 9 3.1. Тема: Что такое концепт-кары. Проект «Шоу должно

продолжаться»
Теория: Что такое концепт-кары и для чего их создают. Что
такое электромобиль. Краткие комментарии к проекту «Шоу
должно продолжаться»
Практика: Ответить на вопросы задания 16. Выполнение
проекта и задания 18 и 19.

1

РАЗДЕЛ 4 МОТОРЫ ДЛЯ РОБОТОВ 2
Урок 10 4.1. Тема: Сервомотор. Тахометр.

Теория: Краткие сведения о сервомоторах и тахометрах.
Назначение, основные функции. Состав сервопривода.
Принципы работы тахометра.
Практика: Исследование одной из особенностей сервомотора,
выполнение задания 16. Выполнение эксперимента, используя
сведения из заданий к параграфу 19.

1

Урок 11 4.2. Тема: Проект «Тахометр»
Теория: Краткие сведения о выполнении проекта. Практика:
Выполнение проекта «Тахометр» - создать для робота
приборную панель, отображающую количество оборотов в
минуту по программе в параграфе 19. Выполнить задания 23-27
к параграфу 19.

1

РАЗДЕЛ 5 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 2
Урок 12 5.1. Тема: Модели и моделирование

Теория: Что такое модель, в чем смысл моделирования, что
можно моделировать. Основные этапы моделирования и
краткая характеристика этапов. Цели создания моделей.
Практика: Выполнение заданий 28-32 к параграфу 20.

1

Урок 13 5.2. Тема: Цифровой дизайнер. Проект «Первая 3D-модель»
Теория: Краткие сведения о 3D моделировании и
прототипировании.
Практика: Освоение возможностей программы LEGO Digital
Designer .Изучение интерфейса и инструментов программы.
Выполнение проекта «Первая 3D модель» в соответствии с
заданиями 33-35.

1

РАЗДЕЛ 6 ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ 1
Урок 14 6.1. Тема: Углы правильных многоугольников. Проект

«Квадрат»
Теория: Что такое правильный многоугольник, его особенности,
где применяется и по каким признакам можно понять, что
прямоугольник правильный. Примеры правильных
многоугольников в природе. Комментарии к проекту «Квадрат»
Практика: Выполнение проекта «Квадрат» - движение робота по
квадрату. Алгоритм, программа, сборка, испытание.

1

РАЗДЕЛ 7 ПРОПОРЦИЯ 1

Урок 15 7.1. Тема: Метод пропорции. Проект
Теория: Использование метода пропорции для определения и
задания угла поворота робота. Комментарии к заданию
«Вычисление робота по треугольнику» и к выполнению

1

РАЗДЕЛ 8 «ВСЁ ЕСТЬ ЧИСЛО» 1
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Урок 16 8.1. Тема: Итерации. Магия чисел.
Теория: Что такое «итерация» и «условие выхода из цикла».
Виды циклов для робота. Нумерология, ее суть и особенности.
Практика: Выполнить проект «Счастливая восьмерка» по
заданной программе на рис. 37. Выполнить настройки и
проверить работоспособность робота. Провести эксперимент,
составить программы по заданию 47 и 48.

1

РАЗДЕЛ 9 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ 1
Урок 17 9.1. Тема: Вложенные числа. Вспомогательные алгоритмы

Теория: Что такое вспомогательные алгоритмы. Способы
создания вспомогательных алгоритмов. Примеры программ со
вспомогательными алгоритмами.
Практика: Выполнить проект «Правильный тахометр», провести
исследования и объяснить работу тахометра, сравнить
алгоритмы программы «Тахометр-1» и «Тахометр-2», обосновать
ответы.

1

РАЗДЕЛ 10 «ОРГАНЫ ЧУВСТВ» РОБОТА 4
Урок 18 10.1. Чувственное познание. Робот познает мир.

Теория: 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.
Практика: Тренинг. Выполнить задания 54-56.

1

Урок 19 10.2. Тема: Проекты «На старт, внимание, марш!» и
«Инстинкт самосохранения»
Теория: Комментарии к выполнению проектов.
Практика: Составить программы для роботов по заданию 57,
проанализировать ее, проверить работоспособность. Составить
программу, усовершенствовать ее по заданию 58 и 59.

1

Урок 20 10.3. Тема: Проекты «Автоответчик» и «Робот-кукушка» Теория:
Суть проектов «Автоответчик» и «Робот-кукушка», краткие
комментарии к выполнению проекта.
Практика: Выполнить проект «Автоответчик», используя
сведения заданий 60 и 61 и программу на рис. 51. Провести
испытания, усовершенствовать программу по заданию 62..
Выполнить проект «Робот-кукушка», провести исследования по
заданию 63. Проверить работоспособность роботов.

1

Урок 23 11.2. Тема: Конкатенация
Теория: Что такое конкатенация, вывод символов на экране,
какой алфавит может воспроизвести робот. Блок конкатенация.
Практика: выполнить задания 69-70, провести эксперименты с
блоком конкатенация. Усовершенствовать программу
«Измеритель уровня шума», используя блок конкатенация.

1

РАЗДЕЛ 12 БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 6
Урок 24 12.1. Тема: Проблемы ДТП. Датчик цвета и яркости Теория:

Краткие сведения о ДТП и Дне памяти жертв ДТП. Назначение
датчика цвета и яркости, три режима датчика, настройка
режимов.
Практика: Выполнить задания 73-76, подключив датчик цвета и
яркости. Знакомство с особенностями режимов датчика через
справочную систему. Проанализировать программы по
заданию 75 и 76, провести эксперименты.

1

Урок 25 12.2. Тема: Проект «Дневной автомобиль» 1
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Теория: Комментарии к выполнению проекта. Практика:
Выполнить проект «Дневной автомобиль», составить алгоритм и
программу, проверить
работоспособность.

Урок 26 12.3. Тема: Потребительские свойства товара. Проект
«Безопасный автомобиль»
Теория: Потребительские свойства автомобиля, где они
проявляются. Что такое условный выбор, реализация условного
выбора с помощью алгоритма ветвления. Блок переключатель,
его особенности и настройка.
Практика: Выполнить проект «Безопасный автомобиль»,
используя программу на рис. 69 в задании 78.

1

Урок 27 12.4. Проект «Трёхскоростное авто»
Теория: Краткие сведения о проекте. Уточнение цели и задач.
Практика: Выполнить проект в соответствии с заданием 79.

1

Урок 28 12.5. Проект «Ночная молния»
Теория: Основные настройки блока Переключатель. Краткие
сведения о проекте. Уточнение цели и задач.
Практика: Выполнить проект в соответствии с заданиями 80-
85. Проверить работоспособность.

1

Урок 29 12.6. Проект «Авто на краю»
Теория: Краткие сведения о проекте. Уточнение заданий, цели и
задач.
Практика: Выполнить проект, используя программу «Робот на
крыше» с одним (рис. 72) и двумя датчиками (рис. 73).

1

РАЗДЕЛ 13 ФОТОМЕТРИЯ 3
Урок 30 13.1. Измерение яркости света

Теория: Яркость света, единицы измерения яркости света.
Ориентировочная освещенность отдельных объектов.
Практика: Выполнить задание 88 и учебно-исследовательскую

1

Урок 31 13.2. Проект «Режим дня»
Теория: Краткие сведения о проекте «Режим дня», уточнение
цели, задач и результатов.
Практика: Выполнить проект «Режим дня», используя
программу на рис. 74. Проверить работоспособность.

1

Урок 32 Проект «Измеритель освещённости»
Теория: Краткие сведения о проекте, уточнение цели, задач и
результатов.
Практика: Выполнить проект «Измеритель освещенности»,
проверить работоспособность.

1

РАЗДЕЛ 14 ДАТЧИК КАСАНИЯ 2
Урок 33 14.1. Тактильные ощущения. Датчик касания. Теория:

Назначение и способы использования датчиков касания. Как
работает датчик касания. Комментарии по
выполнению проекта «Система автоматического контроля
дверей».
Практика: Выполнить задание 93. Выполнить проект «Система
автоматического контроля дверей». Проверить
работоспособность.

1

Урок 34 14.2. Проект «Перерыв 15 минут», Проект «Кто не работает
— тот не ест!»
Теория: Комментарии к выполнению проектов. Уточнение цели и
задач, ожидаемых результатов.
Практика: Выполнить проект «Перерыв 15 минут» и
исследования по заданиям 97 и 98. Проверить
работоспособность.

1
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Выполнить проект «Кто не работает – тот не ест» по заданиям
99, проверить работоспособность.
ВСЕГО 34 часа

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Технология. Робототехника. 5 класс: учебное пособие / Д. Г. Копосов.
— М. : БИНОМ, 2020.- 96 с.

2. Технология. Робототехника. 6 класс: учебное пособие / Д. Г. Копосов.
— М. : БИНОМ, 2020.- 129 с.

3. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: Рабочая тетрадь для 5-6
классов, 2014.- 88 с.

4. Денис Копосов: Первый шаг в робототехнику. Практикум. М. : БИНОМ,
2021.- 286 с.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

5 КЛАСС

http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://rosuchebnik.ru/

6 КЛАСС

http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://rosuchebnik.ru/

Материально-техническое обеспечение

●Робототехнический набор

●Персональный компьютер с предустановленным ПО

●Набор образовательных полей для Робототехники
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