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Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Мир роботов» 6-8 классы 

,  
 

Нормативная база программы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата утверждения: 

Общее количество часов: 

Срок реализации: 

Автор(ы) рабочей программы: 
 
 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577) 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования») 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина 

с.Кабановка (приказ №47-ОД от 21.06.2022) 

6. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина 

с.Кабановка (приказ № 131-ОД от 30.08.2018) 

7. Примерной программы воспитания. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

8. СанПИН 1.2.3685-21 
 

29.08.2022 

102 часа 

2022-2023 гг. 

Павлова С.А.



Рабочая программа реализуется в рамках общеинтеллектуальной направленности 
развития личности обучающихся, составлена на 34 часа в год в 6 классе 34часа, в 7классе 
34часа, в 8 классе 34  часа. 
 
Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 
 «Мир роботов» 6-8 классы. 
 

В процессе реализации образовательной программы, обучающиеся получают 

определенный объем знаний, приобретают специальные умения и навыки, происходит 

воспитание и развитие личности.  

личностные результаты:  

- проявляет такие коммуникативными качествами как готовность к сотрудничеству и 

взаимопомощи и умение к созидательной коллективной деятельности;  

- проявляет трудолюбие, ответственность по отношению к осуществляемой деятельности;  

- проявляет целеустремленность и настойчивость в достижении целей.  

метапредметные результаты:  
- умеет организовать рабочее место и содержит конструктор в порядке, соблюдает 

технику безопасности; умеет работать с различными источниками информации;  

- умеет самостоятельно определять цель и планировать пути ее достижения;  

- проявляет гибкость мышления, способность осмысливать и оценивать выполненную 

работу, анализировать причины успехов и неудач, обобщать;  

- умеет проявлять рационализаторский подход и нестандартное мышление при 

выполнении работы, аккуратность;  

- умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- проявляет настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности.  

предметные результаты:  

- знает основную элементную базу (светодиоды, кнопки и переключатели, 

потенциометры, резисторы, конденсаторы, соленоиды, пьезодинамики)  

- знает виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, принципы работы 

простейших механизмов, видов механических передач;  

- умеет использовать простейшие регуляторы для управления роботом;  

- владеет основами программирования в компьютерной среде программирования  

- понимает принципы устройства робота как кибернетической системы;  

- умеет собрать базовые модели роботов и усовершенствовать их для выполнения 

конкретного задания;  

- умеет демонстрировать технические возможности роботов.  

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Мир роботов» 6 класс 

Введение.  

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.   

Введение в робототехнику  

Знакомство с контроллером. Встроенные программы. Датчики. Среда программирования 

Scratch. Стандартные конструкции роботов. Колесные, гусеничные и шагающие роботы. 

Следование по линии. Путешествие по комнате. Поиск выхода из лабиринта. Решение 

простейших задач.  

Основы управления роботом  
Релейный и пропорциональный регуляторы. Эффективные конструкторские и 

программные решения классических задач. Эффективные методы программирования: 

регуляторы, защита от застреваний, траектория с перекрестками, события, пересеченная 

местность. Обход лабиринта по правилу правой руки. Синхронное управление 

двигателями.  

Параллельные задачи, подпрограммы, контейнеры и пр. Анализ показаний разнородных 

датчиков. Робот-барабанщик  

Состязания роботов. Игры роботов.  
Футбол с инфракрасным мячом (основы). Боулинг, футбол, баскетбол, командные игры с 

использованием инфракрасного мяча и других вспомогательных устройств. 



Использование удаленного управления. Проведение состязаний, популяризация новых 

видов робото-спорта. «Царь горы». Управляемый футбол роботов. Теннис роботов  

 

Творческие проекты  
Одиночные и групповые проекты. Разработка творческих проектов на свободную тему. 

Роботы помощники человека.   

Итоговое занятие  

Обсуждение работ за учебный год. Демонстрация изготовленных конструкций. 

 

                                  Тематическое планирование 6 класс 

 

№ Разделы Количество часов 

 Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 0 

2 Введение в 

робототехнику. 

Знакомство с 

роботами 

5 2 3 

3 Основы управления 

роботом 

7 2 5 

4 Состязание роботов. 

Игры роботов 

14 4 10 

5 Творческие проекты 6 1 5 

6 Итоговое занятие 1  1 

 Итого 34 10 24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы внеурочной деятельности «Мир роботов» 7 класс 

 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2.Роботы. Роль инженерии в современном мире. Что такое робот. Понятие термина 

«робот». Робот-андроид. Применение роботов. Управление роботом. Первые российские 

роботы, краткая характеристика роботов. Важные характеристики робота. Техника 

безопасности при конструировании и моделировании. 

3. Робототехника и её законы. Понятие «робототехника». Три закона (правила) 

робототехники, их смысл. Современная робототехника. Производство и использование 

роботов. Образовательный робототехнический комплект «СТЕМ Мастерская». Обзор 

образовательного комплекта «СТЕМ Мастерская». Исполнительные механизмы 

образовательного комплекта. Системы управления образовательного комплекта. Техника 

безопасности при конструировании и моделировании.  

4.  Программирование роботов. Робототехника и промышленные роботы. Основные 

области и    направления использования роботов в современном обществе. Основы 

проектирования в САПР Fusion 360 на основе образовательного комплекта «СТЕМ 

Мастерская». Интерфейс среды Fusion 360. Создание простейшей модели (куб, шар). 

Работа с чертежами. Создание деталей манипулятора. Программирование. Настройка 

среды программирования Arduino IDE. 

 

5. Итоговое занятие. Обсуждение работ за учебный год. Демонстрация изготовленных 

конструкций. 

 

 

                                  Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Разделы Количество часов 

 Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 0 

2 Роботы 4 2 2 

3 Робототехника и ее 

законы 

12 4 8 

4 Программирование 

роботов 

16 6 10 

5 Итоговое занятие 1 0 1 

 Итого 34 13 21 



Содержание программы внеурочной деятельности «Мир роботов» 8 класс 

 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2.Прикладная робототехника. Образовательный комплект «СТЕМ Мастерская». Робот с 

Delta-кинематикой. Обзор Delta-робота. Обратная задача кинематики Delta-робота. 

Устройство Delta-робота. Разработка управляющей программы. Техническое зрение. 

SCARA-манипулятор. Обзор SCARA-манипулятора. Обратная задача кинематики 

SCARA-манипулятора. Устройство SCARA-манипулятора. Разработка управляющей 

программы. STEWART-платформа. Обзор платформы Стюарта. Обратная задача 

кинематики. Устройство платформы Стюарта. Разработка управляющей программы. 

Робототехнический комплект с контроллером Arduino. Базовая мобильная конструкция: 

сборка, программирование.  

3.Проектная деятельность по моделированию и конструированию, выставка 

творческих работ по робототехнике. Одиночные и групповые проекты. Разработка 

творческих проектов на свободную тему. 

4.Итоговое занятие. Обсуждение работ за учебный год. Демонстрация изготовленных 

конструкций. 

 

                                  Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Разделы Количество часов 

 Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 0 

2 Прикладная 

робототехника 

20 4 16 

3 Проектная 

деятельность по 

моделированию и 

конструированию, 

выставка творческих 

работ по 

робототехнике 

12 2 10 

4 Итоговое занятие 1 0 1 

 Итого 34 7 27 
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