


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 9 классе по предлагаемой программе отводится 17 часов 

за учебный год (1 час в неделю). 

2. Предметные результаты освоение курса: 

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. Конструирование» 9 класс     

(17 ч, 1 ч в неделю) 

Работа со звуком. Принципы. Схемы. Подключение. 

Библиотеки. 

LCD-экраны.  

Управление микроконтроллером через USB. 

Типы двигателей. Управление двигателями.  

Регистрация данных на SD и Micro-SD карты. 

Беспроводная связь. Принципы. Подключение. 

 

Лабораторно-практические работы: 

Миксер. 

Сервопривод. 

Пантограф. 

Комнатный термометр. 

Электронный термометр. 

Метеостанция. 



Пантограф. 

Вывод текста на LCD. 

Тестер батареек. 

Светильник, управляемый по USB. 

Перетягивание каната. 

 

 

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» 

9Г класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

17 час. 1 час в неделю. 

Учитель Саенко С.П. 

№ Тема/Тема урока Ча-

сов 

1 Техника безопасности. Актуализация знаний. 1 

2 Работа со звуком. Принцип. Схемы 1 

3 Работа со звуком. Подключение 1 

4 Библиотеки. 1 

5 LCD-экраны 1 

6 Управление микроконтроллерами через USB 1 

7 Двигатели. Типы. 1 

8 Управление двигателями. 1 

9 Регистрация данных на SD и Micro-SD карты. 1 

10 Беспроводная связь. Принцип. 1 

11 Беспроводная связь. Подключение. 1 

12 Подготовка к итоговому творческому проекту.  Парад идей. 1 

13 Подготовка к итоговому творческому проекту.  Проектирование и кон-

струирование. 

1 

14 Подготовка к итоговому творческому проекту. Создание алгоритма, ис-

пытание. 

1 

15 Конференция – защита собственных проектов учащихся. 1 

16 Развитие микроэлектроники, робототехники в Калининградской области. 1 

17 Основные тенденции развития микроэлектроники и робототехники и ее 

потенциальные возможности. 

1 

 Итого:  17 

 


