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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

• основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 
• учебный план АНО «Павловская гимназия»; 
• годовой учебный календарный график на 2017/2018 уч.год; 
• авторская программа Л.Л. Босовой «Программа по информатике и ИКТ для 5-6 

классов средней общеобразовательной школы», 2014 г.  
 
Общая характеристика учебного предмета, курса 
Рабочая программа «Основы робототехники» является программой 

общеинтеллектуальной направленности и опирается на позитивные традиции в области 
российского инженерного образования: учитываются концептуальные положения 
Общероссийской образовательной программы «Робототехника: инженерно-технические 
кадры инновационной России». Образовательная робототехника является популярным и 
эффективным методом для изучения важных областей науки, технологии, конструирования, 
интегрируется в учебный процесс средней школы, опираясь на такие школьные учебные 
дисциплины, как информатика, математика, технология, физика, химия и биология. 
Робототехника активизирует развитие учебно-познавательной компетентности учащихся.  

Программа базируется на основе официального курса компании Lego Education. В 
основу программы положено моделирование роботов, как прогрессивного, наглядного и 
одновременно практически полезного раздела – робототехники, вобравшего в себя ее 
передовые достижения. В программе освещены темы, интересные учащимся как 
теоретически, так и для самостоятельного конструирования и моделирования разнообразных 
роботов. Одновременно рассматриваются принципиальные теоретические положения, 
лежащие в основе работы ведущих групп робототехнических систем. Такой подход 
предполагает сознательное и творческое усвоение закономерностей робототехники, с 
возможностью, их реализации в быстро меняющихся условиях, а также в продуктивном 
использовании в практической и опытно-конструкторской деятельности. 

В процессе теоретического обучения учащиеся знакомятся с назначением, структурой и 
устройством роботов, с технологическими основами сборки и монтажа, основами 
вычислительной техники, средствами отображения информации. Программа содержит 
сведения по истории современной электроники, информатики и робототехники, о ведущих 
ученых и инженерах в этой области и их открытиях с целью воспитания интереса учащихся к 
профессиональной деятельности, направлениям развития и перспективам робототехники. 
Программа включает проведение практикума, начинающего робототехника, включающего 
проведение лабораторно-практических, исследовательских работ и прикладного 
программирования. В ходе выполнения специальных заданий воспитанники приобретают 
обще-трудовые, специальные и профессиональные умения и навыки по сборке готовых 
роботов, их программированию, закрепляемые в процессе разработки проекта. Содержание 
практических работ и виды проектов могут уточняться, в зависимости от наклонностей 
учащихся, наличия материалов, средств и др. 
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На учебных занятиях особое внимание уделяется соблюдению учащимися правил 
безопасности труда, противопожарных мероприятий, выполнению экологических 
требований. Содержание программы реализуется во взаимосвязи с предметами школьного 
цикла. Некоторые темы взаимосвязаны с общеобразовательным курсом и могут с одной 
стороны служить пропедевтикой, с другой стороны опираться на него. Так, например, 
теоретические и практические знания по робототехнике служат пропедевтикой по ряду 
разделов физики (статика и динамика, электрика и электроника, оптика), значительно углубят 
знания по черчению (включая основы технического дизайна), математике и информатике.  

Курс «Робототехника» является базовым и не предполагает наличия у обучаемых 
навыков в области робототехники и программирования. Уровень подготовки учащихся 
может быть разным. В соответствии ФГОС цель программы отвечает установленным 
требованиям к личностным результатам освоения ООП. 

 
Описание места учебного курса в учебном плане 
Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия» в 7 классе – 1 час в 

неделю – 34 часа в год. Обучение производится в специально оборудованном кабинете на 15 
индивидуальных рабочих мест, что позволяет индивидуализировать процесс обучения.  

 
Цели изучения учебного курса направлены на: 

• Обучение: 
 комплексу базовых технологий и методов, применяемых при создании роботов; 
 основам программирования в компьютерной среде моделирования LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 (использовать компьютеры, как средства управления 
моделью и специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами, 
составление управляющих алгоритмов для собранных моделей); 

 решению ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых будет 
работающий механизм или робот с автономным управлением; 

• Развитие: 
 мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности; 
 навыков инженерного мышления, умения работать по предложенным инструкциям, 

конструирования, программирования и эффективного использования 
кибернетических систем; 

 навыков креативного и проектного мышления, а также пространственного 
воображения,  

 умений грамотно выражать свою идею, проектировать ее техническое и 
программное решение, реализовать ее в виде модели, способной к 
функционированию; 

 умений излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 
точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 
вопросы путем логических рассуждений. 

• Воспитание: 
  стремления к получению качественного законченного результата. 
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Реж им занятий 
Количество часов при 5-ти дневной рабочей недели (34 уч. недели) для 7 класса – 1 час 

в неделю (34 часа в год). Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу  
 Ф ормы и методы организации занятий 
Изучение темы предусматривает организацию учебного процесса в двух 

взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 
• Аудиторные, где преподаватель объясняет новый материал и консультирует 

обучающихся в процессе выполнения ими практических заданий на компьютере. После 
практикумов по сборке и программированию базовых моделей, предусмотрена творческая 
проектная работа, соревнования между роботами, выставки моделей.  

• Внеаудиторные занятия, в которой обучающиеся после занятий (дома или в 
компьютерной аудитории) самостоятельно выполняют на компьютере практические 
задания. Изучение темы учащимися, может проходить самостоятельно, особенно, если идет 
работа над проектом. 
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Содержание образовательной программы «Основы робототехники»  
1. Инструктаж по ТБ 
Теория: Знакомство с конструктором ЛЕГО. ТБ при работе с деталями. Правила сборки 
комплектов конструктора. ТБ при работе с компьютером. 
 
2. Программирование в сфере LEGO MINDSTORMS Education EV3 
Теория-практика: Развитие наук, переход от компьютеров к роботам. Первые шаги 
программирования в среде LEGO Education  

1. Развитие наук, путь от компьютера к роботу 
2. Программирование на различных on-line ресурсах 

           
3. Основы конструирования  
Теория: Простейшие механизмы. Названия и принципы крепления деталей 
Практика: Решение практических задач и изучение принципов крепления деталей  

1. Создание простейших механизмов 
2. Принцип устойчивости конструкций  
3. Виды механической передачи. Зубчатая и ременная передача. Передаточное 
отношение 

 
4. Моторные механизмы  
Теория: Виды моторизованного транспортного средства. Механизмы с использованием 
электромотора и батарейного блока. Роботы-автомобили, тягачи, простейшие шагающие 
роботы.  
Практика: Конструирование механизмов и роботов. 

1. Стационарные моторные механизмы 
2. Робот-тягач 
3. Шагающие роботы 

 
5. Основы управления роботом 
Теория: Эффективные конструкторские и программные решения классических задач. 
Эффективные методы программирования: регуляторы, события, параллельные задачи, 
подпрограммы, контейнеры и пр. 
Практика: Конструирование, программирование и тестирование моделей. 

1. Обход лабиринта 
2. Анализ показаний разнородных датчиков 
3. Синхронное управление двигателями 

 
6. Удаленное управление 
Теория: Управление роботом через bluetooth. 
Практика: Программирование моделей. 

1. Передача числовой информации 
2. Управление моторами через bluetooth 
3. Устойчивая передача данных 
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7. Игры роботов 
Теория: Изучение правил игры в боулинг, футбол, баскетбол, командные игры с 
использованием инфракрасного мяча и других вспомогательных устройств. Использование 
удаленного управления. Простейший искусственный интеллект. Проведение состязаний, 
популяризация новых видов робо-спорта.  
Практика: Проведение игр. 

1. Управляемый робот-футболист 
2. Робофутбол 

 
8. Состязания роботов  

Теория: Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней. 
Регулярные поездки. Использование микроконтроллеров NXT и RCX.  
Практика: Проведение состязаний. 

1. Сумо 
2. Следование по линии 
3. Лабиринт 

 
9. Творческие проекты  

Теория: Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные проекты. 
Практика: Работа с проектами. Сдача проектов 
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Блочно-тематический план  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Разделы программы Количество часов 
Теория Практика Всего 

1 Инструктаж по ТБ 1 - 1 
2 Программирование в среде LEGO MINDSORMS 

Education EV3 
2 2 4 

3 Основы конструирования 1 3 4 
4 Моторные механизмы 1 3 4 
5 Основы управления роботом 1 3 4 
6 Удаленное управление 1 3 4 
7 Игры роботов 2 3 5 
8 Состязания роботов 1 3 4 
9 Творческие проекты 1 3 4 
 Всего: 11 23 34 
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№ 
Раздел 

программы 

Используемые 
дидактические 

материалы 

Приемы и методы 
организации учебно-

воспитательного процесса 

Форма 
проведения 

итоговых занятий 
1 Инструктаж по 

ТБ 
Компьютерная 
презентация 

Словесный. 
Объяснительно-
иллюстративный 

Опрос 

2 Программиров
ание в сфере 
LEGO 
MINDSORMS 
Education EV3 

ПО LEGO 
MINDSTORMS 
Education EV3 

Объяснительно- 
иллюстративный 
Практический, словесный, 
познавательный, 
мотивационный 

 

Опрос   

3 Основы 
конструирован
ия 

Конструкторы 
“Технология и физика”, 
“Ресурсный набор” 
методическое пособие, 
рабочие листы, поля 

Практический, словесный, 
познавательный 
Объяснительно-
иллюстративный, 
исследовательский 

Конструирование, 
опрос  

4 Моторные  
механизмы 

Конструкторы 
“Технология и физика”, 
 “Моторные 
механизмы”,  
 

Практический, словесный, 
познавательный 
Объяснительно-
иллюстративный, 
исследовательский 

Конструирование, 
опрос  

5 Основы 
управления 
роботом 

ПО Конструкторы Lego 
Mindstorms Education 
EV3 
“Ресурсный набор” 
“Автоматизированные 
устройства“ 
Дополнительные 
устройства и датчики, 
поля 

Практический, словесный, 
познавательный 
Объяснительно-
иллюстративный, 
исследовательский 

Конструирование, 
опрос  

6 Удаленное 
управление 

Конструкторы Lego 
Mindstorms Education 
EV3 “Ресурсный набор” 
Дополнительные 
устройства и датчики 

Практический, словесный, 
познавательный 
Объяснительно-
иллюстративный, 
исследовательский 

Конструирование, 
опрос  

7 Игры роботов Конструкторы Lego 
Mindstorms Education 
EV3 
“Ресурсный набор” 
Дополнительные 
устройства и датчики 

Объяснительно-
иллюстративный, 
исследовательский 

Конструирование, 
турнир 

8 Состязания 
роботов 

Конструкторы Lego 
Mindstorms Education 
EV3 
“Ресурсный набор” 
“Автоматизированные 
устройства“, 
дополнительные 

Практический, словесный, 
познавательный 
Исследовательский 

Конструирование, 
состязания роботов 
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устройства и датчики, 
поля 

9 Творческие 
проекты 

Весь спектр 
имеющегося 
оборудования и ПО для 
робототехники 

Практический, словесный, 
познавательный 
Исследовательский 

Защита проекта 
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Ож идаемые личностные, метапредметные и предметные результаты   
изучения курса «Основы робототехники» 

К личностным результатам освоения курса можно отнести: 
− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 
− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 
проблемного и эвристического характера; 
− развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 
− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 
− воспитание чувства справедливости, ответственности; 
− начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 
связанных с робототехникой. 

 
Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
− принимать и сохранять учебную задачу; 
− планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 
− формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение 
этой цели; 
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
− адекватно воспринимать оценку учителя; 
− различать способ и результат действия; 
− вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на основе 
ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 
− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
− осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 
− оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, 
выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

− осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
информационных образовательных ресурсов; 
− использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных, познавательных и творческих задач; 
− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
− проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
− строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 
− устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 
− моделировать,  преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены 
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существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 
− синтезировать,  составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
− выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

− аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении 
признаков, сравнении и классификации объектов; 
− выслушивать собеседника и вести диалог; 
− признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; 
− планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками –  определять цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 
− осуществлять постановку вопросов –  инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
− разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
− управлять поведением партнера –  контроль, коррекция, оценка его действий; 
− уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
− владеть монологической и диалогической формами речи. 

 
Предметные результаты  

По окончании обучения учащиеся должны 
знать: 
- правила безопасной работы; 
- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 
- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 
- компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 
- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 
- конструктивные особенности различных роботов 
- как использовать созданные программы; 
- приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 
объектов и т.д.; 
- основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием ЭВМ. 
 
уметь: 
- использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 
- конструировать различные модели; использовать созданные программы; 
- применять полученные знания в практической деятельности; 
 
владеть: 
- навыками работы с роботами; 
- навыками работы в среде Lego Mindstorms Education EV3 
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В результате освоения программы, учащиеся научатся строить роботов и управлять ими. 
Ожидаемым результатом всей деятельности является повышение интереса и мотивации 

учащихся к учению, развитие умения моделировать и исследовать процессы, повышение 
интереса к естественным наукам, информатике и математике среди учащихся 7 класса.  

Ф ормы подведения итогов 

• В процессе преподавания курса предполагаются регулярные зачеты, на которых решение 
поставленной заранее известной задачи принимается в свободной форме (не обязательно 
предложенной преподавателем). При этом тематические состязания роботов также являются 
методом проверки, и успешное участие в них освобождает от соответствующего зачета.  
• По окончании курса учащиеся защищают творческий проект, требующий проявить 
знания и навыки по ключевым темам.  
• По окончании каждого года проводится переводной зачет, а в начале следующего года для 
вновь поступающих – входной тест. 
• Полученные знания и навыки проверяются на открытых конференциях, конкурсах и 
состязаниях, куда направляются наиболее успешные ученики.  
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Поурочное планирование 

№ 
урока Содержание учебного материала Кол-во 

часов Теория Практ
ика 

1 2 3 4 5 

1 Техника безопасности. Правила поведения в компьютерном классе. 1 1 - 

 Раздел 1. Программирование в сфере LEGO MINDSTORMS Education EV3 

2 Развитие наук, путь от компьютера к роботу 1 1 - 

3-5 Программирование на различных on-line ресурсах  3 1 2 
 Раздел 2. Основы конструирования 

6-7 Создание простейших механизмов  2 1 1 
8 Принципы устойчивости конструкций  1 - 1 

9 
Виды механической передачи. Зубчатая и ременная передача. 
Передаточное отношение 1 - 1 

 Раздел 3. Моторные механизмы 

10-11 Стационарные моторные механизмы  2 1 1 
12 Робот-тягач 1 - 1 
13 Шагающие роботы 1 - 1 

 Раздел 4. Основы управления роботом 

14-15 Обход лабиринта 2 1 1 
16 Анализ показаний разнородных датчиков  1 - 1 
17 Синхронное управление двигателями 1 - 1 

 Раздел 5.  Удаленное управление 

18-19 Передача числовой информации 2 1 1 
20 Управление моторами через bluetooth 1 - 1 
21 Устойчивая передача данных 1 - 1 
 Раздел 6. Игры роботов 

22-23 Управляемый робот-футболист 2 1 1 
24-26 Робофутбол  3 1 2 

 Раздел 7. Состязания роботов 
27 Сумо 1 - 1 
28 Следование по линии 1 - 1 

29-30 Лабиринт 2 1 1 
 Раздел 8. Творческие проекты 

31-34 Проектная    деятельность 4 1 3 
 Итого 34 11 23 
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Описание учебно-методического, материально-технического и информационного 
обеспечения образовательного процесса 

 
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

 
1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, «Наука», 2011г.  

   
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА: 

1. Руководство пользователя Lego mindstorms education ev3.  
2. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, «Наука», 2011г. 

 
Оборудование:  
Для реализации программы в кабинете имеется следующее оборудование: 
1. Набор для изучения робототехники LEGO Mindstorms education ev3 (45544) –  

базовый 15 шт.  
2. Дополнительный набор для изучения робототехники LEGO Mindstorms education 

ev3 (45560) – 8 шт. 
3. Дополнительные датчики 
4. Набор соединительных кабелей 
5. Зарядные устройства, аккумуляторы 
6. Персональный компьютер с установленной программой – 15 шт. 
7. Мультимедийный проектор –1 шт. 
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