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 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностными результатами изучения курса робототехники в 5-6 классах является 

формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своѐ отношение к поступкам 

с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 


Метапредметными результатами изучения курса робототехники является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):

Познавательные УУД: 

 определять, различать и называть детали,

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему.

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы;

Регулятивные УУД: 

 уметь работать по предложенным инструкциям.

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений.

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;

Коммуникативные УУД: 

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке.

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста)

 слушать и понимать речь других

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)

 

Предметными результатами изучения курса робототехники является формирование 

следующих знаний и умений: 

 Знание основных принципов электричества

 Знание основ программирования 

 Умение работать по предложенным инструкциям

 Умения творчески подходить к решению задачи

 Умения довести решение задачи до работающей модели

 Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений

 Умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности

 Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам

 Выделять существенные признаки предметов

 Обобщать, делать несложные выводы

 Классифицировать явления, предметы

 Определять последовательность

 Давать определения тем или иным понятиям
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 Осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных предметов

 Формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности

В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов –  получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Оценивание достижений учащихся: 

Оценивание достижений учащихся ведется по следующим средствам: 

 Создание ситуаций творческого успеха

 Стимулирование (поощрение, выставление баллов)

 Организация выставки лучших работ

 Представлений собственных моделей

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности 

 

5 класс 

Что такое Arduino? Основы программирования на Arduino.  

Язык программирования С++. 

Светодиод. Широко-импульсная модуляция. Управление яркостью.  

Пьезоэлементы (зумер, динамик). Включение светодиода при падение уровня освещенности. 

Транзистор.  

Работа со светодиодной шкалой.  

Изучаем моторы.  

Тактовая кнопка.  

Семисегментный индикатор.  

Термистор. Сервопривод. Батарейки. Управление по USB.  

Датчик температуры. Графичейский OLED дисплей. Датчик температуры и влажности. 

Датчик воды. Датчик дождя. Датчик почвы. 

 

6 класс 

Основные законы электричества. Светодиоды. Имитируем действие музыкального 

инструменты. Терменвокс. Трехцветный LED RGB модуль. Фоторезистор. Обрабатываем 

освещённость, зажигая или гася светодиоды. Датчик наклона. Датчик огня. Ифракрасное 

дистанционное управление. Управление серводвигателем. Светодиодная шкала 10 

сегментов. Четырех разрядный индикатор. Подключение модуля часов к Arduino. Матричная 

клавиатура. Светодиодная матрица 8х8. 74HC595 (8-разрядный регистр сдвига).  Модуль 

кнопок 4х4. Датчик газа. Датчик движения. Ультразвуковой датчик расстояния. Модуль реле. 

Модуль игрового джойстика. Управление с помощью джойстика. RFID считыватель. 

Гироскоп. Датчик давления. Графический индикатор. Подключение дисплея Nokia 5110. 

Датчик пульса. Датчик звука. Модуль Ethernet shield W5100 
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Формы организации ВУД: познавательные беседы, коллективные и индивидуальные 

проекты, практическая работа, защита проектных работ, консультации. 

Виды деятельности обучающихся: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, проектная деятельность 

 

3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

 урока 

Наименование раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 
Что такое Arduino? Основы программирования на Arduino. Язык 

программирования С++ 
1 

2 Первая программа на Arduino. Эксперимент №1 “Маячок” 1 

3 
Широко-импульсная модуляция. Эксперимент №2 “Маячок с нарастающей 

яркостью” 
1 

4 
Управление яркостью. Эксперимент №3 “Светильник с управляемой 

яркостью” 
1 

5 Пьезоэлементы (зумер, динамик). Эксперимент №4 «Эксперимент с 

пьезоэлементом» 
1 

6 
Включение светодиода припадение уровня освещенности. Эксперимент 

№5 “Ночной светильник” 
1 

7 Мини-проект "Использование светодиодов в работе" 1 

8 Мини-проект "Использование светодиодов в работе" 1 

9 Транзистор. Эксперимент №6 “Пульсар” 1 

10 Работа со светодиодной шкалой. Эксперимент №7 “Бегущий огонек” 1 

11 Создаем маленькую клавиатуру. Эксперимент №8 “Мерзкое пианино” 1 

12 Изучаем моторы. Эксперимент №9 «Миксер» 1 

13 Тактовая кнопка. Эксперимент №10 «Кнопочный переключатель» 1 

14 Эксперимент №11 «Светильник с кнопочным управлением» 1 

15 Эксперимент №12 «Кнопочные ковбои» 1 

16 Мини-проект "Кнопка" 1 

17 Мини-проект "Кнопка" 1 

18 Семисегментный индикатор. Эксперимент №13 «Секундомер» 1 

19 Эксперимент №14 «Счетчик нажатий» 1 

20 
Измеряем температуру окружающей среды. Эксперимент №15 

«Комнатный термометр» 
1 

21 Термистор. Эксперимент №16 «Метеостанция» 1 

22 Сервопривод. Эксперимент №17 «Пантограф» 1 

23 Батарейки. Эксперимент №18 «Тестер батареек» 1 

24 
Управление по USB. Эксперимент №19 «Светильник, управляемый по 

USB» 
1 

25 Эксперимент №20 «Перетягивание каната» 1 

26 Датчик температуры. Эксперимент №21 "Индикация температуры 

светодиодами" 
1 
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№ 

 урока 

Наименование раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

27 Эксперимент №22 "Графичейский OLED дисплей" 1 

28 
Датчик температуры и влажности. Эксперимент №23 "Метеостанция" 

1 

29 Эксперимент №24 "Датчик воды. Датчик дождя" 1 

30 Эксперимент №25 "Датчик почвы 1 

31 Выполнение проекта 1 

32 Защита проектов 1 

33-34 Повторение курса за 5 класс 1 

 

6 класс 

 

№ 

урока 

Наименование раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 
Основные законы электричества. Эксперимент №1 «Эксперимент с 3 

светодиодами. Светофор» 
1 

2 Эксперимент №2 «Мигание LED светодиодом. Эффект рекламы» 1 

3 
Имитируем действие музыкального инструменты. Эксперимент №3 

“Терменвокс” 
1 

4 Эксперимент №4 "Трехцветный LED RGB модуль" 1 

5 Эксперимент №5 "Фоторезистор. Обрабатываем освещённость, зажигая 

или гася светодиоды" 
1 

6 Датчик наклона. Эксперимент №6 «Эксперимент с датчиком наклона» 1 

7 Датчик огня. Эксперимент №7 "Сигализация" 1 

8 
Ифракрасное дистанционное управление. Эксперимент №8 "ИК-

фотоприемник и ИК-пульт. Обрабатываем команды от пульта" 
1 

9 Эксперимент №9. Управление серводвигателем 1 

10 
Светодиодная шкала 10 сегментов. Эксперимент №10 "Вращением 

потенциометра меняем количество светящихся светодиодов" 
1 

11 Эксперимент №11 "Четырех разрядный индикатор" 1 

12 Эксперимент №12 "Подключение модуля часов к Arduino" 1 

13 Эксперимент №13 "Матричная клавиатура" 1 

14 Эксперимент №14 "Светодиодная матрица 8х8" 1 

15 Эксперимент №15 "74HC595 (8-разрядный регистр сдвига)" 1 

16 Эксперимент №16 "Модуль кнопок 4х4" 1 

17 Эксперимент №17 "Датчик газа" 1 

18 Эксперимент №18 "Датчик движения" 1 

19 Эксперимент №19 "Ультразвуковой датчик расстояния" 1 

20 Эксперимент №20 "Модуль реле" 1 

21 Эксперимент №21 "Модуль игрового джойстика" 1 

22 Эксперимент №22 "Управление с помощью джойстика" 1 

23 Эксперимент №23 "RFID считыватель" 1 
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№ 

урока 

Наименование раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

24 Эксперимент №24 "Гироскоп" 1 

25 Эксперимент №25 "Датчик давления" 1 

26 
Эксперимент №26 "Графический индикатор. Подключение дисплея Nokia 

5110" 
1 

27 Эксперимент №27 "Датчик пульса" 1 

28 Эксперимент №28 "Датчик звука 1 

29 
Модуль Ethernet shield W5100. Эксперимент №29 "Работа с Интернетом" 

1 

30 Выполнение проекта 1 

31 Выполнение проекта   

32-34 Повторение за курс 6 класса 1 

 


