


 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Модели и 

алгоритмы управления роботами» 

 

Личностные результаты 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении учебного курса 

«Модели и алгоритмы управления роботами» в 7 классе, являются: 

 

 формирование ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 формирование способности увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понимания значимости подготовки в области лего-

конструирования и робототехники в условиях развивающегося общества; 

 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; 

 формирование готовности обучающихся к повышению своего образовательного 

уровня; ответственного отношения к учению; готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе повышения мотивации к обучению и 

познанию, к 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; 

 формирование способности и готовности к принятию ценностей здорового образа 

жизни на основе знания и понимания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств лего-конструирования, 

робототехники и ИКТ. 

 

Метапредметные результаты 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении в 7 классе 

учебного курса «Модели и алгоритмы управления роботами», являются: 

 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические высказывания, рассуждения, умозаключения и делать 

выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 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; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» схемы, 

таблицы и т.д. 

 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами, полученными при изучении в 7 классе учебного 

курса «Модели и алгоритмы управления роботами», являются: 

 

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления о простейших основах механики: деталях и их 

назначении, конструкции и ее свойствах, способах соединения, механизмах и их 

разновидностях; 

 развитие навыков составления технологической последовательности изготовления 

конструкций; конструировать модели роботов, как по заранее заданным условиям, 

по образцу, по чертежу, по заданной схеме, так, и, самостоятельно; строить схемы, 

технологические карты; блок-схемы; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

 развитие умений составить и записать последовательность действий для 

конкретного исполнителя; 

 формирование умений структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, с 

использованием соответствующих программных средств; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами на ПК и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

Выпускник 7 класса научится: 



 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов; составлять 

линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 

 использовать основные компоненты конструкторов LEGO MINDSTORMS EV3; 

 использовать компьютерную среду LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3; 

 создавать виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 использовать основные приемы конструирования роботов; 

 понимать конструктивные особенности различных роботов; 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, либо по собственному замыслу; 

 создавать и, при необходимости, корректировать программы на компьютере для 

различных роботов; 

 демонстрировать технические возможности роботов; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 применять информационные образовательные ресурсы в учебной деятельности, в 

том числе, и в самообразовании, на основе базовых навыков и знаний, 

необходимых при работе с интернет-сервисами, как для решения различных задач, 

так, и, при организации своего личного пространства на ПК; при использовании 

индивидуальных накопителей данных и т. п.; 

 понимать и применять основы соблюдения норм информационной этики и права; 

 понимать влияние технологической деятельности человека на окружающую среду 

и здоровье; 

 различать области применения и назначения различных инструментов, машин, 

технических устройств.  

 

Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

 понимать конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учебы и вне её; 

 решать технические задачи в процессе конструирования различных машин и 

механизмов (планирование предстоящих действий, осуществлять 



самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.); 

 организовывать и реализовывать ведение самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 

1. Содержание программы учебного предмета, курса «Модели и алгоритмы 

управления роботами» 

 

Введение (1 ч.) 

Введение в курс «Модели и алгоритмы управления роботами». Роботы. Значение роботов 

в жизни человека. Основные направления применения роботов в науке, технике, на 

производстве, в быту и прочих областях жизни и деятельности человека.  

 

Групповой (краткосрочный) изобретательский проект №1 «Вместе МЫ – СИЛА!» (4 

ч.) 

Основные правила работы с конструктором LEGO. Техника безопасности на рабочем 

месте при работе с конструкторами. Проект №1 «Вместе МЫ – СИЛА!». Практическая 

работа в парах и малых группах с конструктором LEGO по созданию устройства, 

помогающего детям с ограниченными возможностями здоровья обучаться в школе. 

Фотографирование полученной модели. Фиксирование инвентарных номеров и 

количества используемых деталей в таблице. Продолжение работы в группах над 

проектом №1 по различным направлениям деятельности: на ПК - оформление 

технологической карты по созданию модели; создание инструкционной карты; описание 

ее первоначальных технических характеристик; взаимная экспертиза полученных 

результатов проектной деятельности: выявление и фиксация недостатков в 

работоспособности и эффективности применения. Отладка созданной модели, ее 

усовершенствование и устранение выявленных недостатков. Описание полученных 

возможностей после усовершенствования первоначального роботизированного 

устройства. Вставка фото «До» и «После». Оформление результатов проектной 

деятельности в форме презентации. Предъявление полученных результатов 

проектирования (разработанной технической документации: технологической карты для 

сборки устройства, аналитической записки по результатам экспертизы и по внесению 

корректировок, Презентации). Защита проекта устройства, помогающего детям с 

ограниченными возможностями здоровья обучаться в школе.   

 

Групповой (долгосрочный) исследовательский проект «Датчики – это круто!»  (15 ч.) 

Проект №2. «Датчики – это круто!» Сборка модели робота-тележки по инструкции. 

Программирование движения робота вперед по различным траекториям без 

использования датчиков. Анализ результата деятельности. Движение по замкнутой 

траектории. Решение задач на криволинейное движение. Независимое управление 

моторами. Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота. Датчик цвета. 

Калибровка датчика цвета вручную. Движение вдоль черной линии с 1 датчиком. Датчик 

цвета. Датчик касания. Калибровка датчика цвета автоматическая. Движение вдоль 

черной линии с 2 датчиками. Объезд препятствий по внешнему контуру. Работа в 

программе Кумир. Ультразвуковой датчик. Практикум. Решение задач на движение по 

внешнему контуру препятствия («здания магазина»). Объезд препятствий по внутреннему 

контуру. Работа в программе Кумир. Практическая работа с программой Кумир. 

Перемещение по внутреннему контуру. Датчик цвета и гироскопический датчик. 

Движение вдоль черной линии с некоторыми подъемами и спусками на примере въезда на 

парковку подземную или надземную. Практикум. Решение задач на въезд робота в 



гаражный комплекс и выезд из гаражного комплекса, организованного в виде простого 

лабиринта. Практикум. Решение задач на въезд робота в гаражный комплекс, поиск 

свободного места для стоянки, обозначенного зеленой линией. Парковка. Практикум. 

Включение тревожной сигнализации от снятия колеса на парковке автомобиля. 

Практикум. Выезд из гаражного комплекса на склад, обозначенный синей линией. 

Практикум. Сортировка продукции (по цветам) по различным отсекам на складе, 

структура которого организована в виде сложного лабиринта. После окончания 

сортировки забрать ящик красного цвета. Вывезти его со склада. Подведение итогов 

проекта №2.  

 

Групповой/индивидуальный проект юных изобретателей и рационализаторов 

«Наш/мой уникальный робот» (14 ч.) 

Проект №3 «Наш/мой уникальный робот». Проектная работа по группам/индивидуальная. 

Выбор темы для проектирования. Определение целей и задач. Актуальность данной темы. 

Поиск информации в различных источниках. (Работа над проектом в MS Word). Объект 

проектирования. Предмет проектирования. Гипотеза. Описание предполагаемой модели в 

словесной форме/графической/табличной/ и др. (Работа над проектом в MS Word). 

Моделирование и конструирование роботов для реализации проектов. Фото конструкции 

модели в 3 проекциях/эскизы/чертежи. (Размещение фото/эскизов/чертежей в файле-

документе с проектом). Составление алгоритмов для управления роботом на языке 

программирования. Проведение экспериментов с фиксированием результатов. Выявление 

проблем. (Вставка программы в файл-документ с проектом). Корректировка программ 

управления роботом. Проведение экспериментов с фиксацией результатов. (В форме 

таблиц в файле-документе с проектом). При необходимости внесение корректировок в 

конструкцию роботов/усовершенствование модели для реализации целей проектов (с 

использованием датчиков цвета, касания, ультразвукового и гироскопического). 

Повторное фото конструкции модели в 3 проекциях/эскизы/чертежи. (Размещение 

фото/эскизов/чертежей в файле-документе с проектом). Корректировка программ 

управления роботом. Проведение экспериментов с фиксацией результатов. При 

необходимости внесение корректировок в конструкцию роботов/усовершенствование 

модели для реализации целей проектов (с использованием датчиков цвета, касания, 

ультразвукового и гироскопического). Создание объектов дополнительной среды. 

Повторное фото/эскизов/чертежей конструкции модели в 3 проекциях и объектов 

дополнительной среды. (Размещение фото в файле-документе с проектом). Оформление 

проектной документации. Продолжение работы с файлом-документом с проектом в MS 

Word. Оформление проектной документации. Составление технологической карты 

создания модели робота. Завершение работы с файлом-документом с проектом. Работа 

над презентацией своего проекта в MS Power Point. Завершение работы над презентацией 

своего проекта в MS Power Point. Защита групповых проектов. Защита индивидуальных 

проектов. 

 

Подведение итогов (1 ч.) 

Подведение итогов работы за год. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количеств

о часов 

Введение (1 ч.) 

1.  
Введение в курс «Модели и алгоритмы управления роботами». 

Роботы. Значение роботов в жизни человека. Основные направления 

применения роботов в науке, технике, на производстве, в быту и 

1 



прочих областях жизни и деятельности человека.  

Групповой (краткосрочный) изобретательский проект №1 «Вместе МЫ – СИЛА!» 

(4 ч.) 

2.  

Основные правила работы с конструктором LEGO. Техника 

безопасности на рабочем месте при работе с конструкторами. Проект 

№1 «Вместе МЫ – СИЛА!». Практическая работа в парах и малых 

группах с конструктором LEGO по созданию устройства, 

помогающего детям с ограниченными возможностями здоровья 

обучаться в школе. Фотографирование полученной модели. 

Фиксирование инвентарных номеров и количества используемых 

деталей в таблице.  

1 

3.  

Продолжение работы в группах над проектом №1 по различным 

направлениям деятельности: на ПК - оформление технологической 

карты по созданию модели; создание инструкционной карты; 

описание ее первоначальных технических характеристик; взаимная 

экспертиза полученных результатов проектной деятельности: 

выявление и фиксация недостатков в работоспособности и 

эффективности применения.  

 1 

4.  

Отладка созданной модели, ее усовершенствование и устранение 

выявленных недостатков. Описание полученных возможностей после 

усовершенствования первоначального роботизированного устройства. 

Вставка фото «До» и «После».  

1 

5.  

Оформление результатов проектной деятельности в форме 

презентации. Предъявление полученных результатов проектирования 

(разработанной технической документации: технологической карты 

для сборки устройства, аналитической записки по результатам 

экспертизы и по внесению корректировок, Презентации). Защита 

проекта устройства, помогающего детям с ограниченными 

возможностями здоровья обучаться в школе.   

1 

Групповой (долгосрочный) исследовательский проект «Датчики – это круто!» - 15 ч. 

6.  

Проект №2. «Датчики – это круто!» Сборка модели робота-тележки по 

инструкции. Программирование движения робота вперед по 

различным траекториям без использования датчиков. Анализ 

результата деятельности. 

1 

7.  
Движение по замкнутой траектории. Решение задач на криволинейное 

движение. Независимое управление моторами. Поворот на заданное 

число градусов. Расчет угла поворота. 

1 

8.  
Датчик цвета. Калибровка датчика цвета вручную. Движение вдоль 

черной линии с 1 датчиком. 
1 

9.  
Датчик цвета. Датчик касания. Калибровка датчика цвета 

автоматическая. Движение вдоль черной линии с 2 датчиками. 
1 

10.  
Объезд препятствий по внешнему контуру. Работа в программе 

Кумир. 
1 

11.  
Ультразвуковой датчик. Практикум. Решение задач на движение по 

внешнему контуру препятствия («здания магазина»).  
1 

12.  
Объезд препятствий по внутреннему контуру. Работа в программе 

Кумир. 
1 

13.  
Практическая работа с программой Кумир. Перемещение по 

внутреннему контуру. 
1 

14.  
Датчик цвета и гироскопический датчик. Движение вдоль черной 

линии с некоторыми подъемами и спусками на примере въезда на 

парковку подземную или надземную. 

1 



15.  
Практикум. Решение задач на въезд робота в гаражный комплекс и 

выезд из гаражного комплекса, организованного в виде простого 

лабиринта. 

1 

16.  
Практикум. Решение задач на въезд робота в гаражный комплекс, 

поиск свободного места для стоянки, обозначенного зеленой линией. 

Парковка. 

1 

17.  
Практикум. Включение тревожной сигнализации от снятия колеса на 

парковке автомобиля. 
1 

18.  
Практикум. Выезд из гаражного комплекса на склад, обозначенный 

синей линией. 
1 

19.  
Практикум. Сортировка продукции (по цветам) по различным отсекам 

на складе, структура которого организована в виде сложного 

лабиринта. 

1 

20.  
После окончания сортировки забрать ящик красного цвета. Вывезти 

его со склада. Подведение итогов проекта №2.  
1 

Групповой/индивидуальный проект юных изобретателей и рационализаторов  

«Наш/мой уникальный робот» (14 ч.) 

21.  

Проект №3 «Наш/мой уникальный робот». Проектная работа по 

группам/индивидуальная. Выбор темы для проектирования. 

Определение целей и задач. Актуальность данной темы. Поиск 

информации в различных источниках. (Работа над проектом в MS 

Word). 

1 

22.  

Объект проектирования. Предмет проектирования. Гипотеза. 

Описание предполагаемой модели в словесной 

форме/графической/табличной/ и др. (Работа над проектом в MS 

Word). 

1 

23.  
Моделирование и конструирование роботов для реализации проектов. 

Фото конструкции модели в 3 проекциях/эскизы/чертежи. 

(Размещение фото/эскизов/чертежей в файле-документе с проектом). 

1 

24.  

Составление алгоритмов для управления роботом на языке 

программирования. Проведение экспериментов с фиксированием 

результатов. Выявление проблем. (Вставка программы в файл-

документ с проектом). 

1 

25.  
Корректировка программ управления роботом. Проведение 

экспериментов с фиксацией результатов. (В форме таблиц в файле-

документе с проектом). 

1 

26.  

При необходимости внесение корректировок в конструкцию 

роботов/усовершенствование модели для реализации целей проектов 

(с использованием датчиков цвета, касания, ультразвукового и 

гироскопического). Повторное фото конструкции модели в 3 

проекциях/эскизы/чертежи. (Размещение фото/эскизов/чертежей в 

файле-документе с проектом). 

1 

27.  
Корректировка программ управления роботом. Проведение 

экспериментов с фиксацией результатов. 
1 

28.  

При необходимости внесение корректировок в конструкцию 

роботов/усовершенствование модели для реализации целей проектов 

(с использованием датчиков цвета, касания, ультразвукового и 

гироскопического). Создание объектов дополнительной среды. 

Повторное фото/эскизов/чертежей конструкции модели в 3 проекциях 

и объектов дополнительной среды. (Размещение фото в файле-

документе с проектом). 

1 

29.  Оформление проектной документации. Продолжение работы с 1 



файлом-документом с проектом в MS Word.  

30.  
Оформление проектной документации. Составление технологической 

карты создания модели робота. Завершение работы с файлом-

документом с проектом. 

1 

31.  Работа над презентацией своего проекта в MS Power Point. 1 

32.  
Завершение работы над презентацией своего проекта в MS Power 

Point. 
1 

33.  Защита групповых проектов. 1 

34.  Защита индивидуальных проектов. 1 

Подведение итогов (1 ч.) 

35.  Подведение итогов работы за год. 1 

 

 

 


