


 
Концепция курса предполагает внедрение инноваций в дополнительное 
техническое образование учащихся. 
Личностные результаты (к личностным результатам освоения курса можно 
отнести):    

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 
преодолевать трудности;  

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 
мышления;   

• начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 
профессий, связанных с робототехникой. 

Метапредметные результаты: 
 Регулятивные универсальные учебные действия:   

• планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;  
формировать умения ставить цель – создание творческой работы, 
планировать достижение этой цели;   

• вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 
задачи;   

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   
• 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 сети интернет;  
• использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных, познавательных и 
творческих задач;  ориентироваться на разнообразие способов решения 
задач;   

• строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте;  синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов;   

Коммуникативные универсальные учебные действия:   
• аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 
выделении признаков, сравнении и классификации объектов;   

• выслушивать учителя и вести диалог;   
• признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою;   

• 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;   
• 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; 
• как передавать программы EV3; 
• как использовать созданные программы; 
• 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 ПервоРобот EV3. 

 
 

2. Содержание учебного предмета. 
 

1. Введение  (1 ч.)  

   Поколения роботов. История развития робототехники.  
Применение роботов.  Развитие образовательной робототехники в Алтайском 
крае. Цели и задачи курса. 
 
2. Конструктор LEGO Mindstorms EV3 (5 ч.) 

   Конструкторы LEGO Mindstorms EV3, ресурсный набор.  
Основные детали конструктора. Микропроцессор EV3. Сервомоторы.  Датчики. 
Подключение сервомоторов и датчиков. Меню EV3. Программирование на 
EV3. Выгрузка и загрузка.  
  
3. Программирование EV3 (5 ч.) 

  Установка программного обеспечения. Системные требования. 



Интерфейс ПО LEGO Mindstorms EV3. Самоучитель.  Мой портал. Панель 
инструментов.  Палитра команд. Рабочее поле. Окно подсказок. Окно EV3. 
Панель конфигурации. Пульт управления роботом. Первые простые 
программы. Передача и запуск программ. Тестирование робота.  
    

4. Испытание роботов (6 ч.) 

   Движение, повороты и развороты.  Воспроизведение звуков и управление 
звуком. Движение робота с ультразвуковым датчиком и датчиком касания.  
 Обнаружение роботом черной линии и движение вдоль черной линии. 
 
5. Проектная деятельность (12 ч.) 

  Конструирование моделей роботов.  Программирование.  Испытание роботов. 
Презентация проектов роботов.  Выставка роботов. 
 

6. Решение задач  (6 ч.)  

  Решение олимпиадных задач. Подготовка, программирование и испытание 
роботов.  
 
 
 

3. Календарно - тематическое планирование. 
  

Сахарьянова Шерхана 
 
Предмет  робототехника 
Класс 8 
Общее количество часов на предмет по учебному плану 35 часов, 
Из них на: 
I четверть    8 часов 
II четверть   8 часов 
III четверть  10 часов 
IV четверть  9 часов 
По 1 часу в неделю. Всего учебных недель 35 
 
 
 
№ Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

Содержание занятия Кол-
во 
часов 

1 03.09 — 
08.09 

13.09 Введение в курс «Образовательная 
робототехника». Что такое робот?   

1 

2 10.09 — 
15.09 

20.09 Робот  LEGO Mindstorms  EV3  1 



3 17.09 — 
22.09 

12.10 Конструкторы LEGO Mindstorms EV3, 
ресурсный набор. 

1 

4 24.09 — 
29.09 

 12.10 Микрокомпьютер EV3  1 

5 01.10 — 
06.10 

11.10 Датчики EV3  1 

6 08.10 — 
13.10 

11.10 Сервомотор EV3  1 

7 15.10 — 
20.10 

 Программное обеспечение LEGO 
MINDSTORMS® Education EV3  

1 

8 22.10 — 
27.10 
06.11 — 
10.11 

 Основы программирования EV3  2 

9 12.11 — 
17.11 
19.11 — 
24.11 

 Первый робот и первая программа 2 

10 26.11 — 
01.12 

 Движения и повороты 1 

11 03.12 — 
08.12 

 Воспроизведение звуков и управление 
звуком  

1 

12 10.12 — 
15.12 
17.12 — 
22.12 

 Движение робота с ультразвуковым 
датчиком и датчиком касания  

2 

13 24.12 — 
28.12 
14.01 — 
19.01 

 Движение робота вдоль  черной линии  2 

14 21.01 — 
26.01 
28.01 — 
02.02 
04.02 — 
09.02 

  «Tribot» Программирование  и 
функционирование робота  

3 

15 11.02 — 
16.02 
18.02 — 
23.02 
25.02 — 
02.03 

 «Shooterbot». Программирование  и 
функционирование робота  

3 

16 04.03 — 
09.03 
11.03 — 
16.03 
18.03 — 
23.03 

           «Color Sorter» . Программирование  и 
функционирование робота  

3 

17 01.04 — 
06.04 
08.04 — 

  «Robogator»  Программирование  и 3 



13.04 
15.04 — 
20.04 

функционирование робота  

18 22.04 — 
04.05 
 

 Решение олимпиадных заданий 
Кегельринг  

2 

19 06.05 — 
11.05 
13.05 — 
18.05 
20.05 — 
25.05 
27.05 — 
31.05 

 Решение олимпиадных заданий  
(Лабиринт 
Сумо 
Робобильярд 
Траектория) 

4 

                                                                                    Всего часов: 35  

 
 

Приложение. 
Решение задачи «Движение робота вдоль  черной линии» 

1. Конструируем робота с двумя моторами (левый подключаем к 
порту В, правый к порту С) 
2. Датчик цвета располагаем правей, чем будет граница линии, 
подключаем к порту 3. 
Если датчик цвета видит белый цвет, то мотор С двигается 
быстрее мотора В, то есть робот поворачивается налево, когда 
датчик цвета начинает видеть черный цвет, то мотор В начинает 
двигаться быстрее мотора С. 
2. Устанавливаем в окно программы блок «свич» (блок «развилка»), 
настраиваем на датчик цвета, указываем порт № 3, в настройках 
сдвигаем отрезок на черный цвет. 
3. Ставим блок движения в верхнюю часть развилки для мотора В, 
движение вперед, продолжительность — бесконечно. 
4. Ставим еще один блок движения в верхнюю часть развилки для 
мотора С, в режиме остановки. 
5. Ставим блок движения в нижнюю часть развилки для мотора С, 
движение вперед, продолжительность — бесконечно. 
6. Ставим еще один блок движения в нижнюю часть развилки для 
мотора В, в режиме остановки 
7. Всю программу помещаем в цикл 

 
Решение задачи «Кегельринг». 

 
Основные правила "Кегельринга" довольно просты: необходимо собрать и 
запрограммировать робота, который выталкивает кегли за пределы ринга. Кеглями, 



как правило, выступают подручные материалы, а роль ринга выполняет белое поле, 
ограниченное черной окружностью с шириной линии 50 мм. 
 
1. Робот находится в центре поля, начинает движение к кегле 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Робот выталкивает кеглю за пределы окружности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Робот возвращается в исходную точку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Робот должен уметь:  

1.уметь двигаться прямолинейно вперед; 
2. уметь обнаруживать предмет, удаленный на некоторое расстояние; 
3. уметь двигаться прямолинейно назад. 



 
Для реализации первых двух условий применяют подвижную платформу, 
использующую  мотор, датчик расстояния 
 
Программа для робота:  
1. Берем блок «Цикл» 
2. Блок «Движение» помещаем в цикл 
3. Ставим блок «Переключение», он будет работать на датчике расстояния 
(указываем расстояние в зависимости от радиуса окружности)  
4. В блок «Переключение» ставим блок «движение» (движение вперед, без 
ограничений пока не дойдет до черной линии, на максимальной скорости). 
5. Следующим ставим блок «датчик освещенности» (освещенность меньше 50) 
6. Блок «Движение» в режиме остановка 
7.Блок «Движение» (движение обратно, количество оборотов 2) 
 

 
 


