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 Комплекс основных характеристик программы 
Пояснительная записка  

Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 

технических систем. Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, 

механика, программирование. 
Робототехника является одним из важнейших направлений научно-технического 

прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами 

искусственного интеллекта.  
Специалисты, обладающие знаниями в области инженерной робототехники в 

настоящее время достаточно востребованы.  
Благодаря этому вопрос внедрения робототехники в дополнительное образование  

достаточно актуален. Если ребенок интересуется данной сферой с раннего подросткового 

возраста, он может открыть для себя много интересного и, что немаловажно, развить те 

умения, которые ему понадобятся для получения профессии в будущем.  

Направленность программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» 

по содержанию является технической, по функциональному предназначению — учебно-

познавательной, по форме организации —групповой, по времени реализации —

одногодичная. 
Актуальность программы «Робототехника» определена социальными 

потребностями общества. За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных 

системах изменили личную и деловую сферы нашей жизни. Сегодня промышленные, 

обслуживающие и домашние роботы широко используются на благо экономик ведущих 

мировых держав: выполняют работы более дёшево, с большей точностью и надёжностью, 

чем люди, используются на вредных для здоровья и опасных для жизни производствах. 

Роботы широко используются в транспорте, в исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в 

военной промышленности, при проведении лабораторных исследований, в сфере 

безопасности, в массовом производстве промышленных товаров и товаров народного 

потребления. Роботы играют всё более важную роль в жизни, служа людям и выполняя 

каждодневные задачи. Интенсивная экспансия искусственных помощников в нашу 

повседневную жизнь требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в 

области управления роботами, что позволит быстро развивать новые, умные, безопасные и 

более продвинутые автоматизированные и роботизированные системы. 
Все это вызывает потребность в изучении основ робототехники в детских 

объединениях, где школьники имеют возможность проявить свои способности в области 

технического творчества.  

 

Программа «Робототехника»   представляет школьникам технологии XXI века, 

способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает навыки 

взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их 

творческий потенциал. 
 

Возрастные группы обучающихся: возраст учащихся: 10-15 лет.  

 

Сроки реализации программы 
Срок освоения программы – 1 год. 

Объём курса – 102 часа. 

 

Формы и режим занятий 
Форма: очная. 

Занятия проводятся по 1,5 часа 2 раза в неделю. 
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Формы организации занятий: 
 занятие-лекция; 

 занятие-презентация; 
 занятие-демонстрация; 
 фотоотчет; 
 практическое занятие; 

 занятие-соревнование; 
 коллективная (групповая) творческая  работа (используется при совместной сборке 

моделей и работе над проектами). 
 выставка и др. 

Цель программы - развитие творческих и научно-технических компетенций 

обучающихся через систему практикоориентированных занятий образовательной 

робототехникой. 

Задачи программы: 
Обучающие (предметные): 

 знакомство и освоение правил безопасной работы инструментами, необходимыми при 

конструировании робототехнических средств; 
 первоначальные знания по устройству робототехнических     устройств; 

 знание и владение основными  приемами сборки и программирования 

робототехнических средств;  
 формирование интереса к техническому творчеству; 
 формирование общенаучных и технологических навыков конструирования и 

проектирования робототехнических средств; 
 знание компьютерных терминов на английском языке; 

 умение создавать качественные технические устройства и объекты; 
 умение применять метод проекта на примере создания роботов. 

Метапредметные:  
 развитие логического мышления;  
 развитие системного мышления;  

 развитие навыков работы на ПК;  
 формирование творческого отношения к выполняемой̆ работе;  

 формирование умения работать в коллективе;  
 развитие англоязычного словарного запаса;  
 развитие интеллектуальных способностей̆ и познавательных интересов;  
 развитие технических способностей и творческой ̆активности.  

Личностные:  
 формирование самостоятельности в решении поставленной задачи;  
 развитие чувства ответственности за выполнение поставленной̆ задачи;  
 развитие трудовых качеств;  
 развитие проявления творческой инициативы и самостоятельности;  

 формирование и развитие навыков работы в команде, осознавая свою роль в 

коллективной работе; 

 развитие психофизиологических качеств, таких как: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать              внимание на главном.  

Результаты освоения курса  
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 
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допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.  

2. Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов.  
3. Предметные результаты представлены в соответствии с группами результатов 

курса, раскрывают и детализируют их. 
Личностные результаты освоения курса  «Робототехника»: 

1. Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к ценностям народов России и 

народов мира. Чувство ответственности и долга перед Родиной. 

2. Ответственное отношение к учению. Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

Осознанный выбор и построение 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. 
3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  
5. Освоенность 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 способностей.  
6. Развитость морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 7. Сформированность 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. 
8. Сформированность 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. 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению). 
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Метапредметные результаты освоения курса «Робототехника»: 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На занятиях будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 
При изучении курса внеурочной деятельности обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
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- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
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для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
- резюмировать главную идею текста;  
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

- критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 
- определять свое отношение к природной среде;  
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
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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. Обучающийся сможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности;  
- играть определенную роль в совместной деятельности;  
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
 - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
- выделять общую точку зрения в дискуссии;  
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;  
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  
Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, словарей и других 

поисковых систем; 
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- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения курса  «Робототехника»:  
Предметные результаты освоения курса  «Робототехника» на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

Выпускник научится: 
 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 
 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Содержание курса  с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 
Формы организации обучающихся 

1 Игровая Ролевая игра, деловая игра, социально-моделирующая игра 

2 
Трудовая 

деятельность 
ЛЕГО-конструирование, занятия техническим творчеством. 

3 
Познавательная 

деятельность 

Викторины, олимпиады, конференции обучающихся, конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, познавательные игры, 

познавательные беседы, общественный смотр знаний, детские 

исследовательские проекты (предметные недели, проектная 

неделя), внешкольные акции познавательной направленности. 

 

На занятиях  «Робототехника»  дается необходимая теоретическая и практическая 

база, формируются навыки работы с конструктором LEGO EV3 Mindstorms 45544 и 45560, с 
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принципами работы датчиков: касания, освещённости, расстояния.   На основе программы 

LME EV3 школьники знакомятся с блоками компьютерной программы: дисплей, движение, 

цикл, блок датчиков, блок переключателей. Под руководством педагога, а затем и 

самостоятельно пишут программы: «движение вперёд-назад», «движение с ускорением», 

«движение по линии». Составление программ исходя из потребностей во время 

конструирования.  Проектируют роботов и программируют их.  

 

Тема раздела Основные рассматриваемые вопросы 

Вводное занятие. 

Основы работы с Lego 

EV3. 

Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и в 

частности в России.  
Показ видео роликов о роботах и роботостроении. 
Правила техники безопасности. 

Среда конструирования Знакомство с составом и возможностями наборов: 

 Lego EV3 45544 (базовый); 

 Lego EV3 45560 (ресурсный) 
Названия и назначения деталей. Сортировка деталей в наборе. 
Знакомство с видами передач и их применениями.  
Различные виды зубчатых колес. Передаточное число. Виды 

двигатель и способы их крепления. Знакомство с датчиками набора 

Lego EV3 45544. Подключение двигателей и датчиков к блоку EV3. 

Сборка моделей по готовым инструкциям.  Изготовление новых 

инструкций для сборки.  

Среда 

программирования Lego 

EV3.  

Знакомство со средой программирования LME EV3. Использование 

блоков и массивов при программировании в среде EV3. Знакомство 

с понятием цикл. Составление программ по линейным и 

псевдолинейным алгоритмам. 

Работа над проектом Самостоятельная творческая работа учащихся 

 

Календарный учебный графика 2021-2022 учебный год 
1. Начало учебного года - 1 сентября 2021 года 
Окончание учебного года – 31 мая 2022 года  
2. Продолжительность учебного года: 

в 5-9 классах – 34 учебных недели, 
3. Сроки и продолжительность учебного года по четвертям: 

I четверть:  

с 01 сентября по 24 октября 2021 г. (7 учебных недель), 
II четверть:  
с 8 ноября по 30 декабря 2021 г. (8 учебных недель), 
III четверть:  

с 10 января по 20 марта 2022 г. (10 учебных недель, 1 класс – 9 учебных недель), 
IV четверть: 
с 28 марта по 31 мая 2022 г. (9 учебных недель – 1 - 9, 11 классы), 

с 29 марта по 7 июня 2022 г. (10 учебных недель – 10 класс). 
4. Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы: с 25 октября по 7 ноября 2021 г. (14 календарных дней), 
Зимние каникулы: с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. (10 календарных дней), 
Весенние каникулы: с 21 по 27 марта 2022 г. (7 календарных дней);  
Летние каникулы:  
с 01 июня  по 31 августа 2022 г. (не менее 8 недель) по графику с учетом участия 

обучающихся в летней практике, 
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5. Нерабочие праздничные и выходные дни: 
4 ноября 2021 г.- День народного единства; 

5 ноября 2021 г. - выходной день, перенос с субботы 2 января 2021 г.; 
31 декабря 2021 г. - выходной день, перенос с воскресенья 3 января 2021 г.; 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2022 г. - Новогодние каникулы; 
7 января 2022 г. - Рождество Христово; 

23 февраля 2022 г. – День защитника Отечества; 
7 марта 2022 г. - выходной день, перенос с субботы 5 марта 2022 г.; 
8 марта 2022 г. - Международный женский день;  
1 мая 2022 г. - Праздник Весны и Труда; 
2 мая 2022 г. - выходной день, перенос с воскресенья 1 мая 2022 г.; 

3 мая 2022 г. - выходной день, перенос с субботы 1 января 2022 г.; 
9 мая 2022 г. – День Победы; 
10 мая 2022 г. - выходной день, перенос с воскресенья 2 января 2022 г.; 
12 июня 2022 г. – День России; 

13 июня 2022 г. - выходной день, перенос с воскресенья 12 июня 2022 г. 
 

6.Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
Сроки проведения промежуточных аттестаций – с 17 по 21 мая 2022 года. 

 

Комплекс форм аттестации 

Формы аттестации 
Отслеживание результативности реализации программы осуществляется следующими 

способами: 

 начальный контроль (в форме собеседования, тестирование); 
1. текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 
2. текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной 

работой; 
3. тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

4. взаимоконтроль; 
5. самоконтроль; 

6. итоговый контроль умений и навыков 
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Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания, с  указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 «Робототехника» 
5-9 класс 

№ Тема занятия Содержание контроль 

1-3 Вводное занятие. 

Управление 

роботами. 

Методы общения 

с роботом. 

Роботы. Виды роботов. Значение роботов в 

жизни человека. Основные направления 

применения роботов.  

Беседа 

3-6 Знакомство с 

программой 

LegoDigitalDesig

ner. 

Вспомогательные средства конструирования 

– чертежные и программные (программа 3D-

моделирования и конструирования). 

Знакомство с программой 

LegoDigitalDesigner. Знакомство с 

интерфейсом среды программы 

LegoDigitalDesigner. Создание 3D-моделей в 

натуральном виде. Представление о 

компьютерном моделировании: построение 

модели уточнение модели. 

 

Беседа,  

практикум 

5-12 Сборка 3D-

модели по 

готовой схеме. 

Сборка 3D-

модели по 

замыслу. 

Сборка 3D-модели по готовой схеме. Сборка 

3D-модели по собственному замыслу по 

технической задаче. 

 

Беседа,  

практикум 

13-

15 
 

Знакомство с 

составом и 

возможностями 

наборов. Модуль 

EV3.  

 

Правила техники безопасности при работе с 

роботами-конструкторами. Правила 

обращения с роботами. Основные 

механические детали конструктора и их 

назначение. 
Обзор, экран, кнопки управления модулем, 

индикатор состояния, порты. Установка 

батарей, способы экономии энергии.  

Включение модуля EV3. Запись программы 

и запуск ее на выполнение. 

Беседа 

Зачет по правилам 

техники 

безопасности 
 

16-

20 
Сервомоторы 

EV3 
Сравнение моторов. Мощность и точность 

мотора. Механика механизмов и машин. 

Виды соединений и передач и их свойства. 

Беседа,  

практикум 

21-

23 
Сборка модели 

робота по 

инструкции.  

Программирование движения вперед по 

прямой траектории. Расчет числа оборотов 

колеса для прохождения заданного 

расстояния. 

Беседа,  

практикум 

24-

30 
Датчик касания.  

 

Устройство датчика. Практикум. Решение 

задач на движение с использованием датчика 

касания. 

Беседа,  

практикум 

31-

36 
Датчик цвета Режимы работы датчика. Решение задач на 

движение с использованием датчика 
Индивидуальный, 

собранная модель, 
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выполняющая 

предполагаемые 

действия. 

37-

42 
Среда 

программирован

ия модуля.  

Программное 

обеспечение 

EV3. 

 

Создание программы. Удаление блоков. 

Выполнение программы. Сохранение и 

открытие программы. 

 Среда LABVIEW. Основное окно 

Свойства и структура проекта.  

Решение задач на движение вдоль сторон 

квадрата. Использование циклов при 

решении задач на движение. 

Беседа,  

практикум 

43-

48 
Датчик цвета Измерение освещенности. Определение 

цветов. Распознавание цветов. 

Использование конструктора в качестве 

цифровой лаборатории. 

Беседа,  

практикум 

49-

54 

 Датчик 

расстояния 

Измерение расстояний до объектов. 

Сканирование местности. 

Беседа,  

практикум 

55-

60 
Сила. Плечо 

силы.  

 

Подъемный кран. Счетчик 

оборотов. Скорость вращения сервомотора. 

Мощность. 

Беседа,  

практикум 

61-

71 
Работа над 

проектами. 

Правила 

соревнований. 

Умение составлять план действий для 

решения сложной задачи  
Соревнования 

72-

77 

Конструирование 

робота по выбору 

Умение собирать робота Практикум 

78-

84 

Программирован

ие робота по 

выбору 

Создание программы. Практикум 

85-

89 
Закрепление 

материала по 

теме 

«Программирова

ние в среде 

LEGO 

Mindstorms EV3» 

Обобщение знаний Беседа, практика 

90-

95 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

  

96-

102 

Презентации и 

защита проекта 

«Мой 

уникальный 

робот» 

 

Презентация моделей Защита проекта 
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