
  

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «РОБОТОТЕХНИКА»  

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 профильных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

Программа элективного курса «Робототехника» технологической направленности составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и на основе авторской рабочей программы «Робототехника на платформе Arduino» автора 

Копосова Д. Г. Элективный курс выполняют функцию «надстройки» относительно учебного предмета, 

выбираемого для изучения на углубленном уровне.  

Актуальность программы заключается в поддержки одной из важных проблем в России - 

недостаточная обеспеченность инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. Программа 

направлена на популяризацию профессии инженера, привитие интереса учащимся к изучению области 

робототехники и автоматизированных систем. Интенсивное использование роботов в быту, на производстве и 

поле боя требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления роботами, что 

позволит развивать новые, умные, безопасные и более продвинутые автоматизированные системы.  

Изучение данной программы позволит учащимся закрепить и применить на практике полученные 

знания по таким дисциплинам, как математика, физика, информатика, технология. На занятиях по 

техническому творчеству учащиеся соприкасаются со смежными образовательными областями. За счет 

использования запаса технических понятий и специальных терминов расширяются коммуникативные 

функции языка, углубляются возможности лингвистического развития учащегося. Данная программа 

позволяет создать уникальную образовательную среду, которая способствует развитию инженерного, 

конструкторского мышления.  

Программа дает возможность на примере учебного контроллера «Arduino» научить учащихся 

программировать микроконтроллеры, разрабатывать электрические схемы и печатные платы, работать с 

конструкторской документацией, проектировать и собирать готовые устройства, показать практические 

применение знаний, полученных на уроках физики и информатики. 

Цель: формирование и развитие у обучающихся системы технологических знаний и умений, 

необходимых для осваивания разнообразных способов и средств работы для создания робототехнических 

систем. 

Задачи:  

Обучающие 

 познакомить учащихся с основными терминами и понятиями в области робототехники и научить 

использовать специальную терминологию; 

 сформировать представление об основных законах робототехники; 

 сформировать первоначальные представления о конструировании роботов; 

 познакомить учащихся с основами разработки алгоритмов при создании робототехнических конструкций; 

 усовершенствовать или привить навыки сборки и отладки простых робототехнических систем. 

 познакомить с основами визуального языка для программирования роботов; 

 систематизировать и/или привить навыки разработки проектов простых робототехнических систем; 

 сформировать у школьников базовые представления в сфере инженерной культуры. 

Развивающие 

 стимулировать интерес к смежным областям знаний: математике, геометрии, физике, биологии. 

 способствовать заинтересованности в самостоятельном расширении кругозора в области 

конструирования робототехнических систем. 

 формировать информационную культуру, умение ориентироваться и работать с разными источниками 

информации; 

 поощрять стремление к применению своего потенциала в поиске оригинальных идей, обнаружении 

нестандартных решений, развитию творческих способностей. 

 развивать способности работы индивидуально и в командах разного качественного и количественного 

состава группы; 

 прививать навыки к анализу и самоанализу при создании робототехнических систем; 



 содействовать саморазвитию в формировании успешных личных стратегий коммуникации и развитию 

компетенций при участии учеников в командной работе; 

 развивать интерес учащихся к естественным и точным областям науки; 

 развивать нестандартное мышление, а также поисковые навыки в решении прикладных задач; 

 развить творческий потенциал подростков и юношества в процессе конструирования и программирования 

роботов; 

 развивать познавательный интерес и мотивацию к учению и выбору инженерных специальностей. 

 научить школьников устной и письменной технической речи со всеми присущими ей качествами 

(простотой, ясностью, наглядностью, полнотой); четко и точно излагать свои мысли и технические 

замыслы. 

Воспитательные  

 формировать интерес к практическому применению знаний, умений и навыков в повседневной жизни и в 

дальнейшем обучении; 

 поощрять целеустремленность, усердие, настойчивость, оптимизм, веру в свои силы; 

 способствовать развитию способности конструктивной оценки и самооценки, выработке критериев 

оценок и поведенческого отношения к личным и чужим успехам и неудачам; 

 подтверждать высокую ценность таких способностей и качеств, как эмоциональная уравновешенность, 

рассудительность, эмпатия; 

 поддерживать представление учащихся о значимости общечеловеческих нравственных ценностей, 

доброжелательности, сотрудничества; 

 укреплять спортивный дух, способность сохранять уважение к соперникам, и преодолевать стресс во 

время обучения и соревнований; 

 прививать культуру организации рабочего места, правила обращения со сложными и опасными 

инструментами; 

 воспитать устойчивый интерес к методам технического моделирования, проектирования, 

конструирования, программирования. 

Место предмета в учебном плане: в учебном плане МАОУ Школы «Перспектива» для учащихся 

многопрофильного класса (10-11) на изучение элективного курса «Робототехника» в 10 и 11 классе выделяется 

по два часа в неделю - 68 часов в год. Всего за 2 года обучения 136 часов. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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