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 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

11-12 лет  

  Срок реализации программы: 1 год: 5 класс - 35 ч (по одному часу в неделю) 

  

Обучающиеся проходят курс конструирования и программирования на базе конструкторов LEGO Education  «WeDo», занятия имеют 

научно-техническую направленность, ориентированы на реализацию интересов детей в сфере инженерного конструирования, развитие их 

технологической культуры. На занятиях обучающиеся познакомится с основами математики, физики и техники, узнают про специальные 

технические дисциплины, поймут физические принципы на практике.  

  

 

Планируемые результаты: 

 

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. 

 

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; 

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

- освоение основных понятий информатики: информационный процесс, информационная модель, информационная технология, робот, 

алгоритм, информационная цивилизация и др.; 

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

компьютерный эксперимент. 

  

 Содержание курса. 

 

LEGO Education, ресурсный набор. 

 Рычаги, шестерни, блоки, колеса и оси. Названия и назначения деталей. Изучение типовых, соединений деталей. Конструкция. Основные 

свойства конструкции при ее построении. Ознакомление с принципами описания конструкции. Условные обозначения деталей 

конструктора. Выбор наиболее рационального способа описания. 

 Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Рычаг и его применение. Конструирование рычажных механизмов. Рычаги: 

правило равновесия рычага. Основные определения. Правило равновесия рычага. Построение сложных моделей по теме «Рычаги». 

Блоки, их виды. Применение блоков в технике. Построение сложных моделей по теме «Блоки». Понятие оси и колеса. Применение осей 

и колес в технике и быту. Рулевое управление. Велосипед и автомобиль. 

 Виды ременных передач; сопутствующая терминология. Применение и построение ременных передач в технике. Зубчатые передачи, их 

виды. Применение зубчатых передач в технике. Зубчатые передачи. Различные виды зубчатых колес. Зубчатые передачи под углом 90°. 

Реечная передача. 

 Установление взаимосвязей. Измерение расстояния. Сила трения, Использование механизмов - конических зубчатых передач, 

повышающих передач, шкивов. Самостоятельная творческая работа по теме «Использование повышающей передачи в уборочной 

машине». 

 Использование механизмов, облегчающих работу. Сборка модели - «удилище». Использование механизмов - блоки и рычаги. 

Самостоятельная творческая работа по теме «Использование блоков». 
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 Измерение расстояния, Калибровка шкал и считывание показаний. Энергия движения (кинетическая). Энергия в неподвижном состоянии 

(потенциальная) Трение и сопротивление воздуха. Сборка модели - измеритель. Использование механизмов - колеса и оси. 

Самостоятельная творческая работа по теме «Создание тележки с измерительной шкалой». 

 Трение и сила. Импульс. Количество движения, инерция. Сборка модели - механический молоток. Использование механизмов - рычаги, 

кулачки (эксцентрики). Изучение свойств материалов. Самостоятельная творческая работа по теме «Вариации рычагов в механическом 

молотке». 

 Измерение расстояния, калибровка и считывание расстояния. Сборка модели «Измерительная тележка». Использование механизмов - 

передаточное отношение, понижающая передача. Самостоятельная творческая работа по теме «Измерительная тележка с различными 

шкалами».  

 Измерение массы, калибровка и считывание масс. Сборка модели - Почтовые весы. Использование механизмов - рычаги, шестерни. 

Подведение итогов: самостоятельная творческая работа по теме «Вариации почтовых весов». 

 Измерение времени, трение, энергия, импульс. Сборка модели - Таймер. Использование механизмов - шестерни. Самостоятельная 

творческая работа по теме «Использование таймера». 

 Сила и движение. Возобновляемая энергия, поглощение, накопление, использование энергии. Площадь. Использование механизмов -

понижающая зубчатая передача. Сборка моделей «Ветряная мельница», «Буер», «Гидротурбина», «Солнечный автомобиль». 

Самостоятельная творческая работа. 

 Инерция. Накопление кинетической энергии (энергии движения). Использование энергии. Трение. Уравновешенные и 

неуравновешенные силы. Изучение маховика как механизма регулировки скорости (повышающая передача) и средства обеспечения 

безопасности. Исследование маховика как аккумулятора энергии. Использование  

зубчатых колес для повышения скорости. Передача, преобразование, сохранение и рассеяние энергии в процессе превращения одного 

вида энергии в другой. Сборка моделей «Инерционная машина», «Судовая лебёдка». Самостоятельная творческая работа. 

 Колеса. Трение. Измерение расстояния, времени и силы. Зубчатые колеса (шестерни). Самостоятельная творческая работа по теме 

«Конструирование модели «Тягач». 

 Повторение тем: Зубчатые колеса, Рычаги, Колеса. Энергия. Трение. Измерение расстояния. Самостоятельная творческая работа по теме 

«Конструирование модели «Гоночный автомобиль». 

 Повторение тем: Зубчатые колеса, Рычаги, Связи, Храповой механизм, Использование деталей и узлов. Сила. Трение. Измерение 

времени. Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели «Скороход». 
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 Разработка механических игрушек. Рычаги и соединения. Блоки и зубчатые передачи. Использование деталей и узлов. Сила и энергия. 

Трение. Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели «Робопѐс». 

 Давление. Насосы. Манометр. Компрессор. Сборка моделей «Рычажный подъемник», «Пневматический захват», «Штамповочный 

пресс», «Манипулятор «рука». 

 Темы для индивидуальных проектов: - «Катапульта»; - «Ручная тележка»; - «Лебёдка»; - «Карусель»; - «Наблюдательная вышка»; - 

«Мост»; - «Ралли по холмам»; - «Волшебный замок»; - «Подъемник»; - «Ручной миксер»; - «Летучая мышь». 

 Выставка. Презентация конструкторских работ. Подведение итогов работы за год. 

   

Знакомство с роботами LEGO Mindstorm EV3 

 Основные управляющие детали конструктора. Их название и назначение. 

 Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, порты. Установка батарей, способы экономии энергии. 

Включение модуля EV3. Запись программы и запуск ее на выполнение. 

 Сервомоторы и различные датчики EV3, их устройство и характеристики, освоение методов работы с ними. 

 Сбор обучающего робота. Изучение способов движения (по прямой и кривой траектории) с использованием различных датчиков. Захват и 

перемещение объектов. 

 Первые соревнования роботов «Весёлые старты», «Кегельринг», «Змейка». 

 

Творческие проекты 

Учащиеся реализуют собственный проект. В ходе их работы с одной стороны осуществляется коллективное обсуждение и критика их идей, 

а с другой напротив защита собственного мнения и принятых решений учениками. Для вдохновения на собственные идеи проходит анализ 

готовых проектов, их конструкций и программ. В конце темы каждый учащийся (либо группа учеников) выступает с защитой своего 

проекта, используя демонстрацию работы робота и средства компьютерных презентаций. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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 Планируемые результаты обучения 

Виды контроля 

Предметные 

результаты  

Универсальные учебные 

действия УУД 

Личностные 

результаты 

Тема 1. Введение в робототехнику  

 1 Роботы. Виды 

роботов. Значение 

роботов в жизни 

человека. Основные 

направления 

применения роботов.  

Правила работы с 

конструктором 

LEGO 

1 Иметь общие 

представления о 

значение роботов в 

жизни человека. 

Знать правила работы 

с конструктором 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу;  

планирование – выбирать 

действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, проявлять 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

Беседа,  

Зачет по правилам 

работы с 

конструктором 

LEGO 

 2 Управление 

роботами. Методы 

общения с роботом. 

Состав ресурсного 

набора конструктора 

LEGO  

Языки 

программирования. 

Среда 

программирования 

модуля, основные 

1 Знание понятия 

алгоритма, 

исполнителя 

алгоритма, системы 

команд исполнителя 

(СКИ) 

Иметь общее 

представление о среде 

программирования 

модуля, основных 

блоках. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 
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блоки.  активность для решения 

коммуникативных задач 

Тема 2. Знакомство с ресурсным  набором  конструктора LEGO Education 
 3 Правила техники 

безопасности при 

работе с роботами-

конструкторами. 

Правила обращения 

с роботами. 

Основные 

механические детали 

конструктора и их 

назначение. 

1 Знание составных 

частей ресурсного 

набора конструктора 

LEGO  

и их функций.  

Способность учащихся 

воспроизвести этапы 

сборки и ответить на 

вопросы. 

Регулятивные:планирова

ние – выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные:общеуч

ебные – умение 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

умение разделять 

процессы на этапы, 

звенья; выделение 

характерных причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные:иниц

иативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности; 

актуализация сведений 

из личного 

жизненного опыта; 

формирование 

готовности к 

продолжению 

обучения с целью 

получения 

инженерного 

образования; освоение 

типичных ситуаций 

управления роботами. 

Нравственно-

этическая ориентация 

– умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Беседа 

Зачет по правилам 

техники 

безопасности 

 4 Модули Обзор, 

экран, кнопки 

управления модулем, 

индикатор 

состояния, порты. 

Установка батарей, 

способы экономии 

энергии.  

Запись программы и 

запуск ее на 

выполнение. 

1 Знание назначение 

кнопок модуля EV3. 

Умение составить 

простейшую 

программу по 

шаблону, сохранять и 

запускать программу 

на выполнение   

Беседа,  

практикум 

 5 Сервомоторы EV3, 

сравнение моторов. 

Мощность и 

точность мотора. 

Механика 

механизмов и 

машин. Виды 

соединений и 

 Знание параметров 

мотора и их влияние 

на работу модели 

Иметь представление о 

видах соединений и 

передач. 

Беседа,  

практикум 
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передач и их 

свойства.  
 6 Сборка модели 

робота по 

инструкции. 

Программирование 

движения вперед по 

прямой траектории. 

Расчет числа 

оборотов колеса для 

прохождения 

заданного 

расстояния. 

1 Способность учащихся 

воспроизвести этапы 

сборки и ответить на 

вопросы. 

Умение выполнить 

расчет числа оборотов 

колеса для 

прохождения 

заданного расстояния. 

Беседа,  

практикум 

Тема 3. Датчики LEGOMINDSTORMSEV3 EDU  

 7 Датчик касания. 

Устройство датчика. 

Практикум. Решение 

задач на движение с 

использованием 

датчика касания. 

1 Умение решать задачи 

на движение с 

использованием 

датчика касания. 

Регулятивные:планирова

ние – выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные:общеуч

ебные – самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные:иниц

иативное сотрудничество 

– ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

Смыслообразование– 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

Беседа,  

практикум 

 8 Датчик цвета, 

режимы работы 

датчика. Решение 

задач на движение с 

использованием 

датчика  

1 Знание влияние 

предметов разного 

цвета на показания 

датчика освещенности 

Индивидуальный, 

собранная модель, 

выполняющая 

предполагаемые 

действия. 

 9 Ультразвуковой 

датчик. Решение 

задач на движение с 

использованием 

датчика расстояния 

1 Знание  особенностей 

работы датчика 

Умение решать задачи 

на движение с 

использованием 

Индивидуальный, 

собранная модель, 

выполняющая 

предполагаемые 
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датчика расстояния. коммуникативных задач 
управление коммуникацией – 

адекватно использовать 

речьдля планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

действия. 

 10 Гироскопический 

датчик. 

Инфракрасный 

датчик, режим 

приближения, режим 

маяка. 

1 Умение решать задачи 

на движение с 

использованием 

гироскопического 

датчика. 

Беседа,  

практикум 

 11 Подключение 

датчиков и моторов.  

Интерфейс модуля 

EV3. Приложения 

модуля. 

Представление 

порта. Управление 

мотором. 

1 Умение называть 

датчики, их функции и 

способы подключения  

к модулю; 

правильно работать с 

конструктором  

Беседа,  

практикум 

 12 Творческая работа  

Роботы  

LEGOMINDSTORM 

1 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий по 

теме 

 

Тема 4. Основы программирования и компьютерной логики  

 13 Среда 

программирования 

модуля. Создание 

программы. 

Удаление блоков. 

Выполнение 

программы. 

Сохранение и 

открытие 

программы. 

1 Способность учащихся 

воспроизвести этапы 

программирования и 

ответить на вопросы. 

Регулятивные УУД: 
планирование - 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата.  
Умение использовать 

различные средства 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности; 

актуализация сведений 

из личного 

жизненного опыта; 

формирование 

готовности к 

продолжению 

Беседа,  

практикум 
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 14 Счетчик касаний. 

Ветвление по 

датчикам.  

Методы принятия 

решений роботом. 

Модели поведения 

при разнообразных 

ситуациях.   

1 Умение использовать 

ветвления при решении 

задач на движение 

самоконтроля (дневник, 

портфолио, таблицы 

достижения результатов, 

беседа с учителем и т.д.). 

Познавательные УУД: 

Умение Исследование 

несложных практических 

ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание 

необходимости их проверки 

на практике. Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных экспериментов 

для доказательства 

выдвигаемых 

предположений; описание 

результатов этих работ 

Коммуникативные УУД: 

Умение определять наиболее 

рациональную 

последовательность 

действий по коллективному 

выполнению учебной задачи 

(план, алгоритм, модули и 

т.д.), а также адекватно 

оценивать и применять свои 

способности в коллективной 

обучения с целью 

получения 

инженерного 

образования; освоение 

типичных ситуаций 

управления роботами. 

Нравственно-

этическая ориентация 

– умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Индивидуальный, 

собранная модель, 

выполняющая 

предполагаемые 

действия. 

 15 Программное 

обеспечение EV3. 

Основное окно 

Свойства и 

структура проекта.  

Решение задач на 

движение вдоль 

сторон 

квадрата.Использова

ние циклов при 

решении задач на 

движение. 

1 Умение использовать 

циклы при решении 

задач на движение 

Беседа,  

практикум 

 16 Программные блоки 

и палитры 

программирования 

Страница 

аппаратных средств  

Редактор контента  

Инструменты  
Устранение неполадок. 

Перезапуск модуля  

 Способность учащихся 

воспроизвести этапы 

сборки и 

программирования и 

ответить на вопросы 

учителя. 

Беседа,  

практикум 

 17 Решение задач на 

движение по кривой. 

 Способность учащихся 

воспроизвести этапы 

Индивидуальный, 

собранная модель, 
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Независимое 

управление 

моторами. Поворот 

на заданное число 

градусов. Расчет угла 

поворота.  

программирования и 

выполнять расчет  угла 

поворота. 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

оценивать свою 

деятельность и деятельность 

членов коллектива 

посредством сравнения с 

деятельностью других, 

установленными нормами. 

Умение использовать 

монолог и диалог для 

выражения и доказательства 

своей точки зрения. 

выполняющая 

предполагаемые 

действия. 

 18 Использование 

нижнего датчика 

освещенности. 

Решение задач на 

движение с 

остановкой на 

черной линии.  

 Умение решать задачи 

на движение с 

остановкой на черной 

линии 

Индивидуальный, 

собранная модель, 

выполняющая 

предполагаемые 

действия. 

 19 Решение задач на 

движение вдоль 

линии. Калибровка 

датчика 

освещенности. 

 Умение решать задачи 

на движение вдоль 

черной линии 

 

 20 Программирование 

модулей. Решение 

задач на 

прохождение по 

полю из клеток   

 Умение решать задачи 

на прохождение по 

полю из клеток. 

Беседа,  

практикум 

 21 Соревнование 

роботов на тестовом 

поле. Зачет времени 

и количества ошибок 

 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий по 

теме «Основы 

программирования» 

Соревнование 

роботов 

Тема 5. Практикум по сборке роботизированных систем  

 22 Измерениеосвещенн

ости. Определение 

1 Знание назначения и 

основных режимов 

Регулятивные УУД: 
планирование - 

Формирование 

понятия связи 

Беседа,  
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цветов. 

Распознавание 

цветов. 

Использование 

конструктора в 

качестве 

цифровой 

лаборатории. 

работы датчика цвета  определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата.  
умение вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в ходе решения 

задач. 

Познавательные УУД: 

Формирование системного 

мышления – способность к 

рассмотрению и описанию 

объектов, явлений, 

процессов в виде 

совокупности более простых 

элементов, составляющих 

единое целое. 

осуществить перенос 

знаний, умений в новую 

ситуацию для решения 

проблем, комбинировать 

известные средства для 

нового решения проблем;  

Коммуникативные УУД: 

Умение определять наиболее 

рациональную 

последовательность 

различных явлений, 

процессов, объектов; 

актуализация сведений 

из личного 

жизненного опыта 

информационной 

деятельности; 

освоение типичных 

ситуаций управления 

роботами, включая 

цифровую бытовую 

технику. 

формирование умения 

осуществлять 

совместную 

информационную 

деятельность, в 

частности, при 

выполнении учебных 

заданий, в том числе 

проектов. 

практикум 

 23 Измерение 

расстояний до 

объектов. 

Сканирование 

местности.  

1 Знание назначение и 

основных режимов 

работы ультразвукового 

датчика. 

Беседа,  

практикум 

 24 Сила. Плечо силы. 

Подъемный кран. 

Счетчик 

оборотов. Скорость 

вращения 

сервомотора. 

Мощность. 

1 Умение выполнять 

расчеты при 

конструировании 

подъемного крана. 

Беседа,  

практикум 

 25 Управление роботом 

с помощью внешних 

воздействий.  

Реакция робота на 

звук, цвет, касание.  

Таймер. 

 

1 Умение 

программировать робота, 

останавливающегося на 

определенном 

расстоянии до 

препятствия 

Индивидуальный, 

собранная модель, 

выполняющая 

предполагаемые 

действия. 

 26 Движение по 

замкнутой 

траектории. Решение 

задач на 

криволинейное 

 Написание программы 

для движения по кругу 

через меню контроллера. 

Запуск и отладка 

Индивидуальный, 

собранная модель, 

выполняющая 

предполагаемые 
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движение. программы. Написание 

других простых 

программ на выбор 

учащихся и их 

самостоятельная 

отладка. 

действий по коллективному 

выполнению учебной задачи 

(план, алгоритм, модули и 

т.д.), а также адекватно 

оценивать и применять свои 

способности в коллективной 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

оценивать свою 

деятельность и деятельность 

членов коллектива 

посредством сравнения с 

деятельностью других. 

Умение использовать 

информацию с учётом 

этических и правовых норм. 

действия. 

 27 Конструирование 

моделей роботов для 

решения задач с 

использованием 

нескольких разных 

видов датчиков. 

1 Написание программы 

для движения по контуру 

треугольника, квадрата. 

Робот, записывающий 

траекторию движения и 

потом точно её 

воспроизводящий 

Индивидуальный, 

собранная модель, 

выполняющая 

предполагаемые 

действия. 

 28 Ограниченное 

движение. 

1 Создание и отладка 

программы для 

движения робота внутри 

помещения и 

самостоятельно 

огибающего 

препятствия. 

Индивидуальный, 

собранная модель, 

выполняющая 

предполагаемые 

действия. 

 29  «Виды движений 

роботов» 

1 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий по 

теме «Виды движений 

роботов» 

 

6. Творческие проектные работы и соревнования 
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 30 Работа над 

проектами 

«Движение по 

заданной 

траектории», 

«Кегельринг».  

Правила 

соревнований. 

 Умение составлять 

план действий для 

решения сложной 

задачи  

Регулятивные:целеполаг

ание – преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

задачи. 

Познавательные:обще 

учебные – Творческое 

решение учебных и 

практических задач: 

умение мотивированно 

отказываться от образца, 

искать оригинальные 

решения; самостоятельное 

выполнение различных 

творческих работ; участие 

в проектной деятельности 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Самоопределе- 

ние – 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Смыслообразование 

– самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтных 

ситуаций и находить 

выходы 

Соревнования 

 31 Соревнование 

роботов на тестовом 

поле. Зачет времени 

и количества ошибок 

 Умение составлять 

план действий для 

решения сложной 

задачи 

конструирования 

робота 

Соревнования 

 32 Конструирование 

собственной модели 

робота 

 Разработка 

собственных моделей в 

группах.  

Решение задач 

(инд. и групп) 

 33 Программирование и 

испытание 

собственной модели 

робота. 

 

 Программирование 

модели в группах 

Решение задач 

(инд. и групп) 

 34  Презентации и 

защита проекта 

«Мой уникальный 

робот» 

 Презентация моделей Защита проекта 

 35 Презентации и 

защита проекта 

«Мой уникальный 

робот» 

 Презентация моделей Защита проекта 
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Тематическое планирование 

   

№ Тема Часы 

1. Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. 1 

2. Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. 1 

3. Управление роботами. Состав ресурсного набора конструктора LegoWedo 1 

4. Мотор, ось, рычаги, зубчатые колёса 1 

5. Датчики: установка, настройка. 1 

6. Программирование в среде LegoWedo 1 

7. Программные блоки, устранение неполадок 1 

8. Конструирование модели «Качели» 1 

9. Конструирование модели «Карусель» 1 

10. Конструирование модели «Механический маятник» 1 

11. Конструирование модели «Механический молоток» 1 

12. Конструирование модели «Измерительная тележка» 1 

13. Конструирование модели «Почтовые весы» 1 

14. Конструирование модели «Таймер» 1 

15. Конструирование модели «Уборочная машина» 1 

16. Конструирование модели «Погрузчик» 1 

17. Конструирование модели «Тягач» 1 

18. Конструирование модели «Гоночный автомобиль» 1 

19. Конструирование модели «Скороход» 1 
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20. Конструирование модели «Военная техника» 1 

21. Конструирование модели «Робопёс» 1 

22. Знакомство с роботами LEGO Mindstorm EV3 1 

23. Программное обеспечение EV3. Основное окно 1 

24. Программные блоки и палитры программирования  1 

25. Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. 1 

26. Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности.  1 

27. Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. 1 

28. Управление роботом с помощью внешних воздействий.  Таймер. 1 

29. Движение по замкнутой траектории. Решение задач на криволинейное движение. 1 

30. Конструирование моделей роботов с использованием нескольких разных видов датчиков. 1 

31. Ограниченное движение. 1 

32 Соревнование роботов на движение. 1 

33 Конструирование собственной модели робота 1 

34 Программирование и испытание собственной модели робота. 1 

35 Творческие проекты «Мой уникальный робот» 1 

 Итого 35 часов 

  

 

 


