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Рабочая программа по Робототехнике Lego Mindstorms EV3 для 5-6 класса составлена 

на основе : 

 требований к ФГОС ООО 

Настоящий курс построен на использовании образовательных конструкторов Lego 

Mindstorms EV3 как инструмента для обучения школьников конструированию, моделирова-

нию и компьютерному управлению. 

Цель курса: развитие навыков технического конструирования и программирования. 

 

I. Общая характеристика курса 

Работа с образовательными конструкторами Lego Mindstorms EV3 позволяют школь-

никам в форме познавательной игры узнать основы конструирования, физических процессов 

и природных закономерностей, проводить пропедевтику наиболее значимых тем курса ин-

форматики. 

Очень важными представляются тренировка работы в коллективе и развитие самосто-

ятельного технического творчества. Простота конструирования модели в сочетании с боль-

шими развивающими возможностями конструктора позволяют школьникам в конце урока 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную задачу. 

Неотъемлемой частью уроков является исследование, проводимое под руководством 

педагога и предусматривающее пошаговое выполнение инструкций, в результате которого 

школьники конструируют модель, используемую для получения и обработки данных.  

Курс «Lego Mindstorms EV3» предполагает изучение мехатроники и программирова-

ния с использованием ПО LEGO MINDSTORMS и графического языка программирования 

EV3-G, а также инженерно-техническую деятельность, заключающуюся в сборке, испытании 

и анализе конструкции и поведения моделей. Учащиеся получают представление о б  особен-

ностях составления программ управления, автоматизации механизмов, моделировании рабо-

ты систем. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точ-

ных движений), развивают конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы рабо-

ты многих механизмов. 

Новый для ребят конструктор Lego Education Mindstorms EV3 рассчитан на школьни-

ков 9-15 лет, увлекающихся программированием, конструированием, желающих развивать 

IT-компетенции, естественно-научное мировоззрение, логическое и аналитическое мышле-

ние. 

На изучение курса «Lego Mindstorms EV3» отводится  32 часа в год для смешанной 

группы 5/6 классов. Занятия двухчасовые. Необходимость проведения двухчасового занятия 

возникла в связи с тем, что учащиеся не успевают за один час занятия конструировать и со-

бирать модели роботов. 

II. Планируемые результаты освоения кусра 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 применять творческий подход 

 уметь работать в команде (совместная работа над проектом) 

 уметь делать доклады и защищать свое решение 

 уметь получать обратную связь, адекватно ее воспринимать и 

 уметь воспринимать информацию, анализировать и задавать вопросы 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Обучающийся получит возможность научится: 
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– самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата;  

– создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

– оценивать собственные возможности решения учебной задачи; 

– создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 ответственного отношения к учению;  

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 анализировать устройство модели: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи STEM обучения, а также конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

 ознакомиться с понятиями система и инженерно-техническая деятельность; 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

 создавать конструкцию с применением механизмов  передачи движения; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Обучающийся получит возможность научится: 

– находить оптимальный способ построения конструкции с применением наиболее 

подходящего механизма или передачи; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструк-

торской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; во-

площать этот образ в материале; 

– придумывать и реализовывать программными средствами собственные алгоритмы. 
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III. Содержание курса 

 

IV. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Технология  EV3. Повторение  1 

2 Технология  EV3. Развитие  5 

3 Робот EV3  4 

4 Теория автоматического управления (виды регуляторов)  4 

5 Образовательные задачи на основе пропорционального ре-

гулятора  

6 

6 Проектная деятельность  12 

 Итого 32 

 

Раздел программы и число ча-

сов, отводимых на данный раз-

дел 

Основное содержание по разделам 

Технология  EV3. Повторение  Программный интерфейс среды. Палитры команд и 

вкладки. Действия с мотором. 

Технология  EV3. Развитие  Блоки экран, звук, индикация. Редактор изображений. 

Вывод показаний датчиков на экран в числовом и 

графическом виде.  Свойства алгоритма. Связь по 

Bluetooth. Проект «Телеграф». Блоки датчиков. Блоки 

текст, диапазон, математика, переменные. Использо-

вание блока сравнение для запуска исполнительных 

устройств. Работа с массивами. 

Робот EV3  Сборка автономного робота на колесах.  Поворотный 

механизм на среднем моторе. Подключение датчиков. 

Конструирование захвата. 

Теория автоматического управ-

ления (виды регуляторов)  

Виды регуляторов. Релейный, пропорциональный, ПИД 

регуляторы. Движение вдоль стены. Удержание тяжело-

го груза под заданным углом.  

Образовательные задачи на ос-

нове пропорционального регу-

лятора  

Движение с датчиком цвета и манипулятором. 

Движение по линии. Проезд перекрестков. Движение по 

прерывистой и инвертированной линии. 

Проектная деятельность  Машинка на среднем моторе. Ножничный подъемник. 

Многоступечатая зубчатая передача. Электрический са-

молет с воздушным винтом. Вывод показаний датчика 

гироскопа. Проект «Таймер и секундомер». Проект «Та-

хометр». Проект «Курвиметр». Проект «Жим лежа». 

Счетчик касаний. Переменные. Проект «Спирограф». 


