
  

 

 

 



 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

1) развитие знаний об основных принципах механики; 

2) развитие умений классифицировать материал для создания 

модели; 

3) развитие умений работать по предложенным инструкциям; 

4) развитие умений творчески подходить к решению задачи; 

5) развитие умений довести решение задачи до работающей модели; 

6) развитие умений излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

7) развитие умения работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

 

Личностные результаты освоения: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 



сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты освоения: 

1) использование для познания окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей; 



2) определение адекватных способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение 

одного из них; 

3) сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование 

объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

4) исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ; 

5) творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности; 

6) адекватное восприятие устной речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания; 

7) осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

8) владение монологической и диалогической речью. Умение 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 



9) умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). 

Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

10) использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

11) самостоятельная организация учебной деятельности (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 

12) владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.); 

13) оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива. 

 

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 

мире; 



3) основных понятия робототехники, основные технические 

термины, связанные с процессами конструирования и программирования 

роботов; 

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 

работе с электрическими цепями, основные радиоэлектронные компоненты; 

13) определения робототехнического устройства, наиболее 

распространенные ситуации, в которых применяются роботы; 

14) иметь представления о перспективах развития робототехники, 

основные компоненты программных сред; 

15) основные принципы компьютерного управления, назначение и 

принципы 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 

манипуляторы и роботов различного назначения; 



3) использовать для программирования микрокомпьютер EV3 

(программировать на дисплее EV3) 

4) владеть основными навыками работы в визуальной среде 

программирования, программировать собранные конструкции под задачи 

начального уровня сложности; 

5) разрабатывать и записывать в визуальной среде 

программирования типовые управления роботом 

6) пользоваться компьютером, программными продуктами, 

необходимыми для обучения программе; 

7) подбирать необходимые датчики и исполнительные устройства, 

собирать простейшие устройства с одним или несколькими датчиками, 

собирать и отлаживать конструкции базовых роботов 

8) правильно выбирать вид передачи механического воздействия для 

различных технических ситуаций, собирать действующие модели роботов, а 

также их основные узлы и системы 

9) вести индивидуальные и групповые исследовательские работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Введение (4 ч.)  

Знакомство с миром LEGO MINDSTORMS Education EV3. История 

создания и развития компании Lego. Введение в предмет. Изучение 

материальной части курса. 

Конструирование (25 ч.) 

Инструктаж по технике безопасности. Сборка опытной модели. 

Конструирование полигона. Знакомство с программированием. Написание 

простейшего алгоритма и его запуск. Применение алгоритма и модели на 

полигоне. Повторение изученного. Развитие модели и сборка более сложных 

моделей. 

Программирование (19 ч.) 

История создания языка программирования. Визуальные языки 

программирования Разделы программы, уровни сложности. Знакомство с 

RCX. Инфракрасный передатчик. Передача программы. Запуск программы. 

Команды визуального языка программирования. Изучение Окна 

инструментов. Изображение команд в программе и на схеме. Работа с 

пиктограммами, соединение команд. Знакомство с командами: запусти мотор 

вперед; включи лампочку; жди; запусти мотор назад; стоп. Отработка 

составления простейшей программы по шаблону, передачи и запуска 

программы. 

Составление программы. Сборка модели с использованием мотора. 

Составление программы, передача, демонстрация. Сборка модели с 

использование лампочки. Составление программы, передача, демонстрация. 

Линейная и циклическая программа. Составление программы с 

использованием параметров, зацикливание программы. Знакомство с 

датчиками. Условие, условный переход. Датчик касания (Знакомство с 

командами: жди нажато, жди отжато, количество нажатий). Датчик 

освещенности (Датчик освещенности. Влияние предметов разного цвета на 



показания датчика освещенности. Знакомство с командами: жди темнее, жди 

светлее).  

Проектная деятельность в группах (20ч.) 

Разработка собственных моделей в группах, подготовка к 

мероприятиям, связанным с ЛЕГО. Выработка и утверждение темы, в рамках 

которой будет реализовываться проект. Конструирование модели, ее 

программирование группой разработчиков. Презентация моделей. Выставки. 

Соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теория 

/практика 

1 Введение в робототехнику 4 1/0 

2 Конструирование 25 15/10 

3 Программирование 19 12/7 

4 Проектная деятельность в малых группах 20 10/10 

ВСЕГО 68 41/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Введение (4 часа) 

1 Введение в робототехнику  4 ч. 

Конструирование (25 ч) 

2 Правила техники безопасности при работе с роботами-

конструкторами 

1 ч. 

3 Основные механические детали конструктора и их назначение 1 ч. 

4 Микрокомпьютер LEGO MINDSTORMS Education EV3 1 ч. 

5 Установка батарей, способы экономии энергии 1 ч.  

6 Включение микрокомпьютера LEGO MINDSTORMS Education EV3 1 ч. 

7 Основные механизмы конструктора LEGO MINDSTORMS Education 

EV3 

1 ч. 

8 Виды соединений и передач и их свойства 1ч. 

9 Сборка модели робота по инструкции 15 ч. 

10 Датчики касания и цвета их устройство и режимы работы датчиков 1 ч. 

11 Датчики гироскопический ультразвуковой их устройство и режимы 

работы датчиков 

1 ч. 

12 Подключение датчиков и моторов. Интерфейс модуля EV3. 1 ч.  

Программирование (19 ч) 

13 Среда программирования модуля EV3 1 ч. 

14 Программное обеспечение EV3 2 ч. 

15 Программные блоки и палитры программирования 4 ч. 

16 Программирование моделей роботов 10 ч. 

17 Смотр роботов  2 ч. 

Проектная деятельность в малых группах (20 ч) 



18 Конструирование моделей роботов для решения задач с 

использованием нескольких разных видов датчиков 

5 ч. 

19 Конструирование собственной модели робота 5 ч.  

21 Программирование и испытание собственной модели робота 6 ч. 

22 Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»  3 ч. 

 Итого 68 ч. 
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