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Пояснительная запискa
1. Данная программа составлена на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897;
- Программа «Робототехника. Создание сложных технических систем» является составительской, утверждена на педагогическом совете МБОУ Лицей №109
30.08.2011г.
2. Цели и задачи реализации программы
1. Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования,
программирования и эффективного использования кибернетических систем,
овладение умениями самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную
и коллективную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
2. Воспитание ответственного отношения к труду; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Для достижения комплекса поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
 Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при
создании роботов
 Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой
 Решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых
будет работающий механизм или робот с автономным управлением
 Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности
 Развитие креативного мышления, и пространственного воображения учащихся
 Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных
роботизированных систем
 Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного
результата
 Формирование навыков проектной деятельности, работы в команде.
3. Основные формы обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю во втором полугодии 5 класса и первом полугодии
6 класса. Общий объем курса – 35 часов.
Занятия носят практико-ориентированный характер.
Для закрепления изученного материала, мотивации дальнейшего обучения и выявления
наиболее способных учеников регулярно проводятся состязания роботов. Учащимся
предоставляется возможность принять участие в состязаниях самых разных уровней: от
внутришкольных до международных.
4. Планируемые результаты освоения курса:
Личностные образовательные результаты
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки, техники и общественной практики;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.
 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за
их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной деятельности;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
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Метапредметные образовательные результаты
 владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,
 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими:
целеполагание, как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на
подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для
достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование –
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его
соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и
корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ);
 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств;
 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками
и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной
жизни.
Предметные результаты
Учащиеся научатся:
- знать и соблюдать Правила ТБ;
- определять основной состав набора деталей для конструирования, их назначение, назва-

ния и принципы крепления деталей;
различать датчики, их виды

собирать простейшие конструкции роботов
различать виды программного обеспечения
использовать основные команды управления роботом

составлять линейные программы
Учащиеся могут научиться:
классифицировать программное обеспечение по видам
использовать в конструкциях реле, датчики, регуляторы
работать в среде программирования Robolab
составлять программы с реализацией ветвления и циклов
снимать показания с датчиков и передать их в компьютер
анализировать результат.
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5. Содержание курса с указанием основных видов деятельности
Инструктаж по ТБ. Простейшие Аналитическая деятельность:
Тема 1.
механизмы. Названия и
Ученик знает на бытовом уровне
Введение.
принципы крепления деталей
правила ТБ знает названия и
Простейшие
Хватательный
механизм.
Игра
принципы крепления
деталей
механизмы
«Самая длинная хваталка».
Практическая
деятельность:
Ученик применяет на бытовом
уровне правила ТБ, умеет собирать
простейшие конструкции
2. Моторные Понятие и виды передачи. Аналитическая деятельность:
Ведущая и ведомая шестерня
Ученик знает названия видов и
механизмы
Силовые механизмы. Центр принципы организации передач
тяжести.
Сцепление
с Практическая деятельность:
поверхностью.
Игра Ученик умеет собирать
«Перетягивание каната».
простейшие конструкции
Робот-жук.
Шагающий
механизм. Игра «Царь горы».
Лабораторная работа по теме
«Механическая передача»
Среда
программирования Аналитическая деятельность:
3.Основы
Robolab.
Ученик знает команды управления,
управления
Интерфейс Составление и принципы и последовательность
роботом
запуск простой программы
сборки;
правила
составления
Сборка двухприводного робота линейных программ, понятие цикл и
по инструкции
правила составления циклических
Линейная программа.
программ, датчика, его видов
Цикл с заданным числом Практическая деятельность:
повторений.
умеет
собирать
робота
по
Датчики. Датчик касания.
инструкции, составлять линейные
Решение простейших задач. программы
и
использовать
Движение до препятствия и повторения;
использует
в
обратно. Поворот.
конструкции датчики для решения
Датчик
расстояния. задач
Обнаружение препятствий.
Решение простейших задач.
Постановка робота-автомобиля
в гараж.
Разработка
творческих Аналитическая деятельность:
4.
проектов на предложенную
знает
назначения
устройств,
Творческие
тематику.
Одиночные
и команды управления
проекты.
групповые
проекты. Практическая деятельность:
Состязания.
Ученик собирает конструкцию в
соответствии
с
назначением
робота, разрабатывает программу,
участвует в состязаниях
6 класс
Инструктаж по ТБ. Повторение. Аналитическая деятельность:
Тема 1.
Основные понятия
Ученик знает на бытовом уровне
(передаточное отношение,
правила ТБ знает названия и
регулятор, управляющее
принципы крепления
деталей
воздействие и др.)
Практическая
деятельность:
Ученик применяет на бытовом
уровне правила ТБ, умеет собирать
простейшие конструкции
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Тема 2.
Элементы
мехатроники

Принцип работы
серводвигателя. Управление
серводвигателями
Сервоконтроллер
Робот-манипулятор

Тема 3.
Решение
инженерных
задач

Простейшие научные
эксперименты Сбор и анализ
данных. Обмен данными с
компьютером.
Подъем робота по лестнице

Тема 4.
Игры
роботов

Программирование удаленного
управления
Теннис
Лабиринт
Разработка творческих проектов
на предложенную тематику.
Защита проекта. Состязания.

Аналитическая деятельность:
Ученик
знает
понятие
серводвигателя, сервоконтроллера
принципа
их
работы;
знает
последовательность
сборки
манипулятора
Практическая деятельность:
Ученик собирает конструкцию
Аналитическая деятельность:
Ученик знает как сохранить
данные на котроллер и перенести
на компьютер; знает команды
управления
Практическая деятельность:
Ученик собирает конструкцию и
создает программу для решения
задачи
Аналитическая деятельность:
Ученик знает как собрать и
запрограммировать робота;
Практическая деятельность:
Ученик собирает конструкцию и
создает программу для решения
задачи

6. Основные формы контроля;
Формы контроля и возможные варианты его проведения
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он
позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно
продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении
каждого года обучения.
В качестве одной из основных форм текущего контроля используется выполнение
практического задания. Итоговый контроль осуществляется в форме выполнения и
презентации индивидуальных и групповых проектов.
7.Нормы оценивания учебных достижений учащихся
Критерий оценки устного ответа
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным
языком: ответ самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. Отметка «3»:
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся
не смог исправить при наводящих вопросах учителя.
Отметка «1»: отсутствие ответа.
Критерий оценки практического задания
Отметка «5»:
1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа
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выполнена по плану с учетом техники безопасности.
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок
исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена
существенная ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы,
которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.
Отметка «1»: работа не выполнена.
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9.Перечень технических
реализации программы

и

программных

средств,

необходимых

для

Аппаратные средства
 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности.
 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге.
 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети –
обеспечивает работу локальной сети, даѐт доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку.
 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для озвучивания
всего класса.
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь.
 Конструкторы NXT
Программные средства









Операционная система.
Файловый менеджер.
Антивирусная программа.
Программа-архиватор.
Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы.
Программа разработки презентаций.
Браузер.
Robolab
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Календарно-тематическое планирование курса "Робототехника. Создание сложных технических систем"
5 класс (17 часов).
Кол№
во
п/п
часов
1
2

Введение.
Простейшие
механизмы

Тема

Моторные механизмы

4

Основы управления
роботом

9

Тема урока
Техника безопасности и организация рабочего
места. Простейшие механизмы. Способы
крепления деталей.

Основные предметные
знания

Основные виды
деятельности

Формы
контроля

Ученик знает на бытовом
уровне правила ТБ знает
названия и принципы
крепления деталей
Ученик знает названия и
принципы
крепления деталей в
конструкции

Ученик применяет на
бытовом уровне правила
ТБ, умеет собирать
простейшие конструкции
Ученик умеет собирать
простейшие конструкции

опрос

Ученик знает названия
видов и принципы
организации передач
Ученик знает названия
видов и принципы
организации передач
Ученик знает названия
видов и принципы
организации передач
Ученик знает названия и
принципы крепления

Ученик умеет собирать
простейшие конструкции

опрос

Ученик умеет собирать
простейшие конструкции

Выполнение
практического
задания
Выполнение
практического
задания
Выполнение
лаб.работы

2

Хватательный механизм. Игра «Самая длинная
хваталка».

3

Понятие и виды передачи. Ведущая и ведомая
шестерня

4

Силовые механизмы. Центр тяжести. Сцепление
с поверхностью. Игра «Перетягивание каната».

5

Робот-жук. Шагающий механизм. Игра «Царь
горы».

6

Лабораторная работа по теме «Механическая
передача»

7

Среда программирования Robolab. Интерфейс.

Ученик знает
управления

команды

Ученик умеет работать в
среде

Опрос

8

Составление и запуск простой программы

Ученик знает
управления

команды

Ученик умеет работать в
среде

Выполнение
практического
задания
Выполнение
практического
задания
Выполнение

9

Сборка двухприводного робота по инструкции.

10

Линейная программа.

Ученик знает принципы и
последовательность
сборки
Ученик знает правила

Ученик умеет собирать
простейшие конструкции
Ученик умеет собирать
простейшие конструкции

Ученик умеет собирать
робота по инструкции
Ученик умеет составлять

Выполнение
практического
задания

Тема

Кол№
во
п/п
часов

Творческие проекты.

2

Тема урока

11

Цикл с заданным числом повторений.

12

Датчики. Датчик касания.

13

Решение простейших задач. Движение
препятствия и обратно. Поворот.

14

Датчик расстояния. Обнаружение препятствий.

15

Решение простейших задач. Постановка роботаавтомобиля в гараж.

16- Разработка
творческих
проектов
17 предложенную
тематику.
Одиночные
групповые проекты. Состязания.

до

на
и

Основные предметные
знания

Основные виды
деятельности

Формы
контроля

составления линейных
программ
Ученик
знает
понятие
цикла, его назначение

линейные программы

практического
задания
Выполнение
практического
задания
Выполнение
практического
задания
Выполнение
практического
задания
Выполнение
практического
задания
Выполнение
практического
задания

Ученик знает понятие
датчика, назначение
датчика касания
Ученик знает команды
управления
Ученик знает понятие
датчика. назначение
датчика расстояния
Ученик знает команды
управления

Ученик умеет применять
циклы
Ученик использует
датчик в конструкции
Ученик умеет применять
команды управления
Ученик использует
датчик в конструкции
Ученик умеет применять
команды управления

Ученик собирает
Ученик знает команды
конструкцию,
управления,
назначения
разрабатывает программу,
устройств
участвует в состязаниях

Презентация
проекта

* Правила дорожного движения.
* роботы-артисты
* роботы - помощники человека
* свободная тема
Итого: 17часов
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Календарно-тематическое планирование курса
"Робототехника. Создание сложных технических систем", 6 класс (18часов)
Тема

Колво
часов

№
п/п
1

Элементы
мехатроники

3

3

4

Решение
инженерных
задач

5

5

69
6

Игры роботов

2

Поурочное планирование

Инструктаж по ТБ. Повторение. Основные Ученик знает правила
понятия (передаточное отношение, регулятор, техники безопасности,
основные понятия
управляющее воздействие и др.)
Ученик знает понятие
Принцип работы серводвигателя Управление
серводвигателя
серводвигателями
принципа работы
Ученик знает понятие
Сервоконтроллер
сервоконтроллера и
принципа работы
Ученик
знает
Робот-манипулятор
последовательность
сборки
Ученик знает как
Простейшие научные эксперименты Сбор и
сохранить данные на
анализ
данных.
Обмен
данными
с
котроллер и перенести
компьютером.
на компьютер
Ученик знает
Подъем по лестнице
команды управления
Программирование удаленного управления

Ученик знает
команды управления

Теннис

Ученик знает
команды управления

10

1112

Основные
предметные знания

13 15 Лабиринт

Ученик знает
команды управления

Основные виды
деятельности

Формы контроля

Ученик применяет опрос
на практике правила
ТБ
Ученик
собирает опрос
конструкцию
Ученик
собирает Выполнение практ.
конструкцию
задания
Ученик
собирает Выполнение практ.
конструкцию
задания
Ученик
сохраняет
данные на котроллер
и
переносит
на
компьютер
Ученик умеет
применять команды
управления
Ученик умеет
применять команды
управления
Ученик умеет
применять команды
управления
Ученик умеет
применять команды
управления

Выполнение практ.
задания
Выполнение практ.
задания
Выполнение практ.
задания
Выполнение практ.
задания
Выполнение практ.
задания
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Тема

Колво
часов
3

№
п/п
1618

Поурочное планирование
Разработка
творческих
проектов
на
предложенную
тематику.
Одиночные
и
групповые
проекты.
Защита
проекта.
Состязания.

Основные
предметные знания
Ученик знает как
собрать и
запрограммировать
робота

Основные виды
деятельности
Ученик собирает
конструкцию и
создает программу
для решения задачи

Формы контроля

Реализация
презентация
проекта

и

Творческие проекты

* Роботы-помощники человека
Роботизированные комплексы:
* Охранные системы
* Защита окружающей среды
Роботы и искусство
Правила дорожного движения
Свободные темы.
Итого: 18 часов
Всего за два года: 35 часов
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