
Содержание
стр.

1. Планируемые результаты освоения спецкурса «Основы конструирования и 
робототехники»…...........................................................................................................2

2. Содержание спецкурса «Основы конструирования и робототехники»....................3
3. Тематическое планирование………………….............................………………….....4

1



1. Планируемые результаты обучения

В результате изучения курса учащиеся должны 
Знать/понимать: 

 роль и место робототехники в жизни современного общества; 
 основные сведение из истории развития робототехники в России и мире; 
 основных понятия робототехники, основные технические термины, связанные с

процессами конструирования и программирования роботов;
 правила безопасной работы; 
 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 
 общее устройство и принципы действия роботов; 
 основные характеристики основных классов роботов;
 виды  подвижных  и  неподвижных  соединений  в  конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов; 
 общую методику расчета основных кинематических схем; 
 порядок отыскания неисправностей в различных роботизированных системах; 
 основные  принципы  компьютерного  управления,  назначение  и  принципы

работы  цветового,  ультразвукового  датчика,  датчика  касания,  различных
исполнительных устройств; 

Уметь: 
 собирать простейшие модели с использованием EV3; 
 самостоятельно  проектировать  и  собирать  из  готовых  деталей  манипуляторы  и

роботов различного назначения; 
 использовать  для  программирования  микрокомпьютер  EV3 (программировать  на

дисплее EV3) 
 пользоваться  компьютером,  программными  продуктами,  необходимыми  для

обучения программе; 
 подбирать  необходимые  датчики  и  исполнительные  устройства,  собирать

простейшие  устройства  с  одним  или  несколькими  датчиками,  собирать  и
отлаживать конструкции базовых роботов; 

 правильно  выбирать  вид  передачи  механического  воздействия  для  различных
технических  ситуаций,  собирать  действующие  модели  роботов,  а  также  их
основные узлы и системы;

 создавать программы на компьютере для различных роботов; 
 корректировать программы при необходимости;
 прогнозировать результаты работы;
 планировать ход выполнения задания;
 рационально выполнять задание;
 руководить работой группы или коллектива;
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2.Содержание обучения

Структура  содержания  спецкурса  "Основы  роототехники  и  конструирования»  в
основной школе может быть определена тремя укрупненными разделами:

• конструирование;
• робототехника;
• программирование

             Раздел 1. Конструирование
Основные   понятия  конструирования  (моделирование,алгоритмы,исполнители

алгоритма,системы команд исполнителя).Основные управляющие детали конструктора. Их
название и назначение. Пирамида,кубик-Рубика.Схемы сборки. Конструктор Куборо .Шашки.
Турнир по шашкам.

             Раздел 2. Робототехника
Цели и задачи робототехники. Что такое работотехника. Модели роботов.Разные сборки
роботов.Создание  модели-прототипа  и  умение  создавать  модель  по  аналогии.Создание
зданий и сооружений, а также сложных объектов для роботов. 

             
            Раздел 3. Программирование

Знакомство  с  конструктором,  основными  деталями  и  принципами  крепления,  рабочим
местом и средой разработки программ, правила работы. Подготовка конструкторов к работе.
На основе программы LEGO   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»,  «робот-волчок»,  «восьмёрка»,  «змейка»,  «поворот  на  месте»,  «спираль»,
«парковка»,  «выход  из  лабиринта»,  «движение  по  линии».Рассматривается  группа
управляющих операторов и варианты их применения. 
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3.Тематическое планирование для 5 класса
№ Раздел, темы Часы
1. Раздел 1. Введение в роботехнику. 1
2. Раздел 2. Конструирование. 12
3. Раздел 3. Программирование. 4

Итого: 17

Тематическое планирование для 6 класса
№ Раздел, темы Часы
1. Раздел 1. Введение в конструирование. 1
2. Раздел 2. Введение в робототехнику. 1
3. Раздел 3. Конструкции из  робота LEGO Mindstorm 

EV3
8

4. Раздел 4. Программирование роботов LEGO Mindstorm 
EV3

6

5. Раздел 5. Другие исполнители 18
Итого: 34

Тематическое планирование для 7 класса
№ Раздел, темы Часы
1. Раздел 1. Введение в курс. 1
2. Раздел 2.Моделирование. 8
3. Раздел 3. Программирование роботов LEGO Mindstorm 

EV3.
25

Итого: 34
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