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Пояснительная записка 

Курс «Технология» в 8 классе включает в себя модуль «Робототехника» для 

обучающихся 8 класса информационно-технологического и физико-математического 

направлений предпрофильной подготовки.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (в актуальной редакции) на 

основе Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с учетом Федерального закона  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

УМК: Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров. – М.: Вентана – Граф, 2018. – 

160с. 

Цели и задачи технологического образования. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 



продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных социальных 

и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 



образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Для реализации программы в кабинете имеются наборы конструктора LEGO 

MINDSTORMS EV3, базовые детали, компьютеры, принтер, видео оборудование, 

используется необходимое методическое обеспечение. Данная программа предполагает 

обучение решению задач конструкторского характера, а также обучение 

программированию, моделированию при использовании конструктора LEGO EV3 и 

программного обеспечения LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. Использование конструктора 

LEGO EV3 позволяет создать уникальную образовательную среду, которая способствует 

развитию инженерного, конструкторского мышления. В процессе работы с LEGO EV3 

ученики приобретают опыт решения как типовых, так и нешаблонных задач по 

конструированию, программированию, сбору данных. Кроме того, работа в команде 

способствует формированию умения взаимодействовать с соучениками, формулировать, 

анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи. При дальнейшем освоении 

LEGO EV3 становиться возможным выполнение серьезных проектов, развитие 

самостоятельного технического творчества.  

Цель образовательной программы 

• Создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной 

ориентации школьников для возможного продолжения учебы в ВУЗах и последующей 

работы на предприятиях по специальностям, связанным с робототехникой.  

Задачи образовательной программы 

Образовательные 

• Использование современных разработок по робототехнике в области 

образования, организация на их основе активной внеурочной деятельности учащихся 

• Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых 

при создании роботов 

• Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой  

• Решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из 

которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением 

Развивающие 

• Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем 

• Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности 



• Развитие креативного мышления и пространственного воображения 

учащихся 

• Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве 

закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения 

Воспитательные 

• Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем 

• Формирование у учащихся стремления к получению качественного 

законченного результата 

• Формирование навыков проектного мышления, работы в команде 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

Особенности организации учебного процесса по курсу  

Программа предусматривает использование следующих методик:  

1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения 

иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);  

2. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в 

процессе разработки собственных моделей)  

3. Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, 

графиков, схем и т.д.)  

4. Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий)  

5. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке проектов). 

Место курса в учебном плане: на изучение курса технологии в 8 классе отводится 

1 час в неделю, 34 часа в год. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

Личностные результаты обучения: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и технологий; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 



- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

- проявление технико-технологического мышления при организации своей 

деятельности; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе проектной, учебно-

исследовательской, игровой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• работать с разными видами «текстов»: аудио, видео, письменный текст. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного/ 

увиденного/услышанного 

Выпускник научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 



находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные 

выделять главную и избыточную информацию; 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме;  

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

делать выводы из сформулированных посылок; 

выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения; 



на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 



 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты обучения: 

Ученик научится: 

- использовать термины области «Робототехника»; 

- конструировать механизмы для преобразования движения; 

- конструировать модели, использующие механические передачи, редукторы; 

- конструировать мобильных роботов, используя различные системы 

передвижения; 

- программировать контролер EV3 и сенсорные системы; 

- конструировать модели промышленных роботов с различными геометрическими 

конфигурациями; умение составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном языке программирования; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; умение 

формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

- алгоритмам и методам решения организационных и технических задач; 



- методам чтения и способам графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- применению общенаучных знаний по предметам естественнонаучного и 

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов; 

- формам учебно-исследовательской, проектной, игровой деятельности; 

- планированию технологического процесса в процессе создания роботов и 

робототехнических систем. 

- правилам техники безопасной работы с механическими устройствами; 

- основным компонентам роботизированных программно-управляемых устройств; 

- конструктивным особенностям различных моделей, сооружений и механизмов; 

- использовать компьютерную среду визуального программирования роботов; 

- комбинировать виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- основным приемам конструирования роботов и управляемых устройств. 

Ученик получит возможность научиться 

- демонстрировать технические возможности роботов; 

- конструктивные особенности различных роботов; 

- 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 роботизированных 

устройств, корректировать программы при необходимости; 

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в Интернете (изучать и 

обрабатывать информацию); 

- создавать действующие модели роботов на основе конструктора. 

 

  



II. Содержание учебного предмета, курса 

Введение в робототехнику (1 час) 

Что такое робот. Где используются роботы. Существенные признаки роботов. 

История развития робототехники. Современные состояние робототехники и основные 

тренды развития. Знакомство с конструктором Lego MindStorms EV3. 

Конструирование (1 час)  

Изучение принципов построения простых механизмов. Знакомство с датчиками и 

исполнительными устройствами, входящими в набор Lego MindStorms EV3. Создание 

универсального робота. 

Программирование (32 часа) 

Первая программа в среде графического программирования. Повороты,. Простая 

траектория. Сложная траектория. Изучение датчиков: гироскопический, ультразвуковой, 

датчик касания, датчик поворота мотора, датчик цвета. Алгоритмы движения по линии. 

Соревновательные дисциплины: кегельринг и лабиринт. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Введение в робототехнику (1ч) 

1 Что такое робот? 1 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Работа с научно-популярной 

литературой. Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Конструирование(1ч) 

2 Первый робот 1 Слушание объяснений учителя. Работа с 

кинематическими схемами. Сборка 

электрических цепей. Выполнение работ 

практикума. Сборка приборов из готовых 

деталей и конструкций. Анализ 

проблемных ситуаций. 

3. Программирование (32ч) 



3 Первая программа 1 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Работа с научно-популярной 

литературой. Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. Вывод и 

доказательство формул. Анализ формул. 

Программирование. Редактирование 

программ. Наблюдение за демонстрациями 

учителя. Анализ графиков, таблиц, схем. 

Анализ проблемных ситуаций. Работа с 

кинематическими схемами. Решение 

экспериментальных задач. Сборка 

электрических цепей. Измерение величин. 

Постановка опытов для демонстрации 

классу. Сборка приборов из готовых 

деталей и конструкций. Выявление и 

устранение неисправностей в приборах. 

Выполнение заданий по 

усовершенствованию приборов. 

Разработка новых вариантов опыта. 

Построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных. Разработка и 

проверка методики экспериментальной 

работы. Проведение исследовательского 

эксперимента. Моделирование и 

конструирование. 

4 Повороты 1 

5 Простая траектория 1 

6 Сложная траектория 1 

7 Гироскопический 

датчик 

1 

8-9 Создание блока  2 

10-

13 

Ультразвуковой 

датчик 

4 

14-

15 

Датчик касания 2 

16 Датчик поворота 

мотора 

1 

17-

18 

Датчик цвета (цвет) 2 

19 Датчик цвета 

(внешняя 

освещенность) 

1 

20-

25 

Движение по линии 6 

26-

29 

Кегельринг 4 

30-

33 

Лабиринт 4 

34 Итоговое занятие 1 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

Для реализации программы необходимы следующие материалы и оборудование: 

1. Конструктор Lego Mindstorms EV3 версия 45544; 

2. Конструктор Lego Mindstorms EV3 ресурсный набор версия 45560; 

3. Ноутбук; 

4. Компьютер (монитор, системный блок, мышка, клавиатура); 

5. Электронные схемы для сбора моделей; 

6. Инструкция по сборке модели из базового набора Lego Mindstorms EV3 

7. Проектор 

8. Набор робототехнических полей 

9. Лабиринт 

10. Набор маркеров и линейка 


