


Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа по робототехнике составлена на основе рекомендаций федеральной 

экспериментальной площадки федерального института развития образования (ФИРО). На 

изучение курса робототехники в 8 классе по предлагаемой программе отводится 17 часов 

за учебный год (1 час в неделю). 

2. Предметные результаты освоение курса робототехники 8 класс: 

Учащиеся  должны знать: 

 Роль  и место микроэлектроники в жизни современного общества; 

 основные характеристики микропроцессоров; 

 технику безопасности при работе с электроприборами; 

 основные понятия электротехники; 

 методы и правила подключения определенных электронных компонент; 

 основы программирования автономных устройств; 

 основы языка программирования СИ; 

 правила шитья токопроводящими нитями. 

Учащиеся должны уметь: 

 разрабатывать и рисовать электрические схемы программируемых автоматизиро-

ванных устройств; 

 разрабатывать  и конструировать простые модели систем управления из готовых 

электронных компонент и микроконтроллеров; 

 работать с системой прототипирования Fritzing и другими аналогичными про-

граммными средствами; 

 применять измерительную аппаратуру для определения характеристик приборов; 

 работать в паре и в группе; 

 проводить настройки и отладку конструкции автоматизированного устройства; 

 программировать собранные автоматизированные устройства на задачи начального 

уровня. 

3. Содержание  учебного курса «Робототехника» 8 класс     

(17 ч, 1 ч в неделю) 

Микроэлектроника и робототехника. Основные понятия, сферы применения. Знакомство с 

различными микроконтроллерами.  

Теоретические основы электроники. 

Компьютерное моделирование. 

Изучение компьютерных программ для моделирования и визуализации принципиальных 

электрических схем. 

Аналоговые и цифровые входы и выходы. 

Принцип использования аналоговых и цифровых входов и выходов. Массивы 

Цифровые индикаторы. Светодиодная шкала. 

Индикаторы. Семисегментный индикатор. 

Кнопка. Датчик нажатия. Логические переменные и операции. 

Микросхемы. Сдвиговый регистр. Чтение datascheed. Программирование. 

 

Лабораторно-практические работы: 

Маячок  



Маячок с нарастающей яркостью. 

Светильник с управляемой яркостью. 

Светофор. 

Терменвокс. 

Ночной светильник. 

Бегущий огонек. 

Электронные часы. 

Пианино. 

Новогодняя гирлянда. 

Сигнализация. 

Термометр. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Урок контроля; урок творческий отчет; урок виртуальная экскурсия; вводный урок; лабо-

раторно-практические работы; урок-конференция; исследовательский урок; поисковый 

урок; урок работы в малых группах; урок-семинар; урок-лекция; урок моделирования; 

урок-игра; урок-круглый стол; урок постановки проблем и их решение; урок изобрета-

тельства; урок технического творчества;  урок защиты творческих работ; урок открытий; 

урок-выставка. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Робототехника. Конструирование» 

8Г класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

17 час. 1 час в неделю. 

Учитель Саенко С.П. 

№ Тема/Тема урока Ча-

сов 

1 Микроэлектроника и робототехника. Основные понятия, сферы приме-

нения. Знакомство с различными микроконтроллерами. 

1 

2 Теоретические основы электроники. Основные понятия и приборы. 1 

3 Режимы работы электрических цепей. Цифровой и аналоговый сигналы 1 

4 Компьютерное моделирование 1 

5 Изучение компьютерных программ для моделирования и визуализации 

принципиальных электрических схем. 

1 

6 Программирование микроконтроллеров Arduino в среде Arduino IDE. 1 

7 Логические переменные и конструкции 1 

8 Аналоговые  входы и выходы. Принципы их использования 1 

9 Цифровые входы и выходы. Принципы их использования 1 

10 Сенсоры. Технические характеристики 1 

11 Датчики Arduino. Схемы 1 

12 Подключение аналоговых датчиков к Arduino. 1 

13 Подключение цифровых датчиков к Arduino 1 

14 Массивы 1 

15 Цифровые индикаторы. 1 

16 Применение массивов. 1 

17 Итоговая аттестация.  1 

 Итого:  17 

 


