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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской  позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты: 
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 1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 
Предметные результаты: 

1) умение использовать термины области «Робототехника»;  
2) умение конструировать механизмы для преобразования движения; 

3) умение конструировать модели, использующие механические передачи, 
редукторы; 

4) умение конструировать мобильных роботов, используя различные системы 
передвижения; умение программировать контролер EV3 и сенсорные системы;  
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5) умение конструировать модели промышленных роботов с различными 
геометрическими конфигурациями; умение составлять линейные алгоритмы 
управления исполнителями и записывать их на выбранном языке 

программирования; 
6) умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; умение 

формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличных величин; умение создавать и выполнять 

программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде 
программирования; 

7) умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 
выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

8) навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи; 
 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Робототехника»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Форма организации курса - мастерская 
Вид деятельности – познавательная 

 

№ Наименование раздела, 

темы 

Виды деятельности Формы 

организации 

1.  Общие представления 

о робототехнике – 9 ч. 

Основные понятия 
робототехники. 
История 

робототехники. Общие 
представления об 

образовательном 
конструкторе LEGO 
Mindstorms EV3. 

Общие представления 
о программном 

обеспечении. 
 

1) Конструирование робота по 
технологической карте LEGO 

Mindstorms EV3. 
2) Программирование робота с 

помощью элементарных команд 

контроллера EV3. 
3) Знакомство с интерфейсом 

программного обеспечения. 
 

Практическая работа 

Мастерская 
Работа в малых 
группах 

2.  Основы 

конструирования 

машин и механизмов 

– 25 ч. 

Машины и 
механизмы. 
Кинематические 

схемы механизмов. 
Механизмы для 

преобразования 
движения (зубчато-
реечный, винтовой, 

1) Способы соединения 
деталей конструктора LEGO 

Mindstorms EV3. 
2) Создание 

механизмов для 

преобразования 
движения: зубчато-

реечный, винтовой, 
кривошипный, 
кулисный, кулачковый. 

3) Создание моделей, 
использующих зубчатые 

Моделирование. 

Проект. 
Соревнования 
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кривошипный, 

кулисный, 
кулачковый). Общие  
представления о 

механических 
передачах. Зубчатые 

передачи 
(цилиндрические, 
конические, червячная). 

Цепные, ременные, 
фрикционные передачи. 

Двигатели постоянного 
тока. 
Шаговые 

электродвигатели и 
сервоприводы. 

Редукторы 
(цилиндрические, 
конические, 

коническо-
цилиндрические, 

червячные). 
 

(цилиндрические, конические, 

червячная), цепные, ременные, 
фрикционные передачи. 

4) Создание моделей, 

использующих двигатели 
постоянного тока, шаговые 

электродвигатели. 
5) Создание 

цилиндрических, конических, 

коническо-цилиндрических, 
червячных редукторов. 

 

3.  Системы 

передвижения 

роботов – 18 ч. 
Потребности 

мобильных роботов. 
Типы мобильности. 
Колесные системы 

передвижения роботов: 
автомобильная группа, 

группа с произвольным 
независимым 
поворотом каждого 

колеса влево и вправо. 
Шагающие системы 

передвижения роботов: 
робот с 2-я 
конечностями, робот с 

4-я конечностями, 
робот с 6-ю 

конечностями. 
 

1) Конструирование и 
программирование робота 

автомобильной группы. 
2) Конструировани

е и 

программирование 
робота с 
произвольным 

независимым 
поворотом каждого 

колеса влево и 
вправо. 

3) Конструирование и 

программирование робота с 2-я 
конечностями. 

4) Конструирование и 
программирование робота с 4-я 
конечностями. 

5)Конструирование и 
программирование робота с 6-

ю конечностями 

Мастерская. Работа в 
парах. 

Индивидуальная 
работа 

4.  Сенсорные системы – 

16 ч. 

Общее 
представление о 

контроллере LEGO 
Mindstorms EV3. 

1) Вывод изображений, набора 
текстового фрагмента или 

рисования на дисплее EV3. 
2) Воспроизведение 

звукового файла или какого-

либо одиночного звука 

Практическая работа 
Мастерская 

Работа в малых 
группах 
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Тактильный датчик. 

Звуковой датчик. 
Ультразвуковой 
датчик. Световой 

датчик. Система с 
использованием 

нескольких датчиков.  
 

контроллером EV3.  

3) Управление роботом через 
Bluetooth. 

4) Использование датчика 

касания для преодоления 
препятствий робота. 

5) Действия робота на 
звуковые сигналы. 

6) Огибание препятствий 

роботом при использовании 
ультразвукового  датчика. 

7) Движение робота по черной 
линии (используется один, два 
световых датчика). 

8) Конструирование и 
программирования робота, 
использующего систему из 

нескольких датчиков. 
 

5.  Манипуляционные 

системы – 34 ч. 
Структура и 
составные элементы 

промышленного 
робота. Рабочие 

органы 
манипуляторов. 
Сенсорные 

устройства, 
применяемые в 

различных 
технологических 
операциях. 

Геометрические 
конфигурации 

роботов: декартовая 
система координат, 
цилиндрическая 

система координат, 
сферическая система 

координат. 
 

1) Конструирование и 

программирование рабочего 
органа манипулятора с 

датчиком касания. 
2) Конструирование и 

программирование рабочего 

органа манипулятора со 
световым датчиком. 

3) Конструирование и 

программирование рабочего 
органа манипулятора с 

ультразвуковым датчиком. 
4) Конструирование и 

программирование 

промышленного робота с 
траекторией движения в 

декартовой системе 
координат. 

5) Конструирование и 

программирование 
промышленного робота с 

траекторией движения 
цилиндрической системе 
координат. 

6) Конструировани
е и 

программирование 
промышленного 
робота с траекторией 

движения в 
сферической системе 

Конференция. 

Практическая 
работа. Работа в 

группах. 
Коллективная 
работа. 
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координат. 

 

6.  Разработка проекта – 

67ч. 
Требования к проекту. 

Определение и 
утверждение тематики 

проектов. Обсуждение 
возможных 
источников 

информации, вопросов 
защиты авторских 

прав. Алгоритм 
подготовки 
выступления. Как 

выбрать содержание и 
стиль презентации. 

Разработка плана
 выполнения

 проектной работы:
 формулирование цели проекта, составление графика работы над проектом. 

1) Моделирование объекта. 

2) Конструирование модели. 
3) Программирование модели. 

4) Оформление проекта. 
5) Защита проекта. 
6) Рефлексия идей 

технического моделирования 
посредством конструктора 

LEGO более сложных 
моделей. 

 

Проект. 
Практическая 

работа. Семинар. 
Конференция 
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Тематическое планирование  

5 класс (34 часа)  

№ 
п\п 

Тема занятия Количество 
часов 

Конструирование 9 ч. 

1 Знакомство с конструктором Lego.  1 

2 Состав, параметры и квалификация роботов 1 

3 Конструирование, уровень 1 1 

4 Конструирование, уровень 2 1 

5 Конструирование, уровень 3. 1 

6 Программирование робота с помощью элементарных команд 
контроллера EV3.  

1 

7 Команды визуального языка программирования Lab View  1 

8 Работа с блоком «Большой мотор» 1 

9 Работа с блоком «Управление» 1 

Основы конструирования машин и механизмов 25 ч. 

10 Машины и механизмы. 1 

11 Машины и механизмы. 1 

12 Механизмы для преобразования движения. 1 

13 Общие представления о механических передачах 1 

14 Зубчатые передачи  1 

15 Цилиндрические передачи 1 

16 Цепные передачи. 1 

17 Ременные передачи 1 

18 Фрикционные передачи 1 

19 Двигатели постоянного тока 1 

20 Двигатели постоянного тока 1 

21 Редукторы  1 

22 Способы соединения деталей 1 

23 Создание механизмов для преобразования движения: зубчато-

реечный, винтовой. 

1 

24 Создание механизмов для преобразования движения: зубчато-
реечный, винтовой. 

1 

25 Создание механизмов для преобразования движения: кривошипный, 
кулисный, кулачковый. 

1 

26 Создание механизмов для преобразования движения: кривошипный, 
кулисный, кулачковый. 

1 

27 Создание модели, использующих шаговые электродвигатели  1 

28 Создание модели, использующих шаговые электродвигатели  1 

29 Создание модели, использующих двигатели постоянного тока  1 

30 Создание модели, использующих двигатели постоянного тока  1 

31 Создание цилиндрических редукторов  1 

32 Создание конических редукторов  1 

33 Создание коническо-цилиндрических редукторов  1 

34 Создание червячных редукторов  1 
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6 класс (34 часа) 

№ 
п\п 

Тема занятия Количество 
часов 

Системы передвижения роботов 18 ч. 

1 Потребности мобильных роботов. 1 

2 Типы мобильности 1 

3 Колесные системы передвижения роботов. Автомобильная группа.  1 

4 Конструирование и программирование робота автомобильной группы. 1 

5 Колесные системы передвижения роботов. Группа с произвольным 

независимым поворотом каждого колеса влево и вправо. 

1 

6 Конструирование и программирование робота с произвольным 
независимым поворотом каждого колеса влево и вправо. 

1 

7 Шагающие системы передвижения роботов.  1 

8 Робот с 2-мя конечностями. 1 

9 Конструирование робота с 2-я конечностями. 1 

10 Программирование робота с 2-я конечностями. 1 

11 Робот с 4-мя конечностями. 1 

12 Конструирование робота с 4-мя конечностями. 1 

13 Программирование робота с 4-мя конечностями. 1 

14 Робот с 6-ю конечностями. 1 

15 Конструирование робота с 6-ю конечностями. 1 

16 Конструирование робота с 6-ю конечностями. 1 

17 Программирование робота с 6-ю конечностями. 1 

18 Программирование робота с 6-ю конечностями. 1 

Сенсорные системы 16 ч. 

19 Общее представление о контроллере LEGO Mindstorms EV3  1 

20 Тактильный датчик 1 

21 Звуковой датчик 1 

22 Ультразвуковой датчик 1 

23 Световой датчик 1 

24 Световой датчик 1 

25 Вывод изображений на дисплее EV3  1 

26 Набора текстового фрагмента или рисования на дисплее EV3  1 

27 Набора текстового фрагмента или рисования на дисплее EV3  1 

28 Воспроизведение звукового файла или какого-либо одиночного звука 
контроллером EV3.  

1 

29 Управление роботом через Bluetooth.  1 

30 Использование датчика касания для преодоления препятствий 

робота. 

1 

31 Действия робота на звуковые сигналы 1 

32 Огибание препятствий роботом при использовании ультразвукового 
датчика. 

1 

33 Движение робота по черной линии (используется один, два световых 
датчика). 

1 

34 Конструирование и программирования робота, использующего 
систему из нескольких датчиков 

1 
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7 класс (34 часа) 

№ 
п\п 

Тема занятия Количество 
часов 

Манипуляционные системы 21 ч. 

1 Структура промышленного робота  1 

2 Составные элементы промышленного робота 1 

3 Рабочие органы манипуляторов 1 

4 Рабочие органы манипуляторов 1 

5 Сенсорные устройства 1 

6 Сенсорные устройства 1 

7 Геометрические конфигурации роботов 1 

8 Декартовая система координат 1 

9 Цилиндрическая система координат 1 

10 Сферическая система координат  1 

11 Конструирование рабочего органа манипулятора с датчиком касания. 1 

12 Программирование рабочего органа манипулятора с датчиком касания. 1 

13 Программирование рабочего органа манипулятора с датчиком касания. 1 

14 Конструирование рабочего органа манипулятора со световым 
датчиком. 

1 

15 Конструирование рабочего органа манипулятора со световым 
датчиком. 

1 

16 Программирование рабочего органа манипулятора со световым 
датчиком. 

1 

17 Программирование рабочего органа манипулятора со световым 

датчиком. 

1 

18 Конструирование рабочего органа манипулятора с ультразвуковым 
датчиком. 

1 

19 Конструирование рабочего органа манипулятора с ультразвуковым 

датчиком. 

1 

20 Программирование рабочего органа манипулятора с ультразвуковым 
датчиком. 

1 

21 Программирование рабочего органа манипулятора с ультразвуковым 

датчиком. 

1 

22 Конструирование промышленного робота с траекторией движения в 
декартовой системе координат.  

1 

23 Конструирование промышленного робота с траекторией движения в 

декартовой системе координат.  

1 

24 Программирование промышленного робота с траекторией движения 
в декартовой системе координат. 

1 

25 Программирование промышленного робота с траекторией движения 

в декартовой системе координат. 

1 

26 Конструирование промышленного робота с траекторией движения 
цилиндрической системе координат 

1 

27 Конструирование промышленного робота с траекторией движения 
цилиндрической системе координат 

1 

28 Программирование промышленного робота с траекторией движения 
цилиндрической системе координат 

1 

29 Программирование промышленного робота с траекторией движения 1 
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цилиндрической системе координат 

30 Конструирование промышленного робота с траекторией движения в 

сферической системе координат 

1 

31 Конструирование промышленного робота с траекторией движения в 
сферической системе координат 

1 

32 Конструирование промышленного робота с траекторией движения в 

сферической системе координат 

1 

33 Программирование промышленного робота с траекторией движения 
в сферической системе координат 

1 

34 Программирование промышленного робота с траекторией движения 

в сферической системе координат 

1 

 

Тематическое планирование 8 класс  

№ 
п\п 

Тема занятия Количество 
часов 

Разработка проекта 34 ч. 

1 Введение в проектную деятельность  1 

2 Введение в проектную деятельность  1 

3 Требования к проекту. Работа над роботом с 2 датчиками 1 

4 Определение и утверждение тематики проектов 1 

5 Работа над проектом.  1 

6 Работа над проектом 1 

7 Работа над проектом. Выбор вида моторов 1 

8 Работа над проектом. Выбор вида моторов 1 

9 Работа над проектом. Выбор датчиков и их актуальность  1 

10 Работа над проектом. Выбор датчиков и их актуальность  1 

11 Работа над проектом. Моделирование объекта. 1 

12 Работа над проектом. Моделирование объекта. 1 

13 Работа над проектом. Моделирование объекта. 1 

14 Работа над проектом. Моделирование объекта. 1 

15 Работа над проектом. Моделирование объекта. 1 

16 Конструирование модели 1 

17 Конструирование модели 1 

18 Конструирование модели 1 

19 Конструирование модели 1 

20 Конструирование модели 1 

21 Конструирование модели 1 

22 Конструирование модели 1 

23 Конструирование модели 1 

24 Конструирование модели. Начальное программирование объекта  1 

25 Конструирование модели. Начальное программирование объекта  1 

26 Конструирование модели. Начальное программирование объекта  1 

27 Программирование датчиков и моторов 1 

28 Программирование датчиков и моторов 1 

29 Программирование датчиков и моторов 1 

30 Программирование датчиков и моторов 1 

31 Оформление проекта  1 
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32 Оформление проекта  1 

33 Защита проекта  1 

34 Защита проекта  1 

 

Тематическое планирование 9 класс  

№ 

п\п 

Тема занятия Количество 

часов 

Разработка проекта 33 ч. 

1 Сборка моделей. Робот с 2 датчиками. 1 

2 Сборка моделей. Робот с 2 датчиками 1 

3 Рефлексия идей более сложных моделей.  1 

4 Рефлексия идей более сложных моделей. 1 

5 Определение и утверждение проектов 1 

6 Определение и утверждение проектов 1 

7 Планирование финального задания 1 

8 Планирование финального задания 1 

9 Работа над проектом.  1 

10 Работа над проектом.  1 

11 Работа над проектом. Добавление датчиков 1 

12 Работа над проектом. Добавление датчиков 1 

13 Работа над проектом. Моделирование объекта. 1 

14 Работа над проектом. Моделирование объекта. 1 

15 Работа над проектом. Моделирование объекта. 1 

16 Конструирование модели.  1 

17 Конструирование модели 1 

18 Конструирование модели. 1 

19 Конструирование модели 1 

20 Конструирование модели. Работа с пред финальным заданием. 1 

21 Конструирование модели. Работа с пред финальным заданием. 1 

22 Конструирование модели. Доработка проекта 1 

23 Конструирование модели. Доработка проекта 1 

24 Конструирование модели. Доработка проекта 1 

25 Программирование датчиков и моторов 1 

26 Программирование датчиков и моторов 1 

27 Программирование всего объекта  1 

28 Программирование всего объекта 1 

29 Подготовка к финальному заданию 1 

30 Подготовка к финальному заданию 1 

31 Защита проекта 1 

32 Защита проекта 1 

33 Защита проекта 1 

 


