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Пояснительная записка
   Рабочая программа «Основы робототехники» на примере платформы LEGO MINDSTORMS
Education EV3 составлена в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №47 г. Томска. 
     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.
     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, проявлять самостоятельность в изучении темы.     
Цель курса: 
     Изучение курса «Робототехника» направлено на достижение следующей цели: развитие 
информационной культуры, учебно-познавательных, поисково-исследовательских навыков, 
развитие интеллекта, развития научно-технического и творческого потенциала личности 
ребёнка путём организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-
технического конструирования и основ робототехники.
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, помогающие достичь успеха в
техническом творчестве.
4. Оказать содействие в  конструировании роботов на базе микропроцессора EV3;
5. Освоить среду программирования EV3;
6. Оказать содействие в составлении программы управления Лего-роботами;
7. Развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом;
8. Умение учеников работать в группах.
9.  Развивать  умения излагать  мысли в  четкой логической последовательности,  отстаивать
свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы
путем логических рассуждений;
Учебные материалы:

1. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 классов\ Д. Г. Копосов.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с.

2. С.А.Филиппов "Робототехника для детей и родителей".
3. Набор конструкторов LEGO MINDSTORMS Education EV3
4. Программное обеспечение LEGO
5. Материалы сайта http://www.prorobot.ru/lego.php
6. Средства реализации ИКТ материалов на уроке (компьютер, проектор, экран)

Место курса «Основы робототехники»  в учебном плане
Программа рассчитана на 3 года.

6 класс – 34 часа (1 раз в неделю)
7 класс – 34 часа (1 раз в неделю)
8 класс – 34 часа (1 раз в неделю)

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности.
Подбор заданий отражает реальную умственную подготовку детей,  содержит полезную и
любопытную информацию, способную дать простор воображению.
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Планируемый результат:

В ходе изучения курса формируются и получают развитие метапредметные 
результаты, такие как:

• умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

• умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

• владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• 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;

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности:  умения видеть
проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать  для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности; 

• овладение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение создавать,  применять и  преобразовывать  знаки и символы,  модели и  схемы для
решения учебных и познавательных задач; 

• развитие  монологической  и  диалогической  речи,  умения  выражать  свои  мысли,
способности  выслушивать  собеседника,  понимать  его  точку  зрения,  признавать  право
другого человека на иное мнение; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования  изделия  или  технологического  процесса;  выявление  потребностей,
проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; формирование
и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий.
Личностные результаты, такие как:

• 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 предпоч-
тений,  с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе
формирования уважительного отношения 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.
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• 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;  формирование  и  развитие  технического
мышления;  мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно
ориентированного подхода; 

• формирование  ценностных  отношений  друг  к  другу,  учителю,  авторам  открытий  и
изобретений, результатам обучения; 

• формирование  коммуникативной  компетентности  в  процессе  проектной,  учебно-
исследовательской, игровой деятельности; 

• формирование политехнической компетенции обучающихся.
Предметные результаты: 

• формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного  поведения  при
работе с компьютерными программами и в Интернете.

• умение использовать термины области «Робототехника»;
• умение конструировать механизмы для преобразования движения; 
• умение конструировать модели, использующие механические передачи, редукторы;
• умение  конструировать  мобильных  роботов,  используя  различные  системы

передвижения; 
• умение конструировать модели промышленных роботов с различными геометрическими

конфигурациями; 
• умение составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на

выбранном языке программирования; 
• умение 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;

• умение  использовать  готовые  прикладные  компьютерные  программы  и  сервисы  в
выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

• умение  использовать  алгоритм  движения  по  линии  с  использованием  двух  датчиков
освещенности; 

• умение конструировать механизмы для преобразования движения; 
• умение конструировать робота движущегося по линии; 
• умение программировать работа с ультразвуковым датчиком, датчиком звука, датчиком

касания; 
• умение конструировать виды и способы соединений деталей конструктора; 
• умение обирать простейшего робота по инструкции; 
• умение использовать среду конструирования LEGO MINDSTORMS; 
• умение создавать  и  выполнять  программы для решения несложных алгоритмических

задач в  выбранной  среде  программирования;  навыки  выбора  способа  представления
данных в зависимости от постановленной задачи; рациональное использование учебной
и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и
создания роботов и робототехнических систем.

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видом деятельности  

6 класс
1. Введение в робототехнику (5 часов)

4



История развития робототехники. Введение понятия «робот». Поколения роботов. 
Классификация роботов. Знакомство с учебным набором и средой программирования Lego 
Maindstorms EV3.

2. Конструирование роботов (13 часов)
Сборка и настройка типового универсального колесного робота. Первичное знакомство с 
набором Lego Maindstorms EV3. Сортировка деталей по наборам в соответствии с перечнем 
элементов. Первичное знакомство со средой программирования Lego Maindstorms EV3. 
Знакомство с основными инструментами среды разработки, составление первой программы по 
технологии «быстрый старт. Знакомство с основными датчиками, входящими в набор 
(инфракрасный, ультразвуковой, гироскопический, датчик освещенности и прикосновения). 
Модернизация базовой модели робота с применением этих датчиков,  выполнение типовых 
заданий. Знакомство с моторами, входящими в набор Lego Maindstorms EV3. Модернизация 
базовой модели робота с применением этих моторов и анализ влияния модернизаций на 
скоростные и точностные характеристики робота.

3. Соревнования (16 часа) 
Выполнение соревновательных заданий из номинаций «Езда по линии», «Перемещение 
предмета», «Езда без столкновений», «Сортировка цветов», «Движение в лабиринте». 
Конструирование, отладка и испытание роботов-сумоистов с последующими боями меду 
командами.

7 класс

1. Введение в робототехнику (3 ч)
Роботы.  Виды  роботов.  Значение  роботов  в  жизни  человека.  Основные  направления
применения роботов. Искусственный интеллект. Правила работы с конструктором LEGO 
Управление  роботами.  Методы  общения  с  роботом.  Состав  конструктора  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. (4 ч) 
Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила обращения с
роботами. Основные механические детали конструктора.  Их название и назначение.
Модуль  EV3.  Обзор,  экран,  кнопки  управления  модулем,  индикатор  состояния,  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 механизмов 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. (5 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. 
4. Основы программирования и компьютерной логики (10 ч)
Среда  программирования  модуля.  Создание  программы.  Удаление  блоков.  Выполнение
программы. Сохранение и открытие программы.
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.
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Программные блоки и палитры программирования. Страница аппаратных средств. Редактор
контента. Инструменты. Устранение неполадок. Перезапуск модуля.
Решение  задач  на  движение  по  кривой.  Независимое  управление  моторами.  Поворот  на
заданное число градусов. Расчет угла поворота.
Использование нижнего датчика освещенности. Решение задач на движение с остановкой на
черной линии. Решение задач на движение вдоль линии. Калибровка датчика освещенности.
Использование  датчика  цвета.  Решение  задач по  определению  цвета  блока.  Определение
цветов. Распознавание цветов.
5. Творческие проектные работы и соревнования. (12 ч)
Конструирование  и  программирование  робот-рука.  Конструирование  и  программирование
робот  –  щенок.  Конструирование  собственной  модели  робота.  Программирование  и
испытание собственной модели робота. Презентация и защита «Мой уникальный робот».

8 класс.
1. Повторение (3 ч) 

Повторение основных понятий первого года обучения. Эффективные конструкторские решения. 
Эффективные методы программирования.

2. Компьютерное моделирование ( 4 ч)
Настройка датчиков. Палитра команд. Соединение пиктограмм. Основные принципы

программирования в (линейные программы). Сохранение программы. Повторение способов
передачи  движения  под  углом  90  градусов  (зубчатые  передачи).  Построение  и
программирование  модели.  Анализ  принципа  управления  машиной.  Построение  и
программирование  сложной  конструкции  с  применением  нескольких  видов  передач
(например, производственный модуль – подъемный кран, транспортерная лента).

Знакомство с описанием проекта. Обсуждение основных принципов конструирования
робота. Обсуждение основных тестов и принципов начисления баллов. Показ видеоролика с
прототипом. Конструирование. Описание основных частей робота.  Состав сервомоторов и
датчиков,  основных  механизмов,  манипуляторов,  приводов.  Конструирование  основных
частей робота.  Модификация конструкции. Проработка способа монтажа основных частей
робота. Модификация конструкции. Сборка робота. Составление и тестирование программ
для робота. Отладка программ.

Командное отборочное соревнование. Создание описания робота-победителя на сайте
школы.

3. Управление и программирование (10 ч)
Знакомство с микропроцессором RCX из набора «Лего Mindstorms». Создание машин

по  технологическим  картам.  Управление  созданными  машинами  с  предустановленными
программами.  Программирование  моделей  на  уровнях  управление.  Изменение  готового
шаблона.

Постановка задачи. Выбор направления работы. Начальное описание проекта.
Согласование проектов. Конструирование. Описание основных частей робота. Состав

сервомоторов и датчиков, основных механизмов, манипуляторов, приводов. Конструирование
основных частей робота. Модификация конструкции. Проработка способа монтажа основных
частей  робота.  Модификация  конструкции.  Сборка  робота.  Составление  и  тестирование
программ для робота. Отладка программ.

Командное отборочное соревнование. Создание описания робота-победителя на сайте
школы.

Изучение  модульного  программирования.  Создание  и  использование
пользовательских  модулей.  Параллельное  программирование.  Выполнение  нескольких
процессов.  Постановка  задачи  сбора  оброненных  деталей  конструктора.  Проектирование
робота. Модуль поиска предметов в прямоугольной комнате. Модуль идентификации мелких
предметов.  Модуль  погрузки  мелких  предметов.  Координация  функций.  Отладка  и
тестирование.

6



Командное отборочное соревнование. Мой проект 5.
4. Основные виды соревнований и элементы заданий. (18 ч)

Регламенты. Правила проведения соревнований. Сборка модели. Движение робота по 
заданной траектории. Сборка модели. Алгоритм движения по линии «Зигзаг». Создание и 
программирование робота для соревнования «Кегельринг». Робот - сумоист: сборка и 
программирование. Робот-сортировщик. Создание лего-робота, сортирующего шары синего и
красного цвета по корзинам. Фристайл. Работа над собственной моделью. Конструирование, 
программирование.  Защита собственной модели

Формы контроля
1. Практические занятия
2. Творческие проекты

     При организации практических занятий и творческих проектов формируются малые
группы,  состоящие  из  3-4  учащихся.  Для  каждой  группы  выделяется  отдельное  рабочее
место, состоящее из компьютера и конструктора. 
     Преобладающей  формой текущего  контроля  выступает  проверка  работоспособности
робота:

o выяснение технической задачи, 
o определение путей решения технической задачи  

     Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной разработки
работ. 
Методы обучения

1. Познавательный  (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 
материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, 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, навыков и умений и 
их коррекция в процессе выполнения практических заданий)

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  конструирования  и
программирования модели робота для решения предложенной задачи
Примерные темы проектов:

1. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может передвигаться:
 на расстояние 1 м
 используя хотя бы один мотор
 используя для передвижения колеса
 а также может отображать на экране пройденное им расстояние

2. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может передвигаться:
 на расстояние не менее 30 см
 используя хотя бы один мотор
 не используя для передвижения колеса
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3. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте робота, который может передвигаться
по  траектории,  которая  образует  повторяемую  геометрическую  фигуру  (например:
треугольник или квадрат).

4. 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.

5. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное существо, которое
может:

 чувствовать окружающую обстановку;
 реагировать движением. 

6. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное существо, которое
может:

 воспринимать условия света и темноты в окружающей обстановке;
 реагировать на каждое условие различным поведением

Презентация группового проекта
     Процесс выполнения итоговой работы завершается процедурой презентации 
действующего робота.
Презентация сопровождается демонстрацией действующей модели робота 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 презентации робота на 
основе определенных критериев. 

3. Учебно-тематическое планирование
6 класс

№
Наименование разделов и тем Всего

часов
Виды контроля

1 Введение в робототехнику 5
2 Конструирование роботов 13
3 Соревнования 16

ВСЕГО 34

7 класс
№ Наименование разделов и тем Всего

часов
Виды контроля

1 Введение в робототехнику 3
2 Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS 

EV3 EDU.
4

3 Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их
параметры.

5

4 Основы программирования и компьютерной 
логики

10 Практическая работа

5 Проектная деятельность в группах 12 Соревнования  моделей
роботов.  Презентация
групповых проектов

ВСЕГО 34
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8 класс

№
Наименование разделов и тем Всего

часов
Виды контроля

1 Повторение 2
2 Компьютерное моделирование 4
3 Управление и программирование 10

4 Основные виды соревнований и элементы 
заданий.

18

ВСЕГО 34
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