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 Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из важных проблем в России являются её недостаточная обеспе-
ченность инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. 
Сейчас необходимо вести популяризацию профессии инженера. Интенсивное 
использование роботов в быту, на производстве и поле боя требует, чтобы 
пользователи обладали современными знаниями в области управления робота-
ми, что позволит развивать новые, умные, безопасные и более продвинутые ав-
томатизированные системы. Необходимо прививать интерес учащихся к облас-
ти робототехники и автоматизированных систем. 

Программа разработана на основе платформы LEGO MINDSTORMS 
Education EV3 с использованием авторской программы Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. 
Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий «Курс программирования робота EV3 в среде 
Lego Mindstorms EV3».  

Для реализации программы используется образовательный конструктор 
LEGO MINDSTORMS Education EV3. Он представляет собой набор конструк-
тивных деталей, позволяющих собрать многочисленные варианты механизмов, 
набор датчиков, двигатели и микрокомпьютер EV3, который управляет всей 
построенной конструкцией. C конструктором LEGO MINDSTORMS Education 
EV3 идет необходимое программное обеспечение.  

LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что 
позволяет ученикам получить результат в пределах одного занятия. И при этом 
возможности в изменении моделей и программ – очень широкие, и такой под-
ход позволяет учащимся усложнять модель и программу, проявлять самостоя-
тельность в изучении темы.  

 
Направленность программы  «Основы робототехники. EV3 (вводный 

уровень)». 
Согласно приказу №196 от 9 ноября 2018г. Министерства Просвещения 

РФ данный курс имеет техническую направленность. 
 
Актуальность данной программы: 
Данная программа даст возможность школьникам закрепить и применить 

на практике полученные знания по таким дисциплинам, как математика, физи-
ка, информатика, технология.  Она позволяет создать уникальную образова-
тельную среду, которая способствует развитию инженерного, конструкторского 
мышления. В процессе работы с LEGO EV3 ученики приобретают опыт реше-
ния как типовых, так и нешаблонных задач по конструированию, программиро-
ванию, сбору данных. Работа в команде способствует формированию умения 
взаимодействовать с соучениками, формулировать, анализировать, критически 
оценивать, отстаивать свои идеи. 
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Программа предназначена для детей 10 - 12 лет. Данный курс разрабо-
тан для детей, ранее не занимавшихся робототехникой. Принимаются на обуче-
ние по данной программе все желающие, в том числе  и дети с ОВЗ. Количество 
обучающихся  в учебных группах 8-10 чел.  

 
         Форма обучения - очная  с правом  реализации  образовательной про-
граммы или ее части с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  в  порядке установленном  законодательными 
актами. 

    Основная форма организации образовательного процесса - групповое  
занятие, сочетающие в себе как освоение сформулированных в электронной 
среде знаний, так и элементы творческой исследовательской работы, направ-
ленной на преодоление возникших в ходе работы проблемных ситуаций.  

В конце учебного курса отводится время на реализацию собственных 
идей в рамках проекта «Мой полезный робот» или участие в соревнованиях по 
данному направлению. Разработка каждого проекта реализуется в форме вы-
полнения конструирования и программирования модели робота для решения 
предложенной задачи. 

Корректировка прохождения программы планируется за счёт сокращения 
или увеличения количества часов, отведённых для реализации итогового проек-
та. 

Сроки реализации программы , объем программы. 
Программа является краткосрочной, сроком реализации 3 месяца. На 

полное освоение программы предусмотрено 72 учебных часа: 6 часов в неделю.  
Периодичность : 3 раза в неделю по 2 академических часа. Академиче-

ский час - 40 минут 
 
 1.2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель: Развить интерес школьников к технике и техническому творчеству, 
заинтересовать в дальнейшем продолжении изучения предмета, углублении по-
лученных знаний и умений. 

Задачи:  
Обучающие:  

1. Познакомить со средой программирования EV3; 
2. Сформировать необходимую базу знаний и практических навыков по 

проектированию роботов и программированию их действий; 
Развивающие: 

3. Выявить и развить природные задатки и способности детей, помогающие 
достичь успеха в техническом творчестве; 

Воспитательные: 
4. Расширить  области знаний  у обучающихся о профессиях; 
5.  Сформировать умение обучающихся работать в группе 
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1. 3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов 
  

теория практика 

Самостоятель-
ная, творческая 

рабо-
та. Выполнение п

роектов и уча-
стие в соревно-
ваниях (на уро-

ках) 

Всего 
часов 

Форма ат-
тестации 

1 
Введение в робототехнику 
 
 

1 0 0 1 

Входной 
контроль 
(наблюде-
ние/тест) 

2 Основы алгоритмизации 
и программирования  (Ис-
пользуем обучающе-
го робота) 

9 14 5 28 Текущий 
контроль 

(с/р) 

3 Основы сбора и анали-
за данных. Работа с датчи-
ками 

6 15 6 27 Текущий 
контроль 

(с/р) 

4 Творческие проект-
ные работы/ подготовка к 
соревнованиям 

2 4 10 16 Защита 
проекта/ 

соревнова-
ние 

ВСЕГО 17 33 21 72   
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

 

1.Введение в робототехнику (1 ч.)  
Введение в науку о роботах. Основные виды роботов, их применение. 

Направления развития робототехники. Новейшие достижения науки и техники 
в смежных областях. Техника безопасности. 

2. Основы алгоритмизации и программирования  (28 ч.) 
Тема: Версии комплектов EV3. Краткий обзор содержимого робототех-

нического комплекта.  Домашняя и образовательная версия, сходства и разли-
чия. Обзор содержимого наборов (датчики, сервомоторы, блок, провода, детали 
конструктора). Названия деталей. 

Тема: Обзор среды программирования. 
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Палитра блоков. Справочные материалы. Самоучитель. Проект. Новая про-
грамма. Сохранение проекта, программы. Основательный разбор палитры бло-
ков. Соединения блоков. Параллельные программы. Подключение робота к 
компьютеру и загрузка программы. USB-соединение. Bluetooth-соединение. 
Обычная загрузка. Загрузка с запуском. Запуск фрагмента программы. Наблю-
дение за состоянием портов. Обозреватель памяти. Визуализация выполняемой 
в данный момент части программы.  

Тема: Моторы.   
Конструирование обучающего робота. Понятие сервомотор. Устройство серво-
мотора. Порты для подключения сервомоторов. Зеленая палитра блоков (Дей-
ствия). Положительное и отрицательное движение мотора. Определение на-
правления движения моторов. Блоки «Большой мотор» и «Средний мотор». 
Выбор порта, выбор режима работы (выключить, включить, включить на коли-
чество секунд, включить на количество градусов, включить на количество обо-
ротов), мощность двигателя. Выбор режима остановки мотора. Блок «Незави-
симое управление моторами». Блок «Рулевое управление  

Упражнение 1. Отработка основных движений моторов.  
Упражнение 2. Расчет движения робота на заданное расстояние.  
Упражнение 3. Расчет движений по ломаной линии. Задания для само-

стоятельной работы.  
Тема: Работа с подсветкой, экраном и звуком.  

Работа с экраном. Вывод фигур на экран дисплея. Режим отображения фигур. 
Вывод элементарных фигур на экран. Вывод рисунка на экран. Графический 
редактор. Вывод рисунка на экран. Работа с подсветкой кнопок на блоке EV3. 
Блок индикатора состояния модуля. Выбор режима. Демонстрация работы под-
светки кнопок. Работа со звуком. Блок воспроизведения звуков. Режим проиг-
рывания звукового файла. Воспроизведение записанного звукового файла. Ре-
жим воспроизведения тонов и нот. Задания для самостоятельной работы.  

Тема: Цикл. Прерывание цикла. Цикл с постусловием.  
Оранжевая программная палитра (Управление операторами). Счетчик итера-
ций. Номер цикла. Условие завершения работы цикла. Прерывание цикла. Ва-
рианты выхода из цикла. Прерывание выполнения цикла из параллельной ветки 
программы. Задания для самостоятельной работы.  

Тема: Структура “Переключатель”.  
Если – то. Блок “Переключатель”. Переключатель на вид вкладок (полная фор-
ма, кратка форма). Дополнительное условие в структуре Переключатель. Зада-
ния для самостоятельной работы. 

3. Основы сбора и анализа данных. Работа с датчиками (27ч) 
Тема: Датчик касания.  
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Внешний вид. Режим измерения. Режим сравнения. Режим ожидания. Измене-
ние в блоке ожидания. Работа блока переключения с проверкой состояния дат-
чика касания. Задания для самостоятельной работы.  

Тема: Датчик цвета.  
Датчик цвета и программный блок датчика. Области корректной работы датчи-
ка. Выбор режима работы датчика. Режим определения и сравнения цвета. Ре-
жим измерения интенсивности отраженного света. Режим измерения интенсив-
ности внешнего освещения. Режим калибровки датчика. Пример выполнения 
режима калибровки. Режим ожидания датчика цвета. Задания для самостоя-
тельной работы.  

Тема: Датчик гироскопический.  
Датчик гироскоп и программный блок датчика. Направление вращения. Режи-
мы работы датчика гироскоп. Задания для самостоятельной работы. 

Тема: Датчик ультразвуковой. 
Датчик ультразвука и программный блок датчика. Определение разброса пуска 
волн. Структура блока ультразвука в режиме измерения. Задания для самостоя-
тельной работы.  

Тема: Инфракрасный датчик.  
Инфракрасный датчик, маячок и их программные блоки. Режим определения 
относительного расстояния до объекта. Режим определения расстояния и угло-
вого положения маяка. Максимальные углы обнаружения инфракрасного мая-
ка. Режимы программного блока инфракрасного датчика. Режим дистанционно-
го управления. Задания для самостоятельной работы. 

4. Творческие проектные работы / Подготовка к соревнованиям и прове-
дение (участие) (16ч) 

Работа в интернете. Поиск информации для создания конструкций робо-
тов. Поиск задач и проблем современного мира для создания модели робота 
способного решить их. Разработка конструкций роботов. Создание модели, 
программирование, тестирование и защита проекта. 

Подготовка к соревнованиям.  
Знакомство с регламентом соревнований по робототехнике. Знакомство с раз-
личными требованиями к разным возрастным категориям. Изучение регламента 
соревнований. 

Тема: Соревнования “Сумо”. Регламент состязаний. Соревнования робо-
тов-сумоистов. Размеры робота. Вес робота. Варианты конструкций. Примеры 
алгоритмов.  

Тема: Соревнования “Кегельринг”. Регламент состязаний. Соревнования 
роботов (видео-материалы). Размеры робота. Варианты конструкций. Примеры 
алгоритмов.  
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Тема: FRO 9+ Игры роботов. Подготовка проектных работ. 

 
 
 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

будет развит интерес к технике, конструированию, программированию, вы-
соким технологиям; 

будут сформированы:  навык коллективного труда, навык конструирования и 
программирования роботов,  мотивация осознанному выбору инженерной на-
правленности обучения в дальнейшем.  

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ:  

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  
 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и меха-

низмов;  
 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программи-

рования;  
 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов;  
 
УМЕТЬ:  

 создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО;  
 создавать,  передавать программы в EV3,  использовать и корректировать 

созданные программы;  
 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 
полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 
специальных элементов, и других объектов и т.д.);  

 демонстрировать технические возможности роботов;  
 работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать 

и обрабатывать информацию);  
 
 
РАЗДЕЛ  2.   Комплекс организационно-педагогических условий 
 
2.1. Условия реализации программы  

 
Учебно-методическое обеспечение. 
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1. Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 
в среде EV3: изд. второе, перераб. и допол. / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Ов-
сяницкий, А.Д. Овсяницкий. – М.: «Перо», 2016. – 296 с.; 

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

3. С. А. Филиппов. Робототехника для детей и родителей. Под редакцией д-
ра техн. наук, проф. А. Л. Фрадкова Издание 2-е,дополненное и исправ-
ленное, Санкт-Петербург «НАУКА» 2011 
(http://www.lschool4.ru/images/stories/A3/pdf/fillipov.pdf) 

4. Филиппов, С. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управле-
ние [Текст] / С. Филиппов. – М.: Лаборатория знаний, 2017. 
 

Материалы сайтов:  
· http://www.prorobot.ru/lego.php 
· http://www.russianrobotics.ru 
· http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=502272&st=20 
· http://www.proghouse.ru/tags/ev3-instructions 
· https://help.trikset.com/studio/2d-model 
· https://education.lego.com/ru-ru/product/mindstorms-ev3 
· https://www.lektorium.tv/robotics-children 
· https://www.lektorium.tv/robotics 

 
Материально-техническое обеспечение. 
 

1. Набор конструкторов LEGO MINDSTORMS Education EV3 45544,  ре-
сурсный набор 45560 

2. Зарядное устройство постоянного тока 10В 
3. Готовые поля для заданий и соревнований 
4. Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS EV3 EDU 
5. Средства реализации ИКТ материалов на уроке (компьютер, проектор, 

экран) 
6. Интернет 
7. Боксы для хранения собранных и разобранных конструкций; 
8. Комплект столов и стульев на 10 посадочных мест; 
9. Стол для педагога; 

 
 
2.2. Виды контроля и аттестации 
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Система отслеживания, контроля и оценки результатов процесса обучения 
по данной программе имеет три основных элемента:  

- Определение начального уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 
- Текущий контроль в течение учебного года. 
- Итоговый контроль. 
 Входной контроль осуществляется в начале обучения, имеет своей целью 

выявить исходный уровень подготовки обучающихся. Входной контроль осу-
ществляется в ходе первых занятий с помощью наблюдения педагога за рабо-
той обучающихся или проведения теста. 

Текущий контроль проводится в течение учебного курса. Цель текущего 
контроля – определить степень и скорость усвоения каждым ребенком мате-
риала и скорректировать программу обучения, если это требуется. Критерий 
текущего контроля – степень усвоения обучающимися содержания конкретного 
занятия. На каждом занятии преподаватель наблюдает и фиксирует: 

 - детей, легко справившихся с содержанием занятия;  
- детей, отстающих в темпе или выполняющих задания с ошибками, недоче-

тами;  
- детей, совсем не справившихся с содержанием занятия. 
Итоговый контроль проводится в конце учебного курса. Во время итогово-

го контроля определяется фактическое состояние уровня знаний, умений, навы-
ков ребенка, степень освоения материала по каждому изученному разделу и 
всей программе объединения.  

Формы подведения итогов обучения: 
 - защита самостоятельного творческого проекта; 
 - межгрупповые соревнования.  
Оценка результатов: по итогам составляется таблица отслеживания образова-

тельных результатов, в которой обучающиеся по каждой теме выходят на сле-
дующие уровни шкалы оценки:  

1. Высокий результат – полное освоение содержания;  
2. Средний – базовый уровень;  
3. Низкий – освоение материала на минимально допустимом уровне. 
В локальном акте - 3 уровень ниже среднего 
 

Создание проекта. Проект по робототехнике может быть: 
 инженерным проектом по созданию новой модели 
 проектом по программированию известной модели 
 проектом по исследованию окружающего пространства с использованием 

датчиков 
 комбинированным проектом 

 
Результаты фиксируются в карте обучающегося. Творческие проекты выпол-
няются на тему одного из соревнований сезона. Защита проекта проходит по 
критериям соревновательного направления.  
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Формы отслеживания и контроля развивающих и воспитательных ре-
зультатов:  

- оценка устойчивости интереса обучающихся к занятиям с помощью наблю-
дения педагога и самооценки обучающихся;  

- статистический учет сохранности контингента обучающихся; 
 - сравнительный анализ успешности выполнения заданий обучающимися на 

начальном и последующих этапах освоения программы; 
 - анализ творческих и проектных работ обучающихся; 
 - создание банка индивидуальных достижений воспитанников; 
 - оценка степени участия и активности обучающегося в командных проек-

тах, соревновательной и конкурсной деятельности; 
 - оценка динамики показателей развития внимания, памяти, изобретательно-

сти, логического и пространственного мышления и т.д. с помощью наблюдения 
педагога и самооценки обучающихся; 

 - наблюдение и фиксирование изменений в личности и поведении обучаю-
щихся с момента поступления в объединение и по мере их участия в деятельно-
сти; 

 - индивидуальные и коллективные беседы с обучающимися. 
 

Результаты фиксируются в карте обучающегося. 
 
2.3. Оценочные материалы 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Входной контроль (тест онлайн) 
Вариант 1. «Первые шаги в робототехнике».  

Вопросы теста соответствуют вводному занятию по курсу "Основы робо-
тотехники". В вопросах проверяется знание происхождения слова робот, отли-
чие терминов: механизм, машина, робот, андроид. проверяется знание деталей 
конструктора Lego Mindstorms EV3. 

Инструкция к тесту: Внимательно прочитайте текст вопроса. Впишите 
правильный ответ или укажите правильный ответ из предложенного списка. 
Количество вопросов в тесте: 10 

https://onlinetestpad.com/ru/test/27949-pervye-shagi-v-robototekhnike 

 

Вариант 2. «Робототехника»  
https://konstruktortestov.ru/test-1159 
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Текущий контроль проводится в течение учебного курса. 

Приложение 1 
1. Робот обнаруживает препятствие. На роботе датчик касания смотрит вперед. Робот 

начинает двигаться. Как только обнаружится касание с препятствием, робот должен остано-
виться. 

 Из скольки блоков состоит ваша программа? 
 Остановился робот сразу после касания или еще пытался продолжить двигаться? 
 За счет какого действия в программе нужно остановить робота, сразу после обнару-

жения нажатия? 
 
 
2. Управление звуком. 
 Робот должен начать двигаться после громкого хлопка. 
 После еще одного хлопка робот должен повернуть на 180 градусов и снова ехать впе-

ред 
 Использовать цикл, чтобы повторять действия из шага 2. 

 

Итоговый контроль. Примерные темы проектов. 
 

Приложение2 
1. Спроектируйте и постройте автономного робота, который движется по правильному 

многоугольнику и измеряет расстояние и скорость 
2. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может передвигаться: 

 на расстояние 1 м 

 может отображать на экране пройденное им расстояние. 

 
 
2.4. Методические материалы 
 

По типу организации взаимодействия педагога  с обучающимися при реа-

лизации программы технологии   личностно-ориентированного образования,  

которые способствуют развитию познавательных способностей обучающихся. 
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максимальному раскрытию индивидуальности каждого. Этому  использование 

на занятиях разноуровневый, дифференцированный . индивидуальный подход 

при определении заданий, уровня сложности материала, с целью  их доступно-

сти для каждому обучающегося. В рамках личностно-ориентированного обуче-

ния  активно используются технологии проблемного обучения, технологии раз-

ноуровневого  обучения,  технология сотрудничества. 

Программой предусмотрено активное  использование следующих методов 

обучения:  

1.Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися но-
вого материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделиро-
вания, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения материа-
лов); 
 

2.Метод проектов  (при усвоении и творческом применении навыков и уме-
ний 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. Метод работы в малых группах (групповая работа используется при со-
вместной сборке моделей, а также при разработке проектов) 

 
 

;  
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Календарный учебный график 

Дата 

№
 з

а-
н

ят
и

я Раздел/ 
Тема 

Предметные  
результаты  

Виды  
контроля 

Введение в робототехнику (1 ч) 
 1 Введение в робототехнику. Роботы. 

Виды роботов. Значение роботов в жизни 
человека. Основные направления приме-
нения роботов. Правила работы с конст-
руктором LEGO. Техника безопасности. 

Иметь общие представления о значе-
ние роботов в жизни человека. Знать 
правила работы с конструктором.  

Входной кон-
троль (наблю-
дение/тест) 

Основы алгоритмизации и программирования  (28 ч.) 
 2 

 
 
3 

Версии комплектов EV3 
Основные механические детали кон-
структора и их назначение. 

Знание составных частей универ-
сального комплекта LEGO 
MINDSTORMS EV3 EDU и их функ-
ций. Способность учащихся воспро-
извести этапы сборки и ответить на 
вопросы. 

Беседа,  
практикум 

 4 
 
5 
 
6 

Обзор среды программирования 
Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управле-
ния модулем, индикатор состояния, порты. 
Установка батарей, способы экономии энер-
гии. Включение модуля EV3. Запись про-
граммы и запуск ее на выполнение. 

Знание назначение кнопок модуля 
EV3. Умение составить простейшую 
программу по шаблону, сохранять и 
запускать программу на выполнение   

Беседа,  
практикум 

 7 
 
8 

Программные блоки и палитры программи-
рования. Страница аппаратных средств  
Редактор контента. Инструменты. Устране-
ние неполадок. Перезапуск модуля  

Способность учащихся воспроизве-
сти этапы программирования и отве-
тить на вопросы учителя. 

Беседа,  
практикум 

 9 
 

10 
 

11 

Моторы  
Основные механизмы конструктора LEGO 
EV3. Сервомоторы EV3, сравнение моторов. 
Мощность и точность мотора. Механика ме-
ханизмов и машин.  
Виды соединений и передач и их свойства.  

Знание параметров мотора и их влия-
ние на работу модели. Иметь пред-
ставление о видах соединений и пе-
редач. 

Беседа,  
практикум 

 12 
13 

Интерфейс модуля EV3. Приложения моду-
ля. Представление порта. Управление мото-
ром. 

Умение называть моторы, их функ-
ции и способы подключения к моду-
лю. 

Беседа,  
практикум 

 14 
15 
16 
17 

Сборка модели робота по инструкции.  
Программирование движения вперед по пря-
мой траектории.  
Расчет числа оборотов колеса для прохожде-
ния заданного расстояния. 

Способность учащихся воспроизве-
сти этапы сборки и ответить на во-
просы. Умение выполнить расчет 
числа оборотов колеса для прохожде-
ния заданного расстояния. 

Беседа,  
практикум 

 18 
19 
20 
21 

Решение задач на движение по ломаной. Не-
зависимое управление моторами. Поворот на 
заданное число градусов. Расчет угла поворо-
та.  

Способность учащихся воспроизве-
сти этапы программирования и вы-
полнять расчет  угла поворота. 

Практикум 

 22 
23 

Работа с подсветкой, экраном и 
звуком. 

Умение сопроводить выполнение 
программы световыми и звуковыми 
эффектами 

Беседа,  
практикум 
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 24 
25 
26 

Решение задач на движение вдоль 
сторон квадрата. Использование циклов 
при решении задач на движение. 

Умение использовать циклы при 
решении задач на движение 

Практикум 

 27 
28 
29 

Структура «Переключатель 

Умение искать наиболее 
целесообразные способы решения 
задач в зависимости от цели и 
конкретных условий работы 

Беседа,  
практикум 

Основы сбора и анализа данных. Работа с датчиками (27ч) 

 30 
31 

Датчик касания. Устройство датчика. 

Практикум. Решение задач на движение с 
использованием датчика касания. 

Умение решать задачи на движение с 
использованием датчика касания. 

Беседа,  
практикум 

 32 
33 

Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. 
Методы принятия решений роботом. Модели 
поведения при разнообразных ситуациях.   

Умение использовать ветвления при 
решении задач на движение 

Беседа,  
практикум 

 34 
 

Датчик цвета. Режимы работы датчика.  

Решение задач на движение с использовани-
ем датчика  

Знание влияние предметов разного 
цвета на показания датчика освещен-
ности 

Беседа,  
практикум 

 35 
36 

Использование нижнего датчика освещенно-

сти. Решение задач на движение с останов-

кой на черной линии.  

Умение решать задачи на движение с 
остановкой на черной линии 

Практикум 

 37 
38 

Решение задач на движение вдоль линии. 
Калибровка датчика освещенности. 

Умение решать задачи на движение 
вдоль черной линии 

Практикум 

 39 
 

Измерение освещенности. Определение цве-
тов. Распознавание цветов. 

Знание назначения и основных режи-
мов работы датчика цвета  

Беседа,  
практикум 

 40 
41 

Гироскопический датчик. Режимы 

работы датчика. Решение задач на движение 
с использованием датчика. 

Умение решать задачи на движение с 
использованием гироскопического 
датчика. 

Беседа,  
практикум 

 42 
43 

Ультразвуковой датчик.  
Решение задач на движение с использовани-
ем датчика расстояния 

Знание  особенностей работы датчи-
ка. Умение решать задачи на движе-
ние с использованием датчика рас-
стояния. 

Беседа,  
практикум 

 44 Измерение расстояний до объектов. 
Сканирование местности.  

Знание назначение и основных режи-
мов работы ультразвукового датчика. 

Беседа,  
практикум 

 45 Инфракрасный датчик. Режим при-

ближения, режим маяка. 
Умение решать задачи на движение с 
использованием инфракрасного дат-
чика и маяка 

Беседа,  
практикум 

 46 
 

47 

Управление роботом с помощью внешних 
воздействий.  
Реакция робота на звук, цвет, касание. Тай-
мер. 

Умение программировать робота, 
останавливающегося на определен-
ном расстоянии до препятствия 

Практикум 

  
48 
 

49 

Движение по замкнутой траектории.  
Решение задач на криволинейное движение. 

Написание программы для движения 
по кругу через меню контроллера. 
Запуск и отладка программы. Напи-
сание других простых программ на 
выбор учащихся и их самостоятель-
ная отладка. 

Собранная 
модель, вы-
полняющая 
предполагае-
мые действия. 

  
50 
51 

Конструирование моделей роботов для реше-
ния задач с использованием нескольких раз-
ных видов датчиков. 

Написание программы для движения 
по контуру треугольника, квадрата. 
Робот, записывающий траекторию 
движения и потом точно её воспроиз-
водящий 

Собранная 
модель, вы-
полняющая 
предполагае-
мые действия. 
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 52 
53 

Решение задач на выход из лабиринта.  
Ограниченное движение. 

Создание и отладка программы для 
движения робота внутри помещения 
и самостоятельно огибающего пре-
пятствия. 

Собранная 
модель, вы-
полняющая 
действия. 

 54 
55 

Программирование модулей.  
Решение задач на прохождение по полю из 
клеток   

Умение решать задачи на прохожде-
ние по полю из клеток. 

Беседа,  
практикум 

 56 Смотр роботов на тестовом поле. Зачет вре-
мени и количества ошибок. 

Обобщение и систематизация основ-
ных понятий по теме «Основы про-
граммирования» 

Смотр робо-
тов 

Творческие проектные работы / Подготовка к соревнованиям и проведение (16ч) 
 57 

58 
59 

Работа над проектами.  Умение составлять план действий для 
решения сложной задачи  

Беседа,  
практикум 

 60 
61 

Соревнования “Сумо”. Знакомство с регламентом Беседа,  
практикум 

 62 
63 

Соревнования “Кегельринг”. Знакомство с регламентом Беседа,  
практикум 

 64 
65 

FRO 9+ Знакомство с регламентом Беседа,  
практикум 

 66 
67 
68 
69 
70 

Конструирование собственной мо-
дели робота. 

Разработка собственных моделей в 
группах.  

Решение задач 
(инд. и групп) 

 Программирование и испытание 
собственной модели робота. 

Программирование модели в группах Решение задач 
(инд. и групп) 

 71 
 
72 

Презентации и защита проекта 
«Мой уникальный робот»  

Презентация моделей Защита проек-
та 

 Соревнование роботов на тестовом 
поле. Зачет времени и количества ошибок. 

Умение составлять план действий для 
решения сложной задачи конструи-
рования робота 

Участие в 
соревновании 
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 Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа курса разработана на основе платформы LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 с использованием авторской программы Л.Ю. 
Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий «Курс программирования ро-
бота EV3 в среде Lego Mindstorms EV3».  

Для реализации программы используется образовательный конструктор 
LEGO MINDSTORMS Education EV3. При работе с данным конструктором 
учащиеся создают модели роботов и программируют их согласно задаче. Этот 
вид учебной деятельности позволяет  освоить базовые принципы программиро-
вания на ПК, научиться работать с основными элементами  современных робо-
тов: моторами,  датчиками и др. 

Обучающая среда платформы LEGO MINDSTORMS Education EV3 со-
держит структурированный контент, исследование которого с чётко поставлен-
ными учебными задачами предполагает конструирование и изучение про-
граммного обеспечения основных и дополнительных моделей роботов конст-
руктора. Все модели основаны на оригинальных и интересных конструкторских 
решениях. Изучение программного обеспечения этих роботов требует от уча-
щихся наличия основных знаний в программировании. 

 
Направленность программы  «Основы робототехники. EV3 (базовый 

уровень)».  
Согласно приказу №196 от 9 ноября 2018г. Министерства Просвещения 

РФ данный курс имеет техническую направленность. 
 
Актуальность данной программы: 
Робототехника является одним из важнейших направлений научно - тех-

нического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий со-
прикасаются с проблемами искусственного интеллекта. 

Данная программа даст возможность школьникам закрепить и применить 
на практике полученные знания по таким дисциплинам, как математика, физи-
ка, информатика, технология.  Занятия по данной программе позволяют создать 
образовательную среду, способствующую развитию инженерного, конструк-
торского мышления,  формированию представлений о робототехнических уст-
ройствах как едином изделии определенного функционального назначения и с 
определенными техническими характеристиками. В процессе работы с LEGO 
EV3 ученики приобретают опыт решения как типовых, так и нешаблонных за-
дач по конструированию, программированию, сбору данных. Работа в команде 
способствует формированию умения взаимодействовать с соучениками, фор-
мулировать, анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи. 
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Программа предназначена для детей 10 - 12 лет. Данный курс разрабо-
тан для детей, прошедших обучение по программе «Основы робототехники. 
EV3 (вводный уровень) ». Количество обучающихся  в учебных группах 8-10 
чел.  

 
         Форма обучения - очная с правом реализации  образовательной програм-
мы или ее части с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий  в  порядке установленном  законодательными акта-
ми. 

    Основная форма организации образовательного процесса - групповое 
занятие, сочетающие в себе как освоение сформулированных в электронной 
среде знаний, так и элементы творческой исследовательской работы, направ-
ленной на преодоление возникших в ходе работы проблемных ситуаций.  

В конце учебного курса отводится время на реализацию собственных 
идей в рамках проекта «Мой полезный робот» или участие в соревнованиях по 
данному направлению. Разработка каждого проекта реализуется в форме вы-
полнения конструирования и программирования модели робота для решения 
предложенной задачи. 

Корректировка прохождения программы планируется за счёт сокращения 
или увеличения количества часов, отведённых для реализации итогового проек-
та. 

Сроки реализации программы , объем программы. 
Программа является краткосрочной, сроком реализации 3 месяца. На 

полное освоение программы предусмотрено 72 учебных часа: 6 часов в неделю.  
Периодичность: 3 раза в неделю по 2 академических часа. Академический 

час - 40 минут 
 
 
 1.2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель:  углубленное изучение среды программирования LEGO 
MINDSTORMS Education EV3; 

моделирование, конструирование, программирование роботов по заданным 
функциональным возможностям. 

 
Задачи:  

Обучающие:  
1. Изучить конструкторские идеи, предложенные в среде программирования 

EV3; 
2. Собрать и запрограммировать работу моделей роботов из базового набора 

конструктора; 
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3. Собрать и запрограммировать работу моделей роботов с использованием 
ресурсного набора конструктора: 

4. Сформировать необходимую базу знаний и практических навыков по 
проектированию роботов и программированию их действий; 

Развивающие: 
5. Выявить и развить природные задатки и способности детей, помогающие 

достичь успеха в техническом творчестве; 
Воспитательные: 

6. Расширить области знаний у обучающихся о профессиях; 
7.  Сформировать умение обучающихся работать в группе. 

 
 

1. 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов 
  

теория практика 

Самостоятель-
ная, творческая 

рабо-
та. Выполнение п

роектов и уча-
стие в соревно-
ваниях (на уро-

ках) 

Всего 
часов 

Форма ат-
тестации 

1 Роботы в действии 1   1  

2 
Изучение конструкторских 
идей, их комбинирование 
 

 1  1 
Входной 
контроль 

(тест) 

3 
Среда программирования 
LEGO MINDSTORMS 
Education EV3  

2 6  8 
Текущий 
контроль 

(с/р) 

 
4 

Сборка и программирова-
ния моделей роботов  на 
основе базового набора  

  
18 

  
18 

Текущий 
контроль  

 
 
5 

Сборка и программирова-
ния моделей роботов с ис-
пользованием ресурсного 
набора  

  
 

28 

  
 

28 

 
Текущий 
контроль  

 
6 

Творческие проектные ра-
боты  / подготовка к сорев-
нованиям 

   
16 

 
16 

Защита 
проекта/ 

соревнова-
ние 

ВСЕГО 3 53 16 72   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   
 

1. Роботы в действии. (1 ч.)  
Просмотр видеороликов «Роботы в действии», где демонстрируется рабо-

та реальных роботов в семи различных отраслях промышленности, отраслях 
деятельности. 

2. Изучение конструкторских идей.  (1ч.) 
Рассмотреть конструкторские идеи, которые можно использовать при 

создании собственных роботов. Используя шаговые инструкции, собрать дей-
ствующие механизмы.  

3. Среда программирования LEGO MINDSTORMS Education EV3.  (8 ч.) 
Изучение раздела Программные блоки – Блок данных: шины данных, 

случайная величина, блоки датчиков, текст, диапазон, математика, сравнение, 
переменные, логика, массивы, обмен сообщениями, калибровка датчика. 

4.  Сборка и программирования моделей роботов  на основе базового набо-
ра (18 ч) 

Тема: Гиробой.  
Программирование  самобалансирующегося  робота с использованием всех мо-
торов и датчиков EV3, а также дополнительными средствами программирова-
ния для управления его действиями. Создание собственной программы. Разбор 
структуры готовой программы для Гиробоя.  

Тема: Сортировщик цветов.  
Конструирование сортировщика цветных элементов с использованием датчика 
цвета, датчика касания и моторов для управления. Создание собственной про-
граммы. Разбор структуры готовой программы.  

Тема: Щенок.  
Конструирование робота «Щенка» с использованием датчика цвета и касания. 
Функциональные особенности робота «Щенок». Создание собственной про-
граммы. Разбор структуры готовой программы. 

Тема: Рука робота Н25. 
 Роботизированная рука использует датчик цвета и датчик касания для управ-
ления своими движениями. Создание собственной программы. Разбор структу-
ры готовой программы. 

5.  Сборка и программирования моделей роботов  с использованием ре-
сурсного набора (28 ч) 

Тема: Робот-танк. 
  Сборка машины, которая для передвижения использует гусеницы. Создание 
собственной программы. Разбор структуры готовой программы. 

Тема: Энап. 
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Создание собственной программы. Разбор структуры готовой программы. 
Тема: Лестничный вездеход. 

Робот может взбираться по любой лестнице, используя гироскопический дат-
чик, датчик касания и моторы. Создание собственной программы. Разбор 
структуры готовой программы. 

Тема: Слон.  
Принципы построения шагающего робота. Сборка модели шагающего 

робота Слон. Создание собственной программы. Разбор структуры готовой 
программы. 

Тема: Фабрика спинеров. 
Создание собственной программы. Разбор структуры готовой программы. 

Тема: Пульт дистанционного управления. 
Многофункциональный ручной инструмент управления, который посредством 
связи Bluetooth может управлять моделями EV3. Разбор структуры готовой 
программы. 

6. Творческие проектные работы / Подготовка к соревнованиям и прове-
дение (участие) (16ч) 

Вариант 1. 

Определение темы проекта. Поиск задач и проблем современного мира 
для создания модели робота способного решить их. 

Разработка конструкции робота. Создание модели, программирование, 
тестирование. 

Защита проекта. Создание презентации модели. 

Вариант 2. 

Подготовка и участие в соревнованиях.  
Знакомство с регламентом соревнований по робототехнике. Знакомство с раз-
личными требованиями к разным возрастным категориям. Изучение регламента 
соревнований. Конструирование модели робота. Программирование, тестиро-
вание, отладка. 
 
 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

будет развит интерес к технике, конструированию, программированию, вы-
соким технологиям; 

будут сформированы:  навык коллективного труда, навык конструирования и 
программирования роботов,  мотивация осознанному выбору инженерной на-
правленности обучения в дальнейшем.  
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ:  

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и меха-
низмов;  

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программи-
рования;  

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  
 

УМЕТЬ:  
 создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО;  
 создавать,  передавать программы в EV3,  использовать и корректировать 

созданные программы;  
 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 
полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 
специальных элементов, и других объектов и т.д.);  

 демонстрировать технические возможности роботов;  
 работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать 

и обрабатывать информацию);  
 
 
РАЗДЕЛ  2.   Комплекс организационно-педагогических условий 
 
2.1. Условия реализации программы  

 
Учебно-методическое обеспечение. 
 

1. Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 
в среде EV3: изд. второе, перераб. и допол. / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Ов-
сяницкий, А.Д. Овсяницкий. – М.: «Перо», 2016. – 296 с.; 

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

3. С. А. Филиппов. Робототехника для детей и родителей. Под редакцией д-
ра техн. наук, проф. А. Л. Фрадкова Издание 2-е,дополненное и исправ-
ленное, Санкт-Петербург «НАУКА» 2011 
(http://www.lschool4.ru/images/stories/A3/pdf/fillipov.pdf) 

4. Филиппов, С. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управле-
ние [Текст] / С. Филиппов. – М.: Лаборатория знаний, 2017. 
 

Материалы сайтов:  
· http://www.prorobot.ru/lego.php 
· http://www.russianrobotics.ru 
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· http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=502272&st=20 
· http://www.proghouse.ru/tags/ev3-instructions 
· https://help.trikset.com/studio/2d-model 
· https://education.lego.com/ru-ru/product/mindstorms-ev3 
· https://www.lektorium.tv/robotics-children 
· https://www.lektorium.tv/robotics 

 
Материально-техническое обеспечение. 
 

1. Набор конструкторов LEGO MINDSTORMS Education EV3 45544, ре-
сурсный набор 45560 

2. Зарядное устройство постоянного тока 10В 
3. Готовые поля для заданий и соревнований 
4. Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS EV3 EDU 
5. Средства реализации ИКТ материалов на уроке (компьютер, проектор, 

экран) 
6. Интернет 
7. Боксы для хранения собранных и разобранных конструкций; 
8. Комплект столов и стульев на 10 посадочных мест; 
9. Стол для педагога; 

 
 
2.2. Виды контроля и аттестации 
 
Система отслеживания, контроля и оценки результатов процесса обучения 
по данной программе имеет три основных элемента:  

- Определение начального уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 
- Текущий контроль в течение учебного года. 
- Итоговый контроль. 
 Входной контроль осуществляется в начале обучения, имеет своей целью 

выявить исходный уровень подготовки обучающихся. Входной контроль осу-
ществляется в ходе первых занятий с помощью теста. 

Текущий контроль проводится в течение учебного курса. Цель текущего 
контроля – определить степень и скорость усвоения каждым ребенком мате-
риала и скорректировать программу обучения, если это требуется. Критерий 
текущего контроля – степень усвоения обучающимися содержания конкретного 
занятия. На каждом занятии преподаватель наблюдает и фиксирует: 

 - детей, легко справившихся с содержанием занятия;  
- детей, отстающих в темпе или выполняющих задания с ошибками, недоче-

тами;  
- детей, совсем не справившихся с содержанием занятия. 
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Итоговый контроль проводится в конце учебного курса. Во время итогово-
го контроля определяется фактическое состояние уровня знаний, умений, навы-
ков ребенка, степень освоения материала по каждому изученному разделу и 
всей программе объединения.  

Формы подведения итогов обучения: 
 - защита самостоятельного творческого проекта; 
 - участие в региональных/всероссийских соревнованиях. 
Оценка результатов: по итогам составляется таблица отслеживания образова-

тельных результатов, в которой обучающиеся по каждой теме выходят на сле-
дующие уровни шкалы оценки:  

1. Высокий результат – полное освоение содержания;  
2. Средний – базовый уровень;  
3. Низкий – освоение материала на минимально допустимом уровне. 
В локальном акте - 3 уровень ниже среднего 
 

Создание проекта. Проект по робототехнике может быть: 
 инженерным проектом по созданию новой модели 
 проектом по программированию известной модели 
 проектом по исследованию окружающего пространства с использованием 

датчиков 
 комбинированным проектом 

 
Результаты фиксируются в карте обучающегося. Творческие проекты выпол-
няются на тему одного из соревнований сезона. Защита проекта проходит по 
критериям соревновательного направления.  

 
Формы отслеживания и контроля развивающих и воспитательных ре-

зультатов:  
- оценка устойчивости интереса обучающихся к занятиям с помощью наблю-

дения педагога и самооценки обучающихся;  
- статистический учет сохранности контингента обучающихся; 
 - сравнительный анализ успешности выполнения заданий обучающимися на 

начальном и последующих этапах освоения программы; 
 - анализ творческих и проектных работ, обучающихся; 
 - создание банка индивидуальных достижений воспитанников; 
 - оценка степени участия и активности обучающегося в командных проек-

тах, соревновательной и конкурсной деятельности; 
 - оценка динамики показателей развития внимания, памяти, изобретательно-

сти, логического и пространственного мышления и т.д. с помощью наблюдения 
педагога и самооценки обучающихся; 

 - наблюдение и фиксирование изменений в личности и поведении обучаю-
щихся с момента поступления в объединение и по мере их участия в деятельно-
сти; 

 - индивидуальные и коллективные беседы с обучающимися. 
Результаты фиксируются в карте обучающегося. 



 

2.3. Оценочные материалы
 
Входной контроль (тест онлайн)
Вариант 1. Тест по робототехнике

 
1. Верным является 
 
a) блок EV3 имеет 5 выходных и 4 входных порта
b) блок EV3 имеет 5 входных и 4 выходных порта
c) блок EV3 имеет 4 входных и 4 выходных порта
d) блок EV3 имеет 3 выходных и 3 входных порта
 
2. К основным типам деталей LEGO MINDSTORMS относятся…
 
a) шестеренки, 
b) балки, штифты, втулки, фиксаторы
c) балки, втулки, шурупы, гайки
d) штифты, шурупы, болты, пластины
 

Вариант 2. «Робототехника»

https://konstruktortestov.ru/test

Текущий контроль проводится в течение учебного 
 

Итоговый контроль. Те
 

2.4. Методические материалы
 

По типу организаци

лизации программы технологии  

которые способствуют развитию познавательных способностей обучающихся. 

максимальному раскрытию индивид

на занятиях разноуровневый, 

2.3. Оценочные материалы 

(тест онлайн) 
Тест по робототехнике 

Верным является утверждение… 

блок EV3 имеет 5 выходных и 4 входных порта 
блок EV3 имеет 5 входных и 4 выходных порта 
блок EV3 имеет 4 входных и 4 выходных порта 
блок EV3 имеет 3 выходных и 3 входных порта 

К основным типам деталей LEGO MINDSTORMS относятся…

шестеренки, болты, шурупы, балки 
балки, штифты, втулки, фиксаторы 
балки, втулки, шурупы, гайки 
штифты, шурупы, болты, пластины 

. «Робототехника»  

https://konstruktortestov.ru/test-14348 

проводится в течение учебного курса. 

Темы проектов. 

2.4. Методические материалы 

организации взаимодействия педагога с обучающимися при ре

технологии   личностно-ориентированного 

способствуют развитию познавательных способностей обучающихся. 

максимальному раскрытию индивидуальности каждого. Этому использование

на занятиях разноуровневый, дифференцированный. индивидуальный подход 

10 

К основным типам деталей LEGO MINDSTORMS относятся… 

 

обучающимися при реа-

ориентированного образования, 

способствуют развитию познавательных способностей обучающихся. 

Этому использование 

индивидуальный подход 
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при определении заданий, уровня сложности материала, с целью их доступно-

сти для каждому обучающегося. В рамках личностно-ориентированного обуче-

ния активно используются технологии проблемного обучения, технологии раз-

но уровневого  обучения,  технология сотрудничества. 

Программой предусмотрено активное  использование следующих методов 

обучения:  

1.Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися но-
вого материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделиро-
вания, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения материа-
лов); 
 

2.Метод проектов  (при усвоении и творческом применении навыков и уме-
ний 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. Метод работы в малых группах (групповая работа используется при со-
вместной сборке моделей, а также при разработке проектов) 

 
 

;  
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Календарный учебный график 

Дата 

№
 з

а-
н

ят
и

я Раздел/ 
Тема 

Предметные  
результаты  

Виды  
контроля 

Роботы в действии. (1 ч) 

 1 Просмотр видеороликов «Роботы в 
действии», где демонстрируется работа ре-
альных роботов в семи различных отраслях 
промышленности, отраслях деятельности. 

Иметь общие представления о значе-
ние роботов в жизни человека.  

 

Изучение конструкторских идей.  (1ч.) 
 2 

 
 
 

Версии комплектов EV3 
Рассмотреть конструкторские идеи, которые 
можно использовать при создании собствен-
ных роботов. Используя шаговые инструк-
ции, собрать действующие механизмы. 

Знание составных частей универ-
сального комплекта LEGO 
MINDSTORMS EV3 EDU и их функ-
ций. Способность учащихся воспро-
извести этапы сборки и ответить на 
вопросы. 

Входной кон-
троль (тест) 

Среда программирования LEGO MINDSTORMS Education EV3.  (8 ч.) 

  
3 

Управление роботом «Приводная 
платформа». Шины данных. 

Использование шин данных  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Текущий 
контроль 

                       
                       Случайная величина 

Перемещение робота со случайно 
выбранной скоростью и в случайном 
направлении 

  
4 

Управление роботом «Приводная 
платформа». Текст. 

Отображение показания датчиков в 
реальном времени на дистплее 

        Диапазон. Работа датчика в заданном диапазоне 

  
5 

Управление роботом «Приводная 
платформа». Скорость гироскопа  

Управление скоростью вращения мо-
тора гироскопическим датчиком 

  
6 

Управление роботом «Приводная 
платформа». Математика. 

Использование блока для расчета 
скорости вращения мотора 

                      Сравнение. Сравнение значений датчиков при 
работе робота 

 7 
Управление роботом «Приводная 
платформа». Переменные. 

Знать понятия «переменные» и 
«константы». 
Использование переменных для 
хранения числа оборотов мотора 

  
8 

Управление роботом «Приводная 
платформа». Калибровка датчика 
цвета 

Выполнение калибровки датчика для 
повышения чувствительности. 
Уметь оценивать  аккуратность 
выполненной работы 

 9 Управление роботом «Приводная 
платформа». Логика. 

Использование условий И/ИЛИ при 
работе робота 

 10 Управление роботом «Приводная 
платформа». Массивы. 

Сохранение значений в памяти моду-
ля EV3 

Сборка и программирования моделей роботов  на основе базового набора (18 ч) 

 11 Гиробой   
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12 
13 
14 

 

 

Уметь оценивать результат своей 
деятельности: прочность конструк-
ции, аккуратность выполненной ра-
боты. 

Научиться работать по образцу или 
заданию, и корректировать ход рабо-
ты. 

 
 

Текущий 
контроль 

  
Собранная 
модель, вы-
полняющая 

предполагае-
мые действия. 

 15 
16 
18 
18 
19 
20 

Сортировщик цветов. 

 21 
22 
23 
24 

Щенок 

 25 
26 
27 
28 

Рука робота Н25. 

Сборка и программирования моделей роботов  с использованием ресурсного 
набора (28 ч) 

 29 
30 
31 
32 

Робот-танк  
 
 
Создание и отладка программы для 
движения робота 

Текущий 
контроль 

 
Собранная 

модель, 
выполняющая 
предполагаем
ые действия. 

 33 
34 
35 
36 

Энап 

 37 
38 
39 
40 
41 

Лестничный вездеход 

 42 
43 
44 
45 
46 

Слон 

 47 
48 
49 
50 
51 

Фабрика спинеров 

 52 
53 
54 

Пульт дистанционного управ-
ления 



14 
 

55 
56 
Творческие проектные работы / Подготовка к соревнованиям и проведение (16ч) 

 57 Работа над проектами.  
Проблематизация 
 

 
Выявление актуальной проблемы 
 

 
 

Беседа,  
практикум 

 58 Целепологание 
 

Формулировка цели проекта (SMART) 

 59 Поиск решения 
 

Гипотезы, идеи 

 60 Планирование 
 

Создание плана работы над проек-
том 

 61
-
70 

Реализация замысла 
Конструирование собственной модели 

Разработка , программирование, ис-
пытание собственной  модели 

 

 71 
72 

Финализация проекта Презентация модели проекта Защита проек-
та 

     

Вариа-
тивная 
часть 

Работа над проектом по созданию ро-
бота для участия в соревнованиях. 

Знакомство с регламентом 
Разработка , программирование, ис-
пытание собственной  модели 
Участие в соревнованиях 
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