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РАЗДЕЛ I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные, метапредметные и предметныерезультаты освоения курса: 

Личностными результатами изучения курса«Робот»является 

формирование следующих умений: 
 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 
точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 
предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 
можно оценить, как хорошие или плохие;  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё 
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностей;  

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

 

Метапредметными результатами изучения курса«Робот»является 
формирование следующих универсальных учебных действий(УУД):  

Познавательные УУД: 

 определять, различать и называть детали конструктора, 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по 

чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса, сравнивать и группировать предметы 

и их образы; 

Регулятивные УУД: 

 уметь работать по предложенным инструкциям.  
 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений.  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя;  
Коммуникативные УУД: 

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

 

Предметными результатами изучения курса«Робот»является 

формирование следующих знаний и умений:  
ЗНАТЬ:  
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правила безопасной работы;  
 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

 видыподвижныхи неподвижныхсоединенийвконструкторе; 

 основные приемы конструирования роботов;  
 конструктивные особенности различных роботов; 

 как передавать программы в RCX; 

 как использовать созданные программы; 

 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 роботов; 

 корректировать программы при необходимости; 

 демонстрировать технические возможности роботов;  

 

УМЕТЬ: 

 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

 Прогнозировать результаты работы. 

 Планировать ход выполнения задания. 

 Рационально выполнять задание. 

 Руководить работой группы или коллектива. 

 Высказываться устно в виде сообщения или доклада. 

 Высказываться устно в виде рецензии ответа товарища. 

 Получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы; 

 Осуществлять простейшие операции с файлами; 

 Запускать прикладные программы, редакторы, тренажеры; 

Представлять одну и ту же информацию различными способами; 

 Осуществлять поиск, преобразование, хранение и передачу 

информации, используя указатели, каталоги, справочники, Интернет.  
 Устройство компьютера на уровне пользователя;  
 Основные понятия, использующие в робототехнике: 

микрокомпьютер, датчик, сенсор, порт, разъем, ультразвук, USB-

кабель, интерфейс, иконка, программное обеспечение, меню, 
подменю, панель инструментов;  
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 Интерфейс программного обеспечения Mindstorms. 
 
Учебно-информационные умения: 

 

 Понимать и пересказывать прочитанное (после объяснения). 

 Находить нужную информацию в учебнике. 

 Выделять главное в тексте. 

 Работать со справочной и дополнительной литературой. 

 Представить основное содержание текста в виде тезисов. 

 Усваивать информацию со слов учителя. 

 Усваивать информацию с помощью диска. 

 Усваивать информацию с помощью компьютера. 
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РАЗДЕЛ II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного факультатива по информатике «Робот» в  7 

классе соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, целям и задачам  образовательной программы 

учреждения. 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) «Робот»  

в 7 классе основной школы может быть определена следующими 

укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 

Раздел 1. Робот(5 часов) 

Суть термина робот. Робот-андроид, области применения роботов. 

Конструктор EV3, его основные части и их назначение. Способы 

подключения датчиков, моторов и блока управления. Правила 

программирования роботов. 

Модульный принцип для сборки сложных устройств. Конвейерная 

автоматизированная сборка. Достоинства применения модульного принципа. 

Современные предприятия и культура производства. Исследование 

основных элементов конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3 и 

правила подключения основных частей и элементов робота. 

 

Раздел 2. Робототехника(8 часов) 

Понятие «робототехника». Три закона (правила) робототехники. 

Современная робототехника: производство и использование роботов. 

Программирование, язык программирования. Визуальное 

программирование в робототехнике. Основные команды. Контекстная 

справка. 

Взаимодействие пользователя с роботом. Достоинство графического 

интерфейса. 

Ошибки в работе Робота и их исправление. Память робота.Исследование 
структуры окна программы для управления и программирования робота. 

 
Раздел 3. Автомобили(4 часа) 

Способы поворота робота. Схема и настройки поворота. Вычисление 

минимального радиуса поворота тележки или автомобиля. 

Знакомство с понятиями «Кольцевые автогонки», «Автопробег».  

 

Раздел 4. Роботы и экология (2 часа) 

Понятие об экологической проблеме, моделирование ситуации по 

решению экологической проблемы.Разработка проекта для робота по 

решению одной из экологических проблем 
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Раздел 5. Роботы и эмоции (5 часов) 

Социальные функции робота. Способы передачи эмоций роботом на 

базе платформыEV3. 

Суть конкурентной разведки, цель ее работы. 

Роботы-саперы, их основные функции, Управление роботами-саперами. 

 

Раздел 6. Первые отечественные роботы (1 часов) 

Первые российские роботы, краткая характеристика роботов. 

Создание модуля «Рука» из конструктора, отладка и проверка 

работоспособности робота 

 

Раздел 7. Имитация (5 часов) 

Роботы-тренажеры, виды роботов – имитаторы и симуляторы, 

назначение и основные возможности. 

Понятие алгоритм. Свойства алгоритмов. Особенности линейного 

алгоритма. Понятия «команда», «исполнитель», «система команд 

исполнителя». Свойствасистемы команд исполнителя.  

Проведение исследования по выполненным проектам, построенным 

полинейным алгоритмам; испытания робота «Рука» и «Робота-сапера». 

 

Раздел 5. Звуковые имитации (4 часа) 

Понятия «звуковой редактор», «конвертер». Практическая работа в 

звуковом редакторе. 

 

 

 

  



 
 

 

 

7 

РАЗДЕЛ III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

7 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Роботы 5 

2 Робототехника 8 

3 Автомобили 4 

4 Роботы и экология 2 

5 Роботы и эмоции 5 

6 Первые отечественные роботы 1 

7 Имитация 5 

8 Звуковые имитации 4 

 Итого: 34 
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