


Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Робототехника»  

Ученик научится: 

- Самостоятельно решать технические задачи, на основе 
творческого подхода, а также представление о том, что большинство задач 
имеют несколько решений; 

- Самостоятельно решать вопросы конструирования, 
программирования, формировать у себя устойчивый интерес к 
техническому творчеству; 

- Формировать логическое, абстрактное мышление, развивая 
регулятивную структуру деятельности, включающую: целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку. 

Ученик получит возможность научиться:  

Личностные универсальные учебные действия 

• Развитие любознательности, позитивного отношения к жизни. 
• Развитие компетентности в вопросах технического творчества. 
• Расширение технического кругозора. 
• Развитие креативного мышления 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
• Формирование умения продуктивного взаимодействия в совместном 

принятии решения. 
• Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного 

взаимодействия. 
• Учитывать разные мнения и стремиться к согласованию различных 

позиций в сотрудничестве. 
• Выражение своего мнения и аргументация точки зрения 

Регулятивные универсальные учебные действия 
• Умение выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения 
• Умение адекватно оценивать свою деятельность 
• Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 
• Умение проводить анализ потребностей в тех или иных 

материальных или информационных продуктах 
• Формирование готовности к преодолению трудностей 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
№ 
п/п  

№      в 
разделе  

Тема  Дата по 
плану  

Дата по 
факту  

1  Вводное занятие. Правила техники безопасности. 02.09.21  

2  Возникновение и развитие робототехники. 09.09.21  

3  Виды роботов, применяемые в современном мире. 16.09.21  

4  Конструкции роботов: понятие, элементы 23.09.21  

5  Основные принципы организации движения роботов 30.09.21  

6  Основные свойства конструкции 07.10.21  

7  Знакомство с конструктором Лего. 14.10.21  

8  Программирование простых движений  21.10.21  

9  Многозадачностью. Цикличность действий 28.10.21  

10  Использование датчиков и переключателей 11.11.21  

11  Работа с датчиком цвета 18.11.21  

12  Регистрация данных 25.11.21  

13  Управление перемещением 02.12.21  

14  Обмен сообщениями между роботами 09.12.21  

15  Логические действия 16.12.21  

16  Аппаратное обеспечение 23.12.21  

17  Замысел конструкции 30.12.21  

18  Поиск конструктивно технологического решения 13.01.22  

19  Поиск конструктивно технологического решения 20.01.22  

20  Сборка базовых элементов конструкции 27.01.22  

21  Сборка базовых элементов конструкции 03.02.22  



22  Сборка элементов конструкции 10.02.22  

23  Сборка элементов конструкции 17.02.22  

24  Сборка элементов конструкции 24.02.22  

25  Сборка элементов конструкции 03.03.22  

26  Декорирование 10.03.22  

27  Декорирование 17.03.22  

28  Программирование 31.03.22  

29  Программирование 07.04.22  

30  Программирование 14.04.22  

31  Программирование 21.04.22  

32  Отладка программы 28.04.22  

33  Отладка программы 05.05.22  

34  Тестирование модели 12.05.22  

 
Программа будет реализована полностью за 34 часа. 
 

 


