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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область: математика и информатика. 

Целью курса «Робототехника» является формирование культуры конструкторско – 

исследовательской  деятельности  и  освоение  приемов  конструирования, 

программирования и управления робототехническими устройствами. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс.  7 класс 

Количество учебных недель.  34 

Количество часов в неделю, ч/нед.  1 

Количество часов в год, ч 34 
 

 
 

Планируемые результаты освоения курса.  
 

В результате изучения курса 

«Робототехника»   ученики  приобретают  опыт  решения  как  типовых,  так  и 

нешаблонных  задач  по  конструированию,  программированию,  сбору  данных.  Кроме  т

ого, 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.  

 
Личностные результаты 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотиваций 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 к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде. 

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. 
 

 
 
 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

Метапредметные результаты 

- Целепологанию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование  

практической задачи в познавательную; 

- Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентировав действия в новом учебном материале; 

- Планировать пути достижения целей; 

- Устанавливать целевые приоритеты; 

- Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

- Основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

- Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
 
 

 

Учащийся научится: 

- правилам безопасной 

работы; 

Предметные результаты 

- различать  основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- различать конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

- использовать компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

- использовать разные виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- различать конструктивные особенности различных роботов; 

- передавать программы NXT; 

- использовать созданные программы; 

- приемам и опыту конструирования с использованием специальных элементов, и 

других объектов и т.д.; 

- использовать основные  алгоритмические конструкции, этапы решения задач с 

использованием ЭВМ. 

- использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

- конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

- применять полученные знания в практической деятельности; 

- навыкам работы с роботами; 

- навыкам работы в среде ПервоРобот NXT. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать сложные конструкции роботов в зависимости от заданных условий; 



- использовать разные виды алгоритмов для программирования роботов в 

зависимости от заданных условий. 

Содержание курса 

 
Содержание курса «Основы робототехники» 

История   развития   робототехники.   Введение   понятия   «робот».   Поколения   роботов. 

Классификация роботов. Значимость робототехники в учебной дисциплине информатика. 
Основы   конструирования   роботов.   Особенности   конструирования   Lego   –   роботов. 

Стандартные модели Lego Mindstorms. Сборка стандартных моделей Lego Mindstorms. 
Интерфейс  ПервоРоботNXT.  Набор  Lego  Mindstorms.  Подключение  ПервоРоботNXT. 

Датчики и интерактивные сервомоторы. Калибровка датчиков. Направляющая и начало 
программы.   Палитры   блоков.   Блоки   стандартной   палитры   ПервоРоботNXT:   блоки 

движения, звука, дисплея, паузы. Блок условия. Работа с условными алгоритмами. Блок 
цикла. Работа с циклическими алгоритмами. Математические 

операции в ПервоРоботNXT. Логические операции в ПервоРоботNXT. 

Основы конструирования роботов. Особенности конструирования Lego – роботов. 

Основы программирования роботов. Особенности  программирования Lego – роботов. 

 
Тематическое планирование.  

 
 

№ 
 

Наименование разделов и тем.  

Кол-во 

часов.  

1 Основы конструирования. Оборудование кабинета и рабочих мест 
учащихся. 
Инструктаж по ТБ.  

 
1 

2 Наборы конструктора Lego.  1 

3 Программирование робота с использованием главного меню EV3 1 

4 Основные правила сборки. Конкурс на самую высокую башню 1 

5 Моделирование машины.  1 

6 Моделирование машины в группах 1 

7 Передаточное число. Шестереночная передача. 1 

8 Шестереночная передача. Передача на скорость. 1 

9 Передача на скорость.  1 

10 Соревнование «Формула 1».  1 

11 Основы программирования для EV3.  1 

12 Основы программирования для EV3. Соревнование «Сумо» 1 

13 Моделирование машины.  1 

14 Моделирование машины в группах 1 

15 Элементы программирования. Соревнование «Канат».  1 

16 Элементы программирования. Соревнование «Канат».  1 

17 Программирование микрокомпьютера EV3. 1 

18 Программирование микрокомпьютера EV3 1 

19 Использование датчиков. 1 

20 Соревнование «Движение по лабиринту».  1 

21 Программирование микрокомпьютера EV3 1 

22 Использование алгоритмических конструкций. 1 

23 Фестиваль «танцующих» роботов.  1 

24 Программирование микрокомпьютера EV3. Использование 
алгоритмических 
конструкций. 

 
1 

25 Повторение шестереночных передач.  1 

26 Датчик освещенности (цвета).  1 



27 Соревнование «Кегельринг».  1 

28 Дистанционное управление роботом 1 

29 Соревнование «Робот-уборщик» 1 

30 Одновременное использование нескольких датчиков.  1 

31 Работа с переменными 1 

32 Программирование сложных алгоритмических конструкций 1 

33 Соревнование «Траектория».  1 

34 Заключительное занятие. Защита творческих проектов 1 

ИТОГО 34 

 

 

 
 
 


