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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для 8 класса составлена в соответствии с нормативно-

правовой базой: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (от 08.04.2015 

N 1/15); 

Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Целью данного курса «Технология» в системе образования является овладение навыками 

начального технического конструирования через изучение понятий конструкций и их основных 

свойств и программирования. 

Задачи: 

 развитие индивидуальных способностей обучающегося; 

 повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора Lego; 

 формирование творческого подхода к решению поставленной задачи, а также представления о 

том, что большинство задач имеют несколько решений; 

 формирование целостной картины мира; 

 развитие умения довести решение задачи до работающей модели; 

 развитие логического, абстрактного и образного мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 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; 

 развитие научно-технического и творческого потенциала личности обучающегося путем 

организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического 

конструирования и основ робототехники. 

 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для полного освоения программы на изучение предмета «Технология» в 8 классе отводится 1 

час в неделю.  

 

1. Планируемые результаты изучения курса  

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 



 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- исследовательской, творческой 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; 

 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; 

 умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» схемы, таблицы и т.д. 

 Основные предметные результаты изучения робототехники отражают: 

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления о простейших основах механики: деталях и их назначении, 

конструкции и ее свойствах, способах соединения, механизмах и их разновидностях; 

 развитие навыков составления технологической последовательности изготовления 

конструкций; 

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

схеме и самостоятельно строить схему; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать последовательность 

действий для конкретного исполнителя; 

 формирование умений структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы и т. д.), с 

использованием соответствующих программных средств; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 



исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 

базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в 

повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

Раздел 1. Простейшие программы 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (двигатели, датчики, источники питания и микроконтроллеры 

NXT.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами; 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

 

Раздел 2. Датчики 

Выпускник научится: 
Выпускник научится: 

 моделировать с использованием датчиков; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 



 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы  

автоматизированного проектирования. 

 

Раздел 3. Роботы для соревнований 

Выпускник научится: 

 -порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств; 

 -как использовать созданные программы; 

 -самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.); 

 -создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу; 

 -создавать программы на компьютере для различных роботов; 

 -корректировать программы при необходимости; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать результаты работы; 

 планировать ход выполнения задания; 

 рационально выполнять задание. 

2. Содержание учебного курса 

Раздел 1 Простейшие программы (9 часов) 

Основы работы с NXT. Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора. Способы 

передачи движения. Понятия о редукторах. Программа Lego Mindstorm. Понятие команды, 

программа и программирование. Дисплей.Использование дисплея NXT. Создание анимации. 

Знакомство с моторами и датчиками. Тестирование моторов и датчиков. Сборка простейшего робота 

по инструкции. Программное обеспечение NXT. Создание простейшей программы.Управление 

одним мотором. Движение вперѐд-назад. Использование команды «Жди».Загрузка программ в NXT. 

Самостоятельная творческая работа учащихся. Управление двумя моторами. Езда по квадрату. 

Парковка.  

Раздел 2. Датчики (9 часов) 

Использование датчика касания. Обнаружения касания. Использование датчика звука. Создание 

двухступенчатых программ. Использование датчика освещѐнности. Калибровка датчика. 

Обнаружение черты. Движение по линии. Составление программ с двумя датчиками освещѐнности. 

Движение по линии. Использование датчика расстояния. Создание многоступенчатых программ. 

Составление программ, включающих в себя ветвление в среде NXT-G. Блок «Bluetooth», установка 

соединения. Загрузка с компьютера. Изготовление робота исследователя. Датчик расстояния и 

освещѐнности.  

Раздел 3. Роботы для соревнований (16 часов) 

Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-состязаниях, описаний моделей. Разработка 

конструкций робота для соревнований. Составление программ для робота «Движение по линии». 

Испытание робота.Составление различных программ для робота. Испытание робота. Прочность 

конструкции и способы повышения прочности. Разработка конструкции для соревнований. 

Составление программ для робота. Испытание робота. Исправление ошибок (доработка).Подготовка 

к соревнованиям. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 



№ п\п Название темы Количество 

часов 

1 Простейшие программы 9 

1. Вводное занятие. Основы работы с NXT. 1 

2. Среда конструирования - знакомство с деталями 

конструктора. 

1 

3 Способы передачи движения. Понятия о 

редукторах. 

1 

4. Программа Lego Mindstorm. Понятие команды, программа и 

программирование. Дисплей.Использование дисплея NXT. 

Создание анимации. 

1 

5. Знакомство с моторами и датчиками. 

Тестирование моторов и датчиков. Сборка простейшего 

робота по инструкции. 

1 

6. Программное обеспечение NXT. Создание 

простейшей программы. 

1 

7. Управление одним мотором. Движение вперѐд-назад. 

Использование команды «Жди». 

Загрузка программ в NXT. 

1 

8. Самостоятельная творческая работа учащихся. 1 

9. Управление двумя моторами. Езда по 

квадрату. Парковка. 

1 

2 Датчики 9 

10. Использование датчика касания. Обнаружения 

касания. 

1 

11. Использование датчика звука. Создание 

двухступенчатых программ. 

1 

12. Использование датчика освещѐнности. Калибровка 

датчика. Обнаружение черты. 

Движение по линии. 

1 

13. Составление программ с двумя датчиками 

освещѐнности. Движение по линии. 

1 

14. Использование датчика расстояния. Создание 

многоступенчатых программ. 

1 

15. Самостоятельная творческая работа учащихся. 2 

16. Составление программ, включающих в себя ветвление в 

среде NXT-G. Блок «Bluetooth», установка соединения. 

Загрузка с компьютера. 

1 

17. Изготовление робота исследователя. 

Датчик расстояния и освещѐнности. 

1 

3 Роботы для соревнований 16 

18. Работа в Интернете. Поиск информации о 

Лего-состязаниях, описаний моделей, 

1 

19. Разработка конструкций робота для 

соревнований. 

1 

20. Составление программ для робота «Движение 

по линии». Испытание робота. 

1 



21. Составление различных программ для робота. 

Испытание робота. 

2 

22. Прочность конструкции и способы повышения прочности. 2 

23. Разработка конструкции для соревнований. Составление 

программ для робота. Испытание 

робота. Исправление ошибок (доработка). 

6 

24. Подготовка к соревнованиям. 1 

25. Участие в соревнованиях в рамках школы. 

Подведение итогов. 

2 

 

 

 

 

Приложение 

Материально-техническое обеспечение:  

Для организации занятий по робототехнике с использованием учебных пособий для 8 классов 

необходимо наличие в учебном кабинете следующего оборудования и программного 

обеспечения (из расчѐта на одно учебное место).  

1.Базовый набор LEGO MINDSTORMS Education EV3.  

2.Лицензионное программное обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3.  

3.Зарядное устройство (EV3);  

4.Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3.  

5.Датчик цвета EV3 (дополнительно 3 шт.).  

6. Четыре поля для занятий (Кегельринг, Траектория, Квадраты и Биатлон).  

Дополнительно необходимо скачать (бесплатно) и установить следующее программное  

обеспечение:  

7.программа трѐхмерного моделирования LEGO Digital Designer;  

8.вуковой редактор Audacity;  

9.конвертер звуковых файлов wav2rso.  

  

Литература  

Технология. Робототехника. 8 класс: учебное пособие / Д. Г. Копосов. — М. : БИНОМ.  
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