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1. Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования обучающийся должен владеть универсальными учебными 

действиями, способностью их использовать в учебной, познавательной и социальной практике, уметь самостоятельно планировать и 

осуществлять учебную деятельность, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, использовать ИКТ. 

Технологии образовательной робототехники способствуют эффективному овладению обучающимися универсальными учебными 

действиями, так как объединяют разные способы деятельности при решении конкретной задачи. Курс «Технология на основе Arduino» 

предназначен для того, чтобы учащиеся имели представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в 

окружающем мире. Реализация данного курса позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать способности к решению 

проблемных ситуаций умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и 

реализовывать их, расширить технический и математический словари ученика. Кроме этого, помогает развитию коммуникативных навыков 

учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности. 

Настоящая программа предназначена для учащихся 5-6 классов образовательных учреждений, которые впервые будут знакомиться с 

Arduino.      Занятия      проводятся      1      раз      в      неделю,      рассчитанные      на      весь      учебный      год,      34      недели. 

Конструируя и программируя, дети помогают друг другу. 

 

«Технология, Ардуино» опирается на электронику, механику и программирование. Для обучения учащихся, склонных к естественным 

наукам, технике или прикладным исследованиям, важно вовлечь их в такую учебно-познавательную деятельность и развить их способности 

в дальнейшем. 

В отличие от LEGO роботов, которые собираются из блоков, конструирование на основе Arduino открывает больше возможностей, где 

можно использовать практически все, что есть под руками. 

На современном этапе в условиях введения ФГОС возникает необходимость в организации урочной и внеурочной деятельности, 

направленной на удовлетворение потребностей ребенка, которые способствуют реализации основных задач научно-технического прогресса. 

Целью использования «Технология на основе Arduino» является овладение навыками технического конструирования, знакомство с 

элементами радио-конструирования, развитие мелкой моторики, изучение понятий конструкции и основных свойств (жесткости, прочности, 

устойчивости), навык взаимодействия в группе. Дети работают с микросхемой Arduino UNO, L293D, и наборами датчиков. С их помощью 

школьник может запрограммировать устройство - умную машинку на выполнение определенных функций. 

Применение роботостроения в школе, позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их творческую и 

исследовательскую работу. А также позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Основной акцент в освоении данной программы делается на использование проектной деятельности и самостоятельность в создании 

проектов и роботов, что позволяет получить полноценные и конкурентоспособные продукты. Проектная деятельность, используемая в про- 

цессе обучения, способствует развитию основных компетентностей учащегося, а также обеспечивает связь процесса обучения с 

практической деятельности за рамками образовательного процесса. Творческое, самостоятельное выполнение практических заданий, 



 

задания в форме описания поставленной задачи или проблемы, дают возможность учащемуся самостоятельно выбирать пути ее решения. 

Содержание дополнительного образования в области робототехники не стандартизируется, работа с учащимся происходит в соответствии с 

его интересами, его выбором, что позволяет безгранично расширять его образовательный потенциал. При этом реализуются: 

- диалоговый характер обучения; 

- приспособление оборудования и инструмента к индивидуальным особенностям ребенка; 

- возможность коррекции педагогом процесса обучения в любой момент; 

- оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы. 

Данная программа полностью соответствует личностно-ориентированной модели обучения и предоставляет широкие возможности для 

выявления, учёта и развития творческого потенциала каждого ребёнка, вкуса, проявления его индивидуальности, инициативы, 

формирования духовного мира, этики общения, навыка работы в творческом объединении. 

Основными принципами работы педагога по данной программе являются: - принцип научности; 

- принцип доступности; 

- принцип сознательности; 

- принцип наглядности; 

- принцип вариативности; 

- принцип открытости. 

Цель: обучение основам микроэлектроники, программирования, развитие творческих способностей в процессе конструирования и 

проектирования. 

образование детей в сфере инновационных технологий на основе конструирования и программирования роботов Arduino, содействие 

развитию технической грамотности, развитие инновационной деятельности в образовательных учреждениях. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств; 

 научить и программирования робототехнических устройств; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и проектирования; 

 ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 

Воспитывающие: 

 формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

 воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

Развивающие: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 



 

 развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 Стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, помогать формировать творческую личность ребенка. 

 Развитие интереса к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям. 

 Развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Формирование умения достаточно самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования моделей. 

 

Организационно курс разбит на две часта: теоретическую, включающую в себя освоение знаний и умений необходимых учащимся для 

формирования основ абстрактного мышления, без которого освоение практической работы с контроллером малопродуктивно. Это вводные 

понятия информатики, моделирования, системного подхода к анализу технических устройств. Также изучается основы алгоритмики, 

создания алгоритмов и их реализация в среде «Кумир» с исполнителем «Чертежник» в 5 и «Робот» в 6 классах. 

Основные темы практической части. 

Знакомство с контроллером Ардуино. Микроконтроллеры в нашей жизни (сообщения учеников), контроллер, контролер Ардуино 

(сообщение учеников)1, структура и состав Ардуино. Среда программирования для Ардуино (IDE Arduino). Основы проектирования и 

моделирования электронного устройства на базе Ардуино. Управление электричеством. Законы электричества. Как быстро строить схемы: 

макетная доска (breadboard). Чтение электрических схем. Управление светодиодом на макетной доске. Широтно-импульсная модуляция. 

Аналоговые и цифровые сигналы, понятие ШИМ, управление устройствами с помощью портов, поддерживающих ШИМ. Циклические 

конструкции, датчик случайных чисел, использование датчика в программировании для Ардуино. Программирование Ардуино. 

Пользовательские функции подпрограммы: назначение, описание и вызов, параметры, локальные и глобальные переменные. Сенсоры. 

Датчики Ардуино. Роль сенсоров в управляемых системах. Сенсоры и переменные резисторы. Делитель напряжения. Потенциометр. 

Аналоговые сигналы на входе Ардуино. Использование монитора последовательного порта для наблюдений за параметрами системы. 

Кнопка - датчик нажатия. Особенности подключения кнопки. Устранение шумов с помощью стягивающих и подтягивающих резисторов. 

Программное устранение дребезга. Булевские переменные и константы, логические операции. Цифровые индикаторы. Семисегментный 

индикатор. Назначение, устройство, принципы действия семисегментного индикатора. Управление семисегментным индикатором. 

Программирование: массивы данных. Микросхемы. Сдвиговый регистр. Назначение микросхем. Назначение сдвигового регистра. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «Технология, Ардуино» 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты 
  

Получение учащимися знаний о проявлении физических законов и 

использование их в радиотехнике, электротехнике; 

Приобретение опыта поиска информации по заданной теме 

Сознательное самоопределение учащегося относительно профиля 

дальнейшего обучения или профессиональной деятельности 

сформированность представлений о мире профессий, связанных с 

робототехникой, и требованиях, предъявляемых различными 

востребованными профессиями, такими как инженер-механик, 

конструктор, архитектор, программист, инженер-конструктор по 

робототехнике; 

Накопление опыта самостоятельного приобретения знаний 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного 

Формирование практических навыков Развитие творческого потенциала 

Повышение общей технической культуры Воспитание любознательности, настойчивости, умения 

преодолевать трудности и добиваться поставленных целей. 

самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 
обязанности. 

навыки взаимо - и самооценки, навыки рефлексии перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса, сравнивать и 
группировать предметы и их образы 

Формирование умения достаточно самостоятельно решать 

технические задачи в процессе конструирования моделей 

умение устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам (математике, физике, природоведения, биологии, 

анатомии, информатике, технологии и др.) для решения 
прикладных учебных задач по Робототехнике 

 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 



 

 
 

 

3. ТЕ М АТИ  ЧЕ СКОЕ  ПЛ АН И РО ВАН  ИЕ 
 

5 класс 

 

№ 

п/п 

 
Перечень разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретическое 

освоение 
понятий 

Практические виды УД 

Практикумы Контрольно-оценочные виды УД 
Неурочные формы 
организации УД 

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ  ТЕХНИКЕ  И ОСНОВЫ  ИНФОРМАТИКИ  (12 ч.) 

1.1. Цели изучения курса. 

Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Электробезопасность и 
пожаробезопасность. 

1 0 0 1 
КТ: 2.6 

0 
Не предусмотрено 

1.2 Информация вокруг нас, как 

мы воспринимаем 
информацию 

1     

1.3 Компьютер – универсальный 

инструмент для работы с 
информацией. 

1     

..4 Ввод информации в память 

компьютера. Устройства для 
ввода информации. 

1     

1.5 Клавиатура – основной 

инструмент для управления 

компьютером. Группы 
клавиш по назначению. 

1     

1.6 Правила работы на 
клавиатуре. 

0  1   

1.7 Практическая работа с 
клавиатурным тренажером. 

0  1   

1.8 Соревнования «Кто больше 
наберет очков в 

0  1   



 

 

 клавиатурном тренажере»      

1.9 Компьютерная мышь, 
история, виды. 

1     

1.10 Носители информации, 
хранение информации в 

компьютере. 

1     

1.11 Передача информации, 
история, технические 

средства, современный 

уровень. 

1     

1.12 Кодирование информации, 
история, стандарты. 

1     

2. ВВЕДЕНИЕ  В СХЕМОТЕХНИКУ  ( 7ч.) 

2.1 Понятие электрического 

напряжения, электрического 

тока, сопротивления. Ампер, 
Вольта, Ом. Закон Ома. 

1     

2.2 Единицы измерения 
электрических величин. 

Решение задач. 

  1   

2.3 Практикум решения задач 0  1   

2.4 Электронный компонент   – 
резистор, светодиод, 

конденсатор. 

     

2.5 Параллельное и 

последовательное 

соединение электронных 

компонентов. Понятие. 

     

2.6 Ограничение тока в 
индикаторной цепи на 

светодиоде. 

     

2.7 Правила построения 
принципиальных схем. 

1     



 

 

3. ВВЕДЕНИЕ  В АЛГОРИТМИКУ .  АЛГОРИТМЫ  И ИСПОЛНИТЕЛИ  (7 ч.) 

3.1 Общие о естественных 

иформальных  языках. 

Понятие алгоритма 

КЭС: 1.5.2, 1.5.3, 1.5.6, 1.6, 
1.7 

1     

3.2 Свойства алгоритма. 1     

3.3 Способы записи алгоритмов 

Блок схема. Основные 

элементы. Правила 

составления блок-схем. 

1     

3.4 Практическая работа по 
составлению блок схем. 

  1   

3.5 Знакомство со средой 
"Кумир". Исполнитель 

"Чертежник" 

1     

3.6 Система команд 

исполнителя "Чертежник". 

Абсолютное  и 
относительное смещение. 

  1   

3.7 Вспомогательный алгоритм. 

Создание и вызов на 
исполнение. КЭС 1.3.1. 1.3.3 

  1   

4 Практическая работа с контроллером Ардуино (7 ч.) 

4.1 Знакомство с макетной 

платой. Шины  питания, 
пятерки. 

  1   

4.2 Светодиод, подключение, 
анод, катод. 

  1   

4.3 Элемент "резистор". 

Последовательное и 
параллельное соединения. 

  1   

4.4 Элемент "Кнопка".   1   



 

 

 Практическая  работа 

"Светофор с кнопочным 
управлением". 

     

4.5 Элемент "Конденсатор". 

Практическая работа 

"Конденсатор накапливает 
электрический заряд". 

  1   

4.6 Цифровые  пины 

контроллера. Задержка, 

уровни сигнала, режимы 

работы. 

  1   

4.7 Практическая работа 
«Светофор с программным 

управлением» 

  1   

 Резерв учебного времени 1     

 Итого 34     

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

 
Перечень разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретическое 

освоение 

понятий 

Практические виды УД 

Практикумы Контрольно-оценочные виды УД 
Неурочные формы 

организации УД 

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ  ТЕХНИКЕ  И ОСНОВЫ  ИНФОРМАТИКИ  (15 ч.) 

1.1. Цели изучения курса. 

Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Объекты окружающего 

мира.  Объекты 

операционной          системы. 
КЭС: 2.1, 3.1.3, 3.7 

1 0 0 1 
КТ: 2.6 

0 
Не предусмотрено 

1.2 Компьютерные объекты. 
Файлы и папки. Размер 

файла.   Классификация 

1     



 

 

 компьютерных объекто      

1.3 Разнообразие отношений 

объектов и их множеств. 

Отношения между 
множествами. 

1     

..4 Отношение «входит в 

состав».  Состав 
технического устройства. 

1     

1.5 Разновидности объектов и 
их классификация. 

1     

1.6 Системы объектов. Состав и 
структура системы. 

Системный эффект. 

1     

1.7 Система и окружающая 
среда. Система как черный 

ящик. 

1     

1.8 Персональный компьютер 
как система. 

1     

1.9 Способы познания 
окружающего мира. 

1     

1.10 Понятие как форма 

мышления. Как образуются 

понятия. Определение 
понятия. 

1     

1.11 Информационное 

моделирование как метод 
познания. 

1     

1.12 Знаковые информационные 

модели. Словесные 

(научные, художественные) 

описания. Математические 
модели. 

1     

1.13 Табличные 1     



 

 

 информационные модели. 

Правила оформления 

таблиц. Решение логических 

задач с помощью нескольких 

таблиц. Вычислительные 
таблицы. 

     

1.14 Многообразие схем и сферы 
их применения. 

1     

1.15 Информационные модели на 
графах. Использование 

графов при решении задач. 

1     

2. ВВЕДЕНИЕ  В АЛГОРИТМИКУ .  АЛГОРИТМЫ  И ИСПОЛНИТЕ  ЛИ (7 ч.) 

2.1 Общие о естественных 

иформальных языках. 

Понятие алгоритма Свойства 

алгоритма 

КЭС: 1.5.2, 1.5.3, 1.5.6, 1.6, 
1.7 

1     

2.2 Исполнитель «Робот». 
Понятие цикл. 

1     

2.3 Цикл с проверкой условия. 1     

2.4 Простые и сложные условия.   1   

2.5 Решение практических задач 

на основе КИМ ов ОГЭ по 

информатике КЭС 1.3.1, 
1.3.3, 1.3.4 

  3   

3 Практическая работа с контроллером Ардуино ( 11ч.) 

3.1 Повтор  устройство 

макетной платы. Шины 
питания, пятерки. 

  1   

3.2 Повтор - светодиод, 
подключение, анод, катод. 

  1   

3.3 Повтор элементов   1   



 

 

 "резистор", «конденсатор», 
«кнопка», последовательное 

и параллельное соединения. 

     

3.4 Программная оболочка IDE. 

Основные модули и 

синтаксис. Целочисленная 
переменная. 

  1   

3.5 Широтно-импульсная 

модуляция. Трехступенчатая 

регулировка яркости. Режим 

работы цифрового пина 

"аналоговая запись". 

  1   

3.6 Плавное нарастание и 

уменьшение яркости 

светодиодов. Реализация 

светового эффекта по 
отдельному заданию. 

  1   

3.7 Оператор проверки условия. 

Полная и неполная формы. 

Использование для проверки 
пороговых значений. 

  1   

3.8 Логическая переменная, 

использование с оператором 

проверки условия. 
Синтаксис. 

  1   

3.9 Обмен контроллера с 

компьютером. Монитор 

порта. Ультразвуковой 

дальномер. 

  1   

3.10 Практическая работа 

измерения расстояния с 

помощью ультразвукового 
дальномера. 

  1   

3.11 Датчик линии. Практическая   1   



 

 

 работа. Использование 

датчика линии. Проверка 

возможности использования 

датчика в режиме 
дальномера. 

     

 Резерв учебного времени 1     

 Итого 34     
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