
 «Робототехника» 
 

Аннотация 
 

уровень образования (класс):     5, 7 класс  (основное общее образование) 
 
количество часов: всего  68 часов; в неделю  2 часа. 
 
срок реализации:  1 год 
 
Разработчик   рабочей программы:  
Кобзева Анна Викторовна, учитель информатики 
 
   Программа курса разработана в соответствии с требованиями ФГОС и с 
учетом углубления темы «Алгоритмика» в курсе информатики для учащихся 
5-7 х классов и  рассчитана на  68 часов (2 часа) в неделю и адаптирована под 
Конструктор LEGO education EV3.  

 Отличительной особенностью стандарта второго поколения (ФГОС) от 
стандарта первого поколения является его деятельностный  характер, 
ставящий главной целью развитие личности учащегося. Поэтому курс 
«Роботототехника» направлен на формирование творческой личности, 
живущей в современном мире компьютерных технологий.  

 
Планируемые результаты 

Сформулированные цели и задачи способствуют достижению следующих 
результатов:  
Личностные результаты: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками в процессе творческой деятельности, 

- формирование способности обучающихся к саморазвитию и 
самообучению, 

- формирование осознанного выбора и построения дальнейшей 
образовательной траектории на основе професиональных предпочтений, 

- развитие эстетического сознания через изучение правил и приемов 
дизайна моделей. 

 
Метапредметные результаты 

- развитие ИКТ-компетентности, т.е. приобретение опыта использования 
средств и методов информатики: моделирование, формализация и 
структурирование информации, компьютерный эксперимент 

-  планирование деятельности, составление плана и анализ 
промежуточных результатов, 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией, 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений при 
работе в команде и индивидуально, 



- умение находить необходимые для работы информационные ресурсы, 
оценивать полезность, достоверность, объективность найденной 
информации, 

- приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных 
проектов, таких как моделирование с помощью Лего-робота объекта 
реального мира, его программирование и исследование, 

- формирование представления о развитии робототехники, основных 
видах профессиональной деятельности в этой сфере, 

 
Предметные результаты 

- освоение основных понятий информатики: информационный процесс, 
информационная модель, информационная технология, кибернетика, робот, 
алгоритм, информационная цивилизация и др. 

- получение представления о таких методах современного научного 
познания как системный анализ, информационное моделирование, 
компьютерный эксперимент, 

- повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 
продолжению обучения по выбранной образовательной траектории. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы 

«Робототехника. Начальный уровень» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
модулей (тем) 

Всего 
часов 

В том числе: 
аудиторных часов  

всего лекции практические 
занятия  

1. Введение в 
робототехнику 4 4 2 2 

1.1. Что такое роботы  2 2 0 

1.2. 

Конструкторы Lego 
Education. 
Конструирование и 
программирование 

 2 1 1 

2. 
Линейные алгоритмы. 
Решение задач на 
движение 

14 14 3 11 

1.1. Сборка робота-
«пятиминутки»  2  2 

1.2. 

Прямолинейное 
движение вперед и 
назад. Расчет 
количества оборотов 
колеса для преодоления 
определенного 
расстояния. 

 4 1 3 

1.3 Поворот на 90 градусов  4 1 3 
2.1 Движение по кругу  4 1 3 

3 Циклические 
алгоритмы 12 12 0 12 

3.1. Сборка трехколесного 
робота  4  4 

3.2. 
Решение задач на 
движение с 
использованием циклов 

 8  8 

4 Ветвление 34 34 8 26 

4.1. Сборка более сложных 
моделей. Датчики  4 2 2 

4.2. Датчик касания  4 1 3 
4.3. Датчик расстояния  6 1 5 
4.4. Датчик звука  4 1 3 
4.6 Датчик цвета  4 1 3 
4.7 Траектории  6 1 5 

4.9 Создание собственного 
робота, защита проекта  6 1 5 

 Резерв 4    



 Итого: 68 34 8 50 
 

Основное содержание курса  
«Робототехника» 

Модуль «Введение в робототехнику» 4 ч 
1. Понятие «робот» 
2. Виды роботов 
3. Из чего состоят Лего-роботы: микропроцессор, сервомоторы, датчики 
4. Понятие модели и моделирования 
5. Понятия «Алгоритм», «Исполнитель алгоритма», «Система команд 

исполнителя» 
6. Среда программирования NXT, основные блоки 
7. Запись программы и запуск на выполнение 

 
Модуль «Линейные алгоритмы» 14 часов 

1. Понятие линейного алгоритма 
2. Сборка моделей Лего-роботов по инструкции 
3. Программирование движения вперед 
4. Расчет количества оборотов колеса в зависимости от расстояния. Число 

Пи, расчет длины окружности 
5. Программирование движения по кругу через задание мощности 

сервомоторов. 
6. Поворот на 90  и 180 градусов. Расчет угла поворота. 

Программирование поворота. 
 
Модуль «Циклы» 12 часа 

1. Понятие циклического алгоритма, алгоритмическая конструкция 
«Цикл» 

2. Применение циклов при решении задач на движение 
3. Сборка более сложных роботов по инструкции 
4. Программирование движения робота по замкнутой траектории 

 
Модуль «Ветвление» 38 часов 

1. Понятие ветвления. Алгоритмическая конструкция «Ветвление» 
2. Датчик касания. Решение задач на движение с использованием датчика 

касания 
3. Датчик расстояния. Решение задач на движение с использованием 

датчика расстояния 
4. Датчик звука. Решение задач на движение с использованием датчика 

звука 
5. Датчик цвета. Решение задач с использованием датчика цвета 
6. Конструирование моделей роботов для решения задач с 

использованием разных видов датчиков. 
7. Защита собственной модели 

 



Сборник задач для курса  
«Робототехника» 

 
Модуль  «Линейные алгоритмы» 
 
Инструкции по сборке 
Сборка робота-«пятиминутки» 
Сборка трехколесного бота 
 
Задача 1. 
Написать программу движения робота вперед в течение 2 секунд. Затем 
назад в течение 1 секунды. Изменяя параметры моторов, проследить, как 
робот реагирует на изменение мощности моторов, повороты, остановки. 
 
Задача 2.  
Написать программу движения робота вперед на 6 оборотов, затем назад на 
10 оборотов. 
 
Задача 3. 
Написать программу движения робота вперед на 30 (50, 100 ) см. Рассчитать 
количество оборотов, необходимого для решения поставленной задачи. 
 
Задача 4. 
Рассчитать количество оборотов колеса для поворота робота на 90 градусов. 
Написать программу движения вперед на 30 см, поворот на 90 градусов 
направо и движение вперед в течение 2 секунд

http://www.prorobot.ru/lego.php


Задача 5.  
Написать программу для робота, который движется прямолинейно 2 
секунды, затем разворачивается на 180 градусов и движется в обратном 
направлении 2 секунды. 
 
Задача 6. 
Написать программу движения робота по траектории:  
 
 
  
Задача 7. 
Написать программу движения робота по прямоугольной траектории с 
известными длинами сторон. 
 
Задача 8. 
Написать программу движения робота по восьмерке с прямоугольными 
углами. 
 
Задача 9. 
Написать программу движения робота по кругу. 
 
Задача 10. 
Написать программу движения робота по круглой восьмерке.  
 
 



Модуль «Циклы» 
 
Инструкции по сборке 
Шарикопульт 
 
Задача 11 
Написать программу для движения робота по прямоугольной траектории  без 
остановки. 
 
Задача 12. 
Написать программу для движения робота по восьмерке без остановки. 
 
 
Модуль «Ветвление» 
 
Инструкции по сборке: 
Линейный ползун (датчик цвета) 
Бот-внедорожник (датчик расстояния) 
Двухкнопочный пульт ДУ (датчик касания) 
Мини-авто с трехкнопочным пультом ДУ 
 
 
Задача 13. 
Написать программу движения робота, использующего датчик касания. 
Робот движется до препятствия и останавливается. 
 
Задача 14. 
Написать программу движения робота, реагирующего на препятствие. 
Обнаружив препятствие, робот отъезжает на 1 сек назад, поворачивается на 
45 градусов и едет вперед до нового препятствия. Использовать цикл. 
 
Задача 15. 
 
Написать программу для робота, использующего датчик расстояния. Робот 
движется вдоль стены с определенной скоростью. Когда стена заканчивается, 
на открытом пространстве он движется со скоростью в два раза большей до 
следующей стены. У стены снова снижает скорость и  движется до окончания 
второй стены. Затем останавливается. 
 
Задача 16. 
 
Написать программу для робота. Робот движется по периметру коробки. 
Дойдя до угла, он разворачивается на 90 градусов и продолжает движение 
вдоль следующей стены. Использовать цикл. 
 
Задача 17. 
 

http://www.prorobot.ru/lego.php
http://www.prorobot.ru/lego.php


Написать программу для робота, который начинает и заканчивает движение 
по хлопку в ладоши. 
 
Задача 18. 
Написать программу для робота, который движется прямо и по хлопку в 
ладоши поворачивает на 90 (180) градусов. 
Задача 19. 
Написать программу для робота, который перед поворотом дает звуковой 
сигнал. 
 
Задача 20. 
Написать программу для робота, который движется по прямоугольной 
траектории, обозначенной черной линией. 
 
Задача 21. 
Написать программу для робота, который движется по криволинейной 
траектории, обозначенной черной линией. 
 
Задача 22.  
Написать программу для робота, который «видит» препятствие, подает 
звуковой сигнал, отъезжает назад, разворачивается на 30 градусов и снова 
едет вперед до препятствия. 
 
Задача 23. 
Написать программу для робота, находящегося в прямоугольной комнате, 
который должен найти выход из этой комнаты и подать звуковой сигнал. 
 
 
 
 
 
 


