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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Личностные результаты обучения:

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и технологий;

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями;
 проявление технико-технологического мышления при организации своей 

деятельности;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;
 формирование коммуникативной компетентности в процессе проектной, учебно-

исследовательской, игровой деятельности.

Метапредметные результаты:

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 
и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи;

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

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

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение;

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;
 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты обучения:

 умение использовать термины области «Робототехника»;
 умение конструировать механизмы для преобразования движения;
 умение конструировать модели, использующие механические передачи, 

редукторы;
 умение конструировать мобильных роботов, используя различные системы 

передвижения;
 умение программировать контролер EV3 и сенсорные системы;
 умение конструировать модели промышленных роботов с различными 

геометрическими конфигурациями; умение составлять линейные алгоритмы 



управления исполнителями и записывать их на выбранном языке 
программирования;

  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;

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технических задач;
 владение методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации;
 применение общенаучных знаний по предметам естественнонаучного и 

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 
процессов;

 владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой деятельности;
 планирование технологического процесса в процессе создания роботов и 

робототехнических систем.

Учащиеся должны знать
правила техники безопасной работы с механическими устройствами;
основные компоненты роботизированных программно-управляемых устройств;
конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;
компьютерную среду визуального программирования роботов;
Виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;
основные приемы конструирования роботов и управляемых устройств;

Учащиеся должны уметь
демонстрировать технические возможности роботов;
конструктивные особенности различных роботов;
самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов
(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные
знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов,
и других объектов и т.д.);
создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных
элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;
создавать программы на компьютере для различных роботизированных
устройств, корректировать программы при необходимости;
работать с литературой, с журналами, с каталогами, в Интернете (изучать и
обрабатывать информацию);
создавать действующие модели роботов на основе конструктора



Содержание учебного материала:

Содержание программы 2-4 классы

Раздел   I   «Введение в робототехнику часов» (3ч).  

Понятие «робот», «робототехника». Применение роботов в различных сферах жизни
человека, значение робототехники. Просмотр видеофильмов о роботизированных

системах. История развития технологий: от механических устройств до современных
роботов. Правила безопасной работы;

Раздел  II  «Первые шаги в робототехнику. Работа с комплектами заданий» (60ч)  

Ознакомление с комплектом деталей Mindstorms EV3 для изучения 
робототехники: контроллер, сервоприводы, соединительные кабели, датчики-
касания, ультразвуковой, освещения. Порты подключения. Создание колесной базы
на гусеницах. Понимать конструктивные особенности различных моделей, 
сооружений и механизмов; 

Раздел III «Подготовка к муниципальному фестивалю робототехнике» (39ч)

Понятие «программа», «алгоритм». Чтение языка программирования. 
Символы. Термины. Интерфейс программного обеспечения Mindstorms Wedo. 
Принципы составления программы. Программы «Вперёд», «Назад», «Поворот», 
«Обнаружить звук», «Определить расстояние», понимать компьютерную среду, 
включающую в себя графический язык программирования; различать виды 
подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; основные приемы 
конструирования роботов; как использовать созданные программы

Раздел IV «Заключительные занятия» (3ч)

Защита проекта на муниципальном фестивале робототехнике. понимать 
компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 
различать виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; основные 
приемы конструирования роботов; как использовать созданные программы

Тематическое планирование 

2-4  классы
№ Наименование раздела Кол-во часов

1 Введение в робототехнику часов 3

2 Первые шаги в робототехнику 30

3 Работа с комплектами заданий 30

4 Подготовка к муниципальному фестивалю робототехнике 39

5 Заключительные занятия 3

ВСЕГО 105




