
Паспорт  программы «Робототехника» 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа ВД «Робототехника» общеинтеллектуальной 

направленности для обучающихся 11-14 лет 

Автор-разработчик 

программы 

Сязина Екатерина Федоровна, учитель математики и информатики 

МОУ Гимназия № 10 Кировского района г. Волгограда 

Вид программы 

Модифицированная, составлена на основе  

1. Закон № 273-ФЗ от 29.12.12 г.« Об образовании РФ»; 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан-

Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные 

в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 

номер 193; 

3. Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 07 

сентября 2010 г. №1570-р « Об утверждении плана действий 

по модернизации общего образования на 2011-2015 года»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный 

№ 19644) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

5. Разъяснения по отдельным вопросам применения 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования ФГОС ООО от 

29.05.2015г. №80-11/4360. 

Направленность 

программы 
общеинтелектуальная 

Уровень освоения 

программы 
Основное общее образование 

Форма обучения Групповая 

Количество часов на 

одну группу в 

неделю/ в год 

2/72 

Срок реализации 

программы 
Один год 

Возраст 

обучающихся 
 11-14  

Цель программы 

создание условий для изучения основ алгоритмизации и 

программирования с использованием робота Lego Mindstorms NXT, 

развития научно-технического и творческого потенциала личности 



ребёнка путём организации его деятельности в процессе 

интеграции начального инженерно-технического конструирования 

и основ робототехники. 

Краткое содержание 

Настоящая программа учебного курса предназначена для учащихся 11 -14 

лет образовательных учреждений, которые впервые будут знакомиться с 

LEGO – технологиями. Работая индивидуально, парами или в командах, 

учащиеся любых возрастов могут учиться, создавая и программируя 

модели, проводя исследования, составляя отчёты и обсуждая идеи, 

возникающие во время работы с этими моделями. 

Материально –

техническое 

обеспечение 

1. Конструкторы ЛЕГО, книги с инструкциями 

2. Конструктор LEGO NXT. 

3. Компьютер, проектор, экран 

4. Среда ПервоРобот NXT. 

Пересечение с 

образовательным 

стандартом 

30% 

Ожидаемый 

результат 

Знать и уметь 

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 
 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 
 компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 
 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 
 конструктивные особенности различных роботов; 
 основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с 

использованием ЭВМ. 
 использовать основные алгоритмические конструкции для 

решения задач; 
 конструировать различные модели; использовать созданные 

программы; 

 


