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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса «Основы робототехники» на 

примере платформы LEGO MINDSTORMS Education EV3 разработанна в со- 

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; с учетом основной образовательной про- 

граммы основного общего образования МАОУ СОШ № 16; методических 

рекомендаций по организации дополнительного образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации (от 11.12.2006 г. № 06 -1844,   от 

14.12.15 г. № 09-3564); в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях и нормативами (СанПиН) 2.4.2.2821-10 (с изменениями), и в 

соответствии с учебно-методическим пособием «Образовательная робото- 

техника во внеурочной деятельности» Л.П. Перфильева. 

Использование конструктора  LEGO EV3  позволяет создать уникаль- 

ную образовательную среду, которая способствует развитию инженерного, 

конструкторского мышления. В процессе работы с LEGO EV3 ученики при- 

обретают опыт решения как типовых, так и нешаблонных задач по конструи- 

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

способствует формированию умения взаимодействовать с соучениками, 

формулировать, анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи. 

LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что 

позволяет ученикам получить результат в пределах одного или пары уроков. 

И при этом возможности в изменении моделей и программ – очень широкие, 

и такой подход позволяет учащимся усложнять модель и программу, прояв- 

лять самостоятельность в изучении темы. Программное обеспечение LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 обладает очень широкими возможностями, в 

частности, позволяет вести рабочую тетрадь и представлять свои проекты 

прямо в среде программного обеспечения LEGO EV3. 



Цель курса: 

Изучение курса «Робототехника» на уровне основного общего образо- 

вания направлено на достижение следующей цели: развитие интереса школь- 

ников к технике, техническому творчеству и умственной работе. 

Задачи: 

1. Познакомить с практическим освоением технологий проектирования, 

моделирования и изготовления простейших технических моделей. 

2. Развивать творческие способности и логическое мышление. 

3. Выявить и развить природные задатки и способности детей, помогаю- 

щие достичь успеха в техническом творчестве. 

Учебные материалы: 

1. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 клас- 

сов\ Д. Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с. 

2. Набор конструкторов LEGO MINDSTORMS Education EV3 

3. Программное обеспечение LEGO 

4. Материалы сайта http://www.prorobot.ru/lego.php 

5. Средства реализации ИКТ материалов на уроке (компьютер, проектор, 

экран) 

Общая характеристика курса 

Одной из важных проблем в России являются её недостаточная обеспе- 

ченность инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. 

Сейчас необходимо вести популяризацию профессии инженера. Интенсивное 

использование роботов в быту, на производстве и поле боя требует, чтобы 

пользователи обладали современными знаниями в области управления робо- 

тами, что позволит развивать новые, умные, безопасные и более продвину- 

тые автоматизированные системы. Необходимо прививать интерес учащихся 

к области робототехники и автоматизированных систем. 

Также данный курс даст возможность школьникам закрепить и приме- 

нить на практике полученные знания по таким дисциплинам, как математика, 

физика, информатика, технология. На занятиях по техническому   творчеству 

http://www.prorobot.ru/lego.php


учащиеся соприкасаются со смежными образовательными областями. За счет 

использования запаса технических понятий и специальных терминов расши- 

ряются коммуникативные функции языка, углубляются возможности линг- 

вистического развития обучающегося. 

При ознакомлении с правилами выполнения технических и экономиче- 

ских расчетов при проектировании устройств и практическом использовании 

тех или иных технических решений школьники знакомятся с особенностями 

практического применения математики. Осваивая приемы проектирования и 

конструирования, ребята приобретают опыт создания реальных и виртуаль- 

ных демонстрационных моделей. 

Подведение итогов работы проходит в форме общественной презента- 

ции (выставка, состязание, конкурс, конференция и т.д.). 

Для реализации программы используются образовательные конструк- 

торы фирмы Lego, конструктор LEGO MINDSTORMS Education EV3. Он 

представляет собой набор конструктивных деталей, позволяющих собрать 

многочисленные варианты механизмов, набор датчиков, двигатели и микро- 

компьютер EV3, который управляет всей построенной конструкцией. C кон- 

структором LEGO MINDSTORMS Education EV3 идет необходимое про- 

граммное обеспечение. 

Планируемый результат: 

Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать фор- 

мировать творческую личность. 

Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, про- 

граммированию, высоким технологиям, формировать навыки коллектив- 

ного труда. 

Сформировать навыки конструирования и программирования роботов. 

Сформировать мотивацию к осознанному выбору инженерной направлен- 

ности обучения в дальнейшем, ориентировать на технические специаль- 

ности и выбор профессии. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение в робототехнику (4 ч) 

Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные 

направления применения роботов. Искусственный интеллект. Правила рабо- 

ты с конструктором LEGO 

Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструк- 

тора LEGO MINDSTORMS EV3. Визуальные языки программирования. Их 

основное назначение и возможности. Команды управления роботами. Среда 

программирования модуля, основные блоки. 

2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU (8 ч) 

Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. 

Правила обращения с роботами. Основные механические детали конструкто- 

ра.  Их название и назначение. 

Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор со- 

стояния, порты. Установка батарей, способы экономии энергии. Включение 

модуля EV3. Запись программы и запуск ее на выполнение. Сервомоторы 

EV3, сравнение моторов. Мощность и точность мотора. Механика механиз- 

мов и машин. Виды соединений и передач и их свойства. 

Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. 

Программирование движения вперед по прямой траектории. Расчет 

числа оборотов колеса для прохождения заданного расстояния. 

3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры (12 ч) 

Датчики. Датчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение 

задач на движение с использованием датчика касания. 

Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с 

использованием датчика цвета. 

Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с использованием 

датчика расстояния. 

Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, 

режим маяка. 



Подключение датчиков и моторов. 

Интерфейс  модуля  EV3.  Приложения  модуля.  Представление  порта. 

Управление мотором. 

Проверочная работа № 1 по теме «Знакомство с роботами LEGO 

MINDSTORMS». 

4. Основы программирования и компьютерной логики (18 ч) 

Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление бло- 

ков. Выполнение программы. Сохранение и открытие программы. 

Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. Методы принятия решений 

роботом. Модели поведения при разнообразных ситуациях. 

Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW. Основное окно. 

Свойства и структура проекта. Решение задач на движение вдоль сторон 

квадрата. Использование циклов при решении задач на движение. 

Программные блоки и палитры программирования. Страница аппарат- 

ных средств. Редактор контента. Инструменты. Устранение неполадок. Пере- 

запуск модуля. 

Решение задач на движение по кривой. Независимое управление мото- 

рами. Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота. 

Использование нижнего датчика освещенности. Решение задач на дви- 

жение с остановкой на черной линии. Решение задач на движение вдоль ли- 

нии. Калибровка датчика освещенности. 

Программирование модулей. Решение задач на прохождение по полю 

из клеток. Соревнование роботов на тестовом поле. 

5. Практикум по сборке роботизированных систем (16 ч) 

Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание  цветов. 

Использование конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. 

Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности. 

Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость вра- 

щения сервомотора. Мощность. Управление роботом с помощью внешних 

воздействий. 



Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. 

Движение по замкнутой траектории. Решение задач на криволинейное 

движение. 

Конструирование моделей роботов для решения задач с использовани- 

ем нескольких разных видов датчиков. Решение задач на выход из лабиринта. 

Ограниченное движение. 

Проверочная работа №2 по теме «Виды движений роботов» 

6. Творческие проектные работы и соревнования(12 ч) 

Правила соревнований. Работа над проектами «Движение по заданной 

траектории», «Кегельринг». Соревнование роботов на тестовом поле. 

Конструирование собственной модели робота. Программирование и 

испытание собственной модели робота. Подведение итогов работы учащихся. 

Подготовка докладов, презентаций, стендовых материалов для итоговой 

конференции. Завершение создания моделей роботов для итоговой выставки. 

* Содержание с учетом регионального компонента. 

 
 

Место курса «Основы робототехники»  в учебном плане 

Курс «Робототехника» рассчитан на 70 часов (2 час в неделю) для 

группы учащихся 5-х классов. 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов и тем Всего ча- 

сов 

Виды контроля 

1 Введение в робототехнику 4  

2 Знакомство с роботами LEGO 

MINDSTORMS EV3 EDU. 

8  

3 Датчики LEGO и их параметры. 12 Проверочная работа 

4 Основы программирования и компью- 

терной логики 

18 Проверочная работа 

5 Практикум по сборке роботизирован- 16 Практическая работа 



 ных систем   

6 Творческие проектные работы и сорев- 

нования 

12 Соревнования моде- 

лей роботов. Презен- 

тация групповых про- 

ектов 

ВСЕГО 70  

Формы контроля 

1. Проверочные работы 

2. Практические занятия 

3. Творческие проекты 

При организации практических занятий и творческих проектов форми- 

руются малые группы, состоящие из 2-х учащихся. Для каждой группы вы- 

деляется отдельное рабочее место, состоящее из компьютера и конструктора. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает проверка  рабо- 

тоспособности робота: 

o выяснение технической задачи, 

o определение путей решения технической задачи 

Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятель- 

ной разработки работ. 

Методы обучения 

1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися 

нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, мо- 

делирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 

материалов); 

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

умений в процессе разработки собственных моделей) 

3. Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навы- 

ков и умений и их коррекция в процессе выполнения практических за- 

даний) 



4. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а 

также при разработке проектов) 

Формы организации учебных занятий 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 урок-проект; 

 урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 выставка; 

 соревнование; 

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения констру- 

ирования и программирования модели робота для решения предложенной за- 

дачи. 

Примерные темы проектов: 

1. Спроектируйте и постройте автономного робота, который движется по 

правильному многоугольнику и измеряет расстояние и скорость 

2. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может пере- 

двигаться: 

 на расстояние 1 м 

 используя хотя бы один мотор 

 используя для передвижения колеса 

 а также может отображать на экране пройденное им расстояние 

3. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может пере- 

мещаться и: 

 вычислять среднюю скорость 

 а также может отображать на экране свою среднюю скорость 

4. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может пере- 

двигаться: 

 на расстояние не менее 30 см 

 используя хотя бы один мотор 



 не используя для передвижения колеса 

5. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте робота, который может 

двигаться вверх по как можно более крутому уклону. 

6. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте робота, который может 

передвигаться по траектории, которая образует повторяемую геомет- 

рическую фигуру (например: треугольник или квадрат). 

7. Спроектируйте и постройте более умного робота, который реагирует  

на окружающую обстановку. Запрограммируйте его для использования 

датчиков цвета, касания, и ультразвукового датчика для восприятия 

различных данных. 

8. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное су- 

щество, которое может воспринимать окружающую среду и реагиро- 

вать следующим образом: 

 издавать звук; 

 или отображать что-либо на экране модуля EV3. 

9. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное су- 

щество, которое может: 

 чувствовать окружающую обстановку; 

 реагировать движением. 

10.Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное су- 

щество, которое может: 

 воспринимать условия света и темноты в окружающей обстанов- 

ке; 

 реагировать на каждое условие различным поведением 

Презентация группового проекта 

Процесс выполнения итоговой работы завершается процедурой презен- 

тации действующего робота. 



Презентация сопровождается демонстрацией действующей модели ро- 

бота и представляет собой устное сообщение (на 5-7 мин.), включающее в 

себя следующую информацию: 

- тема и обоснование актуальности проекта; 

- цель и задачи проектирования; 

- этапы и краткая характеристика проектной деятельности на каждом из 

этапов. 

Оценивание выпускной работы осуществляется по результатам презен- 

тации робота на основе определенных критериев. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать 

1. роль и место робототехники в жизни современного общества; 

2. основные сведение из истории развития робототехники в России и ми- 

ре; 

3. основных понятия робототехники, основные технические термины, 

связанные с процессами конструирования и программирования робо- 

тов; 

4. правила и меры безопасности при работе с электроинструментами; 

5. общее устройство и принципы действия роботов; 

6. основные характеристики основных классов роботов; 

7. общую методику расчета основных кинематических схем; 

8. порядок отыскания неисправностей в различных роботизированных 

системах; 

9. методику проверки работоспособности отдельных узлов и деталей; 

10.основы популярных языков программирования; 

11.правила техники безопасности при работе в кабинете оснащенным 

электрооборудованием; 

12.основные законы электрических цепей, правила безопасности при ра- 

боте с электрическими цепями, основные радиоэлектронные компонен- 

ты; 



13.определения робототехнического устройства, наиболее распространен- 

ные ситуации, в которых применяются роботы; 

14.иметь представления о перспективах развития робототехники, основ- 

ные компоненты программных сред; 

15.основные принципы компьютерного управления, назначение и прин- 

ципы работы цветового, ультразвукового датчика, датчика касания, 

различных исполнительных устройств; 

16.различные способы передачи механического воздействия, различные 

виды шасси, виды и назначение механических захватов; 

уметь 

1. собирать простейшие модели с использованием EV3; 

2. самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей манипу- 

ляторы и роботов различного назначения; 

3. использовать для программирования микрокомпьютер EV3 (програм- 

мировать на дисплее EV3) 

4. владеть основными навыками работы в визуальной среде программи- 

рования, программировать собранные конструкции под задачи началь- 

ного уровня сложности; 

5. разрабатывать и записывать в визуальной среде программирования 

типовые  управления роботом 

6. пользоваться компьютером, программными продуктами, необходимы- 

ми для обучения программе; 

7. подбирать необходимые датчики и исполнительные устройства, соби- 

рать простейшие устройства с одним или несколькими датчиками, со- 

бирать и отлаживать конструкции базовых роботов 

8. правильно выбирать вид передачи механического воздействия для раз- 

личных технических ситуаций, собирать действующие модели роботов, 

а также их основные узлы и системы 

9. вести индивидуальные и групповые исследовательские работы. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
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Основное содер- 
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Планируемые результаты обучения  
Виды 

кон- 

троля 
Предметные ре- 

зультаты 

Универсальные 

учебные действия 

УУД 

Личностные 

результаты 

Тема 1. Введение в робототехнику (4 ч) 
 1 Что такое Роботы.  Виды  ро- 2 Иметь общие Регулятивные: Смыслообразов Беседа, 

 робот? ботов. Значение  представления о целеполагание – ание – Зачет по 
  роботов в жизни  значение  роботов формулировать и адекватная прави- 
  человека. Основ-  в жизни человека. удерживать мотивация лам ра- 
  ные направления  Знать правила ра- учебную задачу; учебной боты с 
  применения робо-  боты  с конструк- планирование – деятельности. кон- 
  тов.  тором выбирать действия Нравственно- струк- 
  Правила  работы  с   в соответствии с этическая тором 
  конструктором   поставленной ориентация – LEGO 
  LEGO   задачей и условиями умение избегать  

  *  Роботы, исполь-   ее реализации. конфликтов и  

  зуемые в ураль-   Познавательные: находить  

  ском регионе.   общеучебные – выходы из  

 2 Управление Методы общения с 2 Знание понятия использовать общие спорных Инди- 
 роботами. роботом.  алгоритма, ис- приемы решения ситуаций виду- 
  Состав конструк-  полнителя алго- поставленных задач;  альный, 
  тора  LEGO MIND-  ритма, системы Коммуникативные  фрон- 
  STORMS EV3.  команд исполни- :  тальный 
  Языки  программи-  теля (СКИ) инициативное  опрос 



 

   рования. 
Среда программи- 

рования модуля, 

основные блоки. 

*Яркие предста- 

вители Урала в 

Мировой робото- 

технике. 

 Иметь общее 

представление о 

среде программи- 

рования модуля, 

основных блоках. 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

  

Тема 2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU (8 ч) 
 3 Знакомство Правила техники 2 Знание составных Регулятивные: Смыслообразо- Беседа 

 с EV3. Пра- безопасности при  частей универ- планирование – вание – адек- Зачет по 
 вила обра- работе с роботами-  сального ком- выбирать действия в ватная мотива- прави- 
 щения с конструкторами.  плекта LEGO соответствии с ция учебной де- лам 
 конструк- Правила обраще-  MINDSTORMS поставленной ятельности; ак- техники 
 тором. ния с роботами.  EV3 EDU и их задачей и условиями туализация све- без- 
  Основные  механи-  функций. ее реализации. дений из лично- опасно- 
  ческие детали кон-  Способность Познавательные: го жизненного сти 
  структора и их  учащихся вос- общеучебные – опыта; форми-  

  назначение.  произвести этапы умение рование готов-  

    сборки и ответить самостоятельно ности к про-  

    на вопросы. выделять и должению обу-  

 4 Модуль Обзор, экран, 2 Знание назначе- формулировать чения с целью Беседа, 
 EV3. кнопки управления  ние кнопок моду- познавательную получения ин- практик 
  модулем, индика-  ля EV3. цель женерного об- ум 
  тор состояния,  Умение составить умение разделять разования;  

  порты. Установка  простейшую про- процессы на этапы, освоение ти-  

  батарей, способы  грамму по шаб- звенья; выделение пичных ситуа-  

  экономии энергии.  лону, сохранять и характерных ций управления  



 

   Включение модуля  запускать про- причинно- роботами.  

EV3. Запись про- грамму на вы- следственных Нравственно- 

граммы и запуск ее полнение связей. этическая ори- 

на выполнение.  Коммуникативные ентация – уме- 
 5 Сервомото- Сравнение мото- 2 Знание парамет- : инициативное ние избегать Беседа, 

 ры EV3. ров. Мощность и  ров мотора и их сотрудничество – конфликтов и практик 
  точность мотора.  влияние на рабо- ставить вопросы, находить выхо- ум 
  Механика меха-  ту модели обращаться за ды из спорных  

  низмов и машин.  Иметь представ- помощью; ситуаций  

  Виды соединений  ление о видах со- проявлять   

  и передач и их  единений и пере- активность во   

  свойства.  дач. взаимодействии для   

 6 Мой пер- 

вый робот 

EV3. 

Сборка модели ро- 

бота по инструк- 

ции.    Программи- 

2 Способность 

учащихся вос- 

произвести этапы 

решения 
коммуникативных 

задач 

 Беседа, 

практик 

ум 
  рование  движения  сборки и ответить    

  вперед  по  прямой  на вопросы.    

  траектории. Расчет  Умение выпол-    

  числа оборотов  нить расчет числа    

  колеса для про-  оборотов колеса    

  хождения заданно-  для прохождения    

  го расстояния.  заданного рассто-    

    яния.    

Тема 3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры (12 ч) 
 7 Датчик ка- Устройство  датчи- 2 Умение решать Регулятивные: Смыслообразов Беседа, 

 сания. ка.  задачи на движе- планирование – ание – практик 
  Практикум. Реше-  ние с использова- выбирать действия в адекватная ум 
  ние  задач  на  дви-  нием датчика ка- соответствии с мотивация  

  жение  с  использо-  сания. поставленной учебной  



 

   ванием датчика ка-   задачей и условиями деятельности.  

сания. ее реализации. Нравственно- 
 8 Датчик цве- Режимы работы 2 Знание влияние Познавательные: этическая Инди- 

 та. датчика. Решение  предметов разно- общеучебные – ориентация – виду- 
  задач  на движение  го цвета на пока- самостоятельно умение избегать альный, 
  с использованием  зания датчика выделять и конфликтов и собран- 
  датчика  освещенности формулировать находить ная мо- 
     познавательную выходы из дель, 
     цель. спорных выпол- 
     Коммуникативные ситуаций няющая 
     : инициативное  предпо- 
     сотрудничество –  лагае- 
     ставить вопросы,  мые 
     обращаться за  дей- 
     помощью;  ствия. 

 9 Ультразву- 

ковой дат- 

чик. 

Решение задач на 

движение с ис- 

пользованием дат- 

чика расстояния 

2 Знание особен- 

ностей работы 

датчика 

Умение решать 

задачи на движе- 

ние с использова- 

нием датчика 

расстояния. 

проявлять 
активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

управление комму- 

никацией – адекват- 

но использовать 

речь для планирова- 

ния и регуляции 

своей деятельности 

 Инди- 

виду- 

альный, 

собран- 

ная мо- 

дель, 

выпол- 

няющая 

предпо- 

лагае- 

мые 

дей- 
       ствия. 

 10 Гироскопи- Режим приближе- 2 Умение решать   Беседа, 



 

  ческий и 

инфракрас- 

ный датчик. 

ния, режим маяка.  задачи на движе- 

ние с использова- 

нием гироскопи- 

ческого датчика. 

  практик 

ум 

 11 Подключе- 

ние датчи- 

ков и мото- 

ров. 

Интерфейс модуля 

EV3. Приложения 

модуля. Представ- 

ление порта. 

Управление мото- 

ром. 

2 Умение называть 

датчики, их 

функции и спосо- 

бы подключения 

к модулю; 

правильно рабо- 

тать с конструк- 

тором 

Беседа, 

практик 

ум 

 12 Провероч- 

ная работа 

№ 1. 

«Знакомство с ро- 

ботами LEGO 

MINDSTORMS». 

2 Обобщение и си- 

стематизация ос- 

новных понятий 

по теме 

Прове- 

рочная 

работа 

№ 1 

Тема 4. Основы программирования и компьютерной логики (18 ч) 
 13 Среда про- Создание про- 2 Способность Регулятивные Смыслообразо- Беседа, 

 граммиро- граммы.  учащихся вос- УУД: планирование вание – адек- практик 
 вания мо- Удаление блоков.  произвести этапы - определение по- ватная мотива- ум 
 дуля. Выполнение про-  программирова- следовательности ция учебной де-  

  граммы. Сохране-  ния и ответить на промежуточных це- ятельности; ак-  

  ние и открытие  вопросы. лей с учетом конеч- туализация све-  

  программы.   ного результата. дений из лично-  

 14 Ветвление Счетчик касаний. 2 Умение исполь- Умение использо- го жизненного Инди- 
 по датчи- Методы принятия  зовать ветвления вать различные опыта; форми- виду- 
 кам. решений роботом.  при решении за- средства само- рование готов- альный, 
  Модели поведения  дач на движение контроля (дневник, ности к про- собран- 
  при разнообразных   портфолио, таблицы должению обу- ная мо- 



 

   ситуациях.   достижения резуль- 

татов, беседа с учи- 

телем и т.д.). 

Познавательные 

УУД: 

Умение Исследова- 

ние несложных 

практических ситу- 

аций, выдвижение 

предположений, по- 

нимание необходи- 

мости их проверки 

на практике. Ис- 

пользование прак- 

тических и лабора- 

торных работ, не- 

сложных экспери- 

ментов для доказа- 

тельства выдвигае- 

мых предположе- 

ний; описание ре- 

зультатов этих ра- 

бот 

Коммуникативные 

УУД: Умение опре- 

делять наиболее ра- 

циональную после- 

довательность дей- 

ствий по коллектив- 

чения с целью 

получения ин- 

женерного об- 

разования; 

освоение ти- 

пичных ситуа- 

ций управления 

роботами. 

Нравственно- 

этическая ори- 

ентация – уме- 

ние избегать 

конфликтов и 

находить выхо- 

ды из спорных 

ситуаций 

дель, 

выпол- 

няющая 

предпо- 

лагае- 

мые 

дей- 

ствия. 
 15 Программ- 

ное обеспе- 

чение EV3. 

. 

Среда LABVIEW. 

Основное окно 

Свойства и струк- 

тура проекта. 

Решение задач на 

движение  вдоль 

сторон квадрата. 

Использование 

циклов при реше- 

нии задач на дви- 

жение 

2 Умение исполь- 

зовать циклы при 

решении задач на 

движение 

Беседа, 

практик 

ум 

 16 Программ- 

ные блоки и 

палитры 

программи- 

рования. 

Страница аппарат- 

ных средств. Ре- 

дактор контента 

Инструменты. 

Устранение непо- 

ладок. Перезапуск 

модуля 

2 Способность 

учащихся вос- 

произвести этапы 

сборки и про- 

граммирования и 

ответить на во- 

просы учителя. 

Беседа, 

практик 

ум 

 17 Решение 

задач на 

движение 

Независимое 

управление мото- 

рами.   Поворот  на 

2 Способность 

учащихся вос- 

произвести этапы 

Инди- 

виду- 

альный, 



 

  по кривой. заданное число  программирова- ному выполнению  собран- 
 градусов. Расчет ния и выполнять учебной задачи ная мо- 
 угла поворота. расчет  угла по- (план, алгоритм, дель, 
  ворота. модули и т.д.), а выпол- 
   также адекватно няющая 
   оценивать и приме- предпо- 
   нять свои способно- лагае- 
   сти в коллективной мые 
   деятельности. дей- 
   Умение самостоя- ствия. 

 18 Решение Использование 2 Умение решать тельно оценивать Инди- 
 задач на нижнего датчика  задачи на движе- свою деятельность и виду- 
 движение с освещенности.  ние с остановкой деятельность членов альный, 
 остановкой   на черной линии коллектива посред- собран- 
 на черной    ством сравнения с ная мо- 
 линии.    деятельностью дру- дель, 
     гих, установленны- выпол- 
     ми нормами. няющая 
     Умение использо- предпо- 
     вать монолог и диа- лагае- 
     лог для выражения и мые 
     доказательства сво- дей- 
     ей точки зрения. ствия. 

 19 Решение Калибровка датчи- 2 Умение решать   

 задач на ка освещенности.  задачи на движе-  

 движение   ние вдоль черной  

 вдоль ли-   линии  

 нии.     

 20 Решение Программирование 2 Умение решать  Беседа, 



 

  задач на 

прохожде- 

ние по по- 

лю из кле- 

ток. 

модулей.  задачи на про- 

хождение по по- 

лю из клеток. 

  практик 

ум 

 21 Соревнова- 

ние роботов 

на тестовом 

поле. 

Зачет времени и 

количества ошибок 

2 Обобщение и си- 

стематизация ос- 

новных понятий 

по теме «Основы 

программирова- 

ния» 

Сорев- 

нование 

роботов 

Тема 5. Практикум по сборке роботизированных систем (16 ч) 
 22 Использо- Измерение осве- 2 Знание назначе- Регулятивные Формирование Беседа, 

 вание кон- щенности. Опре-  ния и основных УУД: планирование понятия связи практик 
 структора в деление цветов.  режимов работы - определение по- различных яв- ум 
 качестве Распознавание  датчика цвета следовательности лений, процес-  

 цифровой цветов.   промежуточных це- сов, объектов;  

 лаборато-    лей с учетом конеч- актуализация  

 рии.    ного результата. сведений из  

 23 Измерение Сканирование 2 Знание назначе- умение вносить не- личного жиз- Беседа, 
 расстояний местности.  ние и основных обходимые допол- ненного опыта практик 
 до объек-   режимов работы нения и изменения в информацион- ум 
 тов.   ультразвукового ходе решения задач. ной деятельно-  

    датчика. Познавательные сти;  

 24 Сила. Плечо силы. Подъ- 

емный кран. Счет- 

чик 

оборотов. Ско- 

рость       вращения 

2 Умение выпол- 

нять расчеты при 

конструировании 

подъемного кра- 

на. 

УУД: 

Формирование си- 

стемного мышле- 

ния – способность к 

рассмотрению и 

освоение ти- 
пичных ситуа- 

ций управления 

роботами, 

включая цифро- 

Беседа, 

практик 

ум 



 

   сервомотора.   описанию объектов, вую бытовую  

Мощность. явлений, процессов технику. 
 25 Управление Реакция  робота на 2 Умение програм- в виде совокупности формирование Инди- 

 роботом с звук, цвет, каса-  мировать робота, более простых эле- умения осу- виду- 
 помощью ние.  останавливающе- ментов, составляю- ществлять сов- альный, 
 внешних Таймер.  гося на опреде- щих единое целое. местную ин- собран- 
 воздей-   ленном расстоя- осуществить пере- формационную ная мо- 
 ствий.   нии до препят- нос знаний, умений деятельность, в дель, 
    ствия в новую ситуацию частности, при выпол- 
     для решения про- выполнении няющая 
     блем, комбиниро- учебных зада- предпо- 
     вать известные ний, в том числе лагае- 
     средства для нового проектов. мые 
     решения проблем;  дей- 
     Коммуникативные  ствия. 

 26 Решение 

задач на 

криволи- 

нейное 

движение. 

Движение по за- 

мкнутой 

траектории. 

2 Написание про- 

граммы для дви- 

жения по кругу 

через меню кон- 

троллера. Запуск 

и отладка про- 

граммы. Написа- 

ние других про- 

стых программ на 

выбор учащихся 

и их самостоя- 

тельная отладка. 

УУД: Умение опре- 
делять наиболее ра- 

циональную после- 

довательность дей- 

ствий по коллектив- 

ному выполнению 

учебной задачи 

(план, алгоритм, 

модули и т.д.), а 

также адекватно 

оценивать и приме- 

нять свои способно- 

сти в коллективной 

деятельности. 

 Инди- 

виду- 

альный, 

собран- 

ная мо- 

дель, 

выпол- 

няющая 

предпо- 

лагае- 

мые 

дей- 

ствия. 
 27 Роботы с Конструирование 2 Написание про- Инди- 



 

  нескольки- моделей роботов  граммы для дви- Умение самостоя-  виду- 

ми датчи- для  решения задач жения по контуру тельно оценивать альный, 

ками. с использованием треугольника, свою деятельность и собран- 
 нескольких разных квадрата. деятельность членов ная мо- 
 видов датчиков. Робот, записыва- коллектива посред- дель, 
  ющий траекто- ством сравнения с выпол- 
  рию движения и деятельностью дру- няющая 
  потом точно её гих. предпо- 
  воспроизводящий Умение использо- лагае- 
   вать информацию с мые 
   учётом этических и дей- 
   правовых норм. ствия. 

 28 Решение Ограниченное 2 Создание и от-  Инди- 
 задач на движение.  ладка программы  виду- 
 выход из   для движения ро-  альный, 
 лабиринта.   бота внутри по-  собран- 
    мещения и само-  ная мо- 
    стоятельно оги-  дель, 
    бающего препят-  выпол- 
    ствия.  няющая 
      предпо- 
      лагае- 
      мые 
      дей- 
      ствия. 

 29 Провероч- «Виды движений 2 Обобщение и си-  Прове- 
 ная работа роботов»  стематизация ос-  рочная 
 № 2.   новных понятий  работа 
    по теме «Виды  №2 



 

     движений робо- 

тов» 

   

6. Творческие проектные работы и соревнования (12 ч) 
 30 Работа над «Движение  по   за- 2 Умение состав- Регулятивные: Самоопределе- Соревно 

 проектами данной траекто-  лять план дей- целеполагание – ние – вания 
  рии»,  ствий для реше- преобразовывать самостоятельно  

  «Кегельринг».  ния сложной за- практическую сть и личная  

  Правила соревно-  дачи задачу ответственность  

  ваний.   в образовательную; за свои  

 31 Соревнова- Зачет времени и 2 Умение состав- контроль и поступки. Соревно 
 ние роботов количества ошибок  лять план дей- самоконтроль – Смыслообразов вания 
 на тестовом   ствий для реше- использовать ание –  

 поле.   ния сложной за- установленные самооценка на  

    дачи конструиро- правила в контроле основе  

    вания робота способа решения критериев  

 32 Конструи- 

рование 

собствен- 

ной модели 

робота. 

Конструирование 

собственной моде- 

ли робота. 

2 Разработка соб- 

ственных моде- 

лей в группах. 

задачи. 

Познавательные: 

обще учебные – 

Творческое решение 

учебных и 

практических задач: 

умение 

мотивированно 

отказываться от 

образца, искать 

оригинальные 

решения; 

самостоятельное 

успешности 
учебной 

деятельности 

Нравственно- 

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтных 

Решени 

е задач 

(инд. и 

групп) 

 33 Програм- 

мирование 

и испыта- 

ние соб- 

ственной 

модели ро- 

бота. 

Программирование 

и испытание соб- 

ственной модели 

робота. 

2 Программирова- 

ние модели в 

группах 

Решени 

е задач 

(инд. и 

групп) 

 34 Презента- «Мой уникальный 2 Презентация мо- выполнение ситуаций и Защита 



 

  ции и защи- 

та проекта. 

робот»  делей различных 

творческих работ; 

участие в проектной 

деятельности 

Коммуникативные 

: взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

находить 

выходы 

проекта 

 35 Итоговое 

занятие. 

Подведение итогов 

курса «Робототех- 

ника» 

2 Презентация мо- 

делей 

Защита 

проекта 
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