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яснительная записка 

     

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Робототехника» для обучающихся с 

задержкой психического развития, вариант 1  составлена в соответствии с нормативными 

документами: с Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки Российской Федерации от 9 октября 2009 г. № 373), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897»,  письмом Минобрнауки Российской Федерации «О внеурочной деятельности  и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» от 14.12.2015 г., письмом 

Минобрнауки Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций» от 18.08.2017 

г. № 09-1672 (приложение: Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности),  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях" (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. 

№85, от 25.12.2013г. № 72, от 24.11.2015г. №81).  Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепции координации деятельности муниципальных 

методических служб в рамках пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся 

жить устойчиво в глобальном мире: экология, здоровье, безопасность (Программа Унитвин 

Юнеско). Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ гимназии №26 г. Томска для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 1. 

Актуальность программы объясняется направленностью на решение проблем общества. По 

данным Международной федерации робототехники, прогнозируется резкое увеличение оборота 

отрасли. В новостях нас ежедневно знакомят с новыми роботизированными устройствами в 

домашнем секторе, в медицине, в общественном секторе и на производстве. Это инвестиции в 

будущие рабочие места. Однако сейчас в России наблюдается острая нехватка инженерных 

кадров, а это серьезная проблема, тормозящая развитие экономики страны. Необходимо вернуть 

массовый интерес молодежи к научно-техническому творчеству. Наиболее перспективный путь в 

этом направлении – это робототехника, позволяющая в игровой форме знакомить детей с наукой. 

Цель программы: 

внедрение современных технологий в учебных процесс, содействие развитию детского научно-

технического творчества, популяризация достижений в области робототехники. 

Задачи программы: 

- создать условия для обучения, воспитания и развития детей, их творческих способностей; 

- формировать целостное миропонимание и современное научное мировоззрение; 

- ознакомить с основными принципами механики, основами программирования в компьютерной 

среде LEGO; 

- развивать умения работать по предложенным инструкциям, довести решение задачи до 

работающей модели; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений, работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности; 

- создать условия для подготовки к муниципальному, региональному турам соревнований по 

робототехнике. 

Коррекционные задачи:  

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной рабочей программы с 

учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;  

-формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  
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- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

В образовательном процессе используются следующие виды дифференцированной помощи: 

- инструкция учителя для освоения технологии работы; 

- переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего 

развития ученика; 

- опора на жизненный опыт ребёнка; 

- использование наглядных, дидактических материалов; 

-реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм 

преподнесения заданий 

-использование при преобразовании извлеченной информации опорной карты- сличения, опорной 

схемы алгоритма; 

- использование заданий индивидуального содержания; 

-при ответе на вопросы использование опорной схемы-алгоритма, наглядные, дидактические 

материалы. 

Программа отражает содержание курса с учетом особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для обучающихся с задержкой психического 

развития, вариант 1 образовательных потребностей учитывается при организации внеурочной 

деятельности. 

 

2. Общая характеристика курса 

Центральным направлением реализации данной программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования является  

общеинтеллектуальное направление. 

Преобладающим видом внеурочной деятельности в рамках реализации программы 

является познавательная деятельность. 

Программа направлена на работу с разными группами обучающихся, в том числе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому участнику 

внеурочной деятельности индивидуальную траекторию развития, основанную на разнообразных 

видах активной деятельности. 

Реализация программы данного курса наличие УМК не предусматривает. 

Преемственность программы курса «Робототехника» обеспечивается тесной связью с 

содержанием других предметных областей, прежде всего «информатика», «технология и 

проектирование», «математика», «физика». Кроме того программа курса направлена на 

реализацию принципов образования в интересах устойчивого развития, что определяет «сквозной» 

характер работы по изучению «зеленых аксиом» в рамках модели внеурочной деятельности 

гимназии в целом. 

Приоритетные формы проведения занятий курса – практическая работа, дискуссия, 

беседа, экскурсии (в том числе, и виртуальные). 

Рабочая программа, учитывая необходимость реализации во внеурочной деятельности 

метапредметной функции, направлена на  достижение планируемых личностных и 

метапредметных результатов, включающих межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения; формирование готовности 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда; формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, формирование экологической культуры. 

 

3. Описание места курса в плане внеурочной деятельности 

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на реализацию данной программы 

отводится 340 часов. В 5 классе – 68 часов в год (из них аудиторных занятий – 48 часов, 
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внеаудиторных занятий – 20 часов), 2 часа в неделю. В 6 классе – 68 часов в год (из них 

аудиторных занятий – 48 часов, внеаудиторных занятий – 20 часов), 2 часа в неделю. В 7 классе – 

68 часов в год (из них аудиторных занятий – 48 часов, внеаудиторных занятий – 20 часов), 2 часа в 

неделю. В 8 классе – 68 часов в год (из них аудиторных занятий – 48 часов, внеаудиторных 

занятий – 20 часов), 2 часа в неделю.  В 9 классе – 68 часов в год (из них аудиторных занятий – 48 

часов, внеаудиторных занятий – 20 часов), 2 часа в неделю.    

 Программа внеурочной деятельности «Робототехника» предназначена для обучающихся 5-

9 классов.   

4. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования содержание рабочей программы направлено на достижение метапредметных 

и личностных результатов освоения курса «Робототехника».   

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

5 класс 

 целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

 саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий; 

 эмоциональная оценка деятельности класса совместно с учителем и другими учениками. 

Обучающийся 5 класса получит возможность для формирования: 

 умения принимать разнообразные   учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

 умения в сотрудничестве с учителем находить   варианты   решения   учебной задачи; 

 умения осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

 умения адекватно   воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

 умения выделять и осознавать качество и уровень усвоения. 

6 класс 

 целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 
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 саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий; 

 эмоциональная оценка деятельности класса совместно с учителем и другими учениками. 

Обучающийся 6 класса получит возможность для формирования: 

 умения принимать разнообразные   учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

 умения в сотрудничестве с учителем находить   варианты   решения   учебной задачи; 

 умения осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

 умения адекватно   воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

 умения выделять и осознавать качество и уровень усвоения. 

7 класс 

 целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

 саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий; 

 эмоциональная оценка деятельности класса совместно с учителем и другими учениками. 

Обучающийся 7 класса получит возможность для формирования: 

 умения принимать разнообразные   учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

 умения в сотрудничестве с учителем находить   варианты   решения   учебной задачи; 

 умения осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

 умения адекватно   воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

 умения выделять и осознавать качество и уровень усвоения. 

8 класс 

 целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

 саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий; 

 эмоциональная оценка деятельности класса совместно с учителем и другими учениками. 

Обучающийся 8 класса получит возможность для формирования: 

 умения принимать разнообразные   учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

 умения в сотрудничестве с учителем находить   варианты   решения   учебной задачи; 

 умения осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 
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 умения адекватно   воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

 умения выделять и осознавать качество и уровень усвоения. 

9 класс 

 целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

 саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий; 

 эмоциональная оценка деятельности класса совместно с учителем и другими учениками. 

Обучающийся 9 класса получит возможность для формирования: 

 умения принимать разнообразные   учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

 умения в сотрудничестве с учителем находить   варианты   решения   учебной задачи; 

 умения осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

 умения адекватно   воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

 умения выделять и осознавать качество и уровень усвоения. 

      Познавательные УУД: 

5 класс 

 умение ориентироваться в информационном пространстве, осуществлять поиск 

необходимой информации; 

 умение проводить смысловое чтение как осмысление цели чтения;  

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

и информацию; 

 умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 умение находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков); 

 умение проводить рефлексию способов и условий действия, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 умение понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации. 

Обучающийся 5 класса получит возможность для формирования: 

 умения делать предварительный отбор источников информации; 

 умения делать выбор вида чтения в зависимости от цели;  

 умения добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт; 

 умения моделировать различные ситуации; 

 умения ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

6 класс 

 умение ориентироваться в информационном пространстве, осуществлять поиск 

необходимой информации; 
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 умение проводить смысловое чтение как осмысление цели чтения;  

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

и информацию; 

 умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 умение находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков); 

 умение находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, 

фото); 

 умение усваивать разные способы запоминания информации; 

 умение делать выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 умение проводить рефлексию способов и условий действия, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 умение понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации. 

Обучающийся 6 класса получит возможность для формирования: 

 умения делать предварительный отбор источников информации; 

 умения делать выбор вида чтения в зависимости от цели;  

 умения добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт; 

 умения моделировать различные ситуации; 

 умения фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 умения определять основную и второстепенную информации;  

 умения ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

7 класс 

 умение ориентироваться в информационном пространстве, осуществлять поиск 

необходимой информации; 

 умение проводить смысловое чтение как осмысление цели чтения;  

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

и информацию; 

 умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 умение находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков); 

 умение находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, 

фото); 

 умение усваивать разные способы запоминания информации; 

 умение делать выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 умение проводить рефлексию способов и условий действия, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 умение понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации. 

Обучающийся 7 класса получит возможность для формирования: 

 умения делать предварительный отбор источников информации; 

 умения делать выбор вида чтения в зависимости от цели;  
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 умения добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт; 

 умения моделировать различные ситуации; 

 умения фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 умения определять основную и второстепенную информации;  

 умения ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

8 класс 

 умение ориентироваться в информационном пространстве, осуществлять поиск 

необходимой информации; 

 умение проводить смысловое чтение как осмысление цели чтения;  

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

и информацию; 

 умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 умение находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков); 

 умение находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, 

фото); 

 умение усваивать разные способы запоминания информации; 

 умение делать выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 умение проводить рефлексию способов и условий действия, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 умение понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации. 

Обучающийся 8 класса получит возможность для формирования: 

 умения делать предварительный отбор источников информации; 

 умения делать выбор вида чтения в зависимости от цели;  

 умения добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт; 

 умения моделировать различные ситуации; 

 способности фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 умения определять основную и второстепенную информации;  

 умения ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

9 класс 

 умение ориентироваться в информационном пространстве, осуществлять поиск 

необходимой информации; 

 умение проводить смысловое чтение как осмысление цели чтения;  

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

и информацию; 

 умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 умение находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков); 
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 умение находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, 

фото); 

 умение усваивать разные способы запоминания информации; 

 умение делать выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 умение проводить рефлексию способов и условий действия, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 умение понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации. 

Обучающийся 8 класса получит возможность для формирования: 

 умения делать предварительный отбор источников информации; 

 умения делать выбор вида чтения в зависимости от цели;  

 умения добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт; 

 умения моделировать различные ситуации; 

 способности фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 умения определять основную и второстепенную информации;  

 умения ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 

5 класс 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи; 

 умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 умение выполнять различные роли в классе (лидера, исполнителя, критика); 

 умение позитивно проявлять себя в общении; 

 умение договариваться и приходить к общему решению; 

 умение овладевать способами позитивного разрешения конфликтов; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 умение воспринимать различные точки зрения; 

 умение выражать свою точку зрения; 

 умение отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и дискуссионной 

культуры; 

 умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Обучающийся 5 класса получит возможность для формирования: 

 социальной компетентности и сознательной ориентации на позиции других людей (прежде 

всего, партнера по общению или деятельности); 

 умения брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

6 класс 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи; 

 умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 умение выполнять различные роли в классе (лидера, исполнителя, критика); 

 умение позитивно проявлять себя в общении; 

 умение договариваться и приходить к общему решению; 

 умение овладевать способами позитивного разрешения конфликтов; 

 умение слушать и вступать в диалог; 
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 умение воспринимать различные точки зрения; 

 умение выражать свою точку зрения; 

 умение отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и дискуссионной 

культуры; 

 умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Обучающийся 6 класса получит возможность для формирования: 

 социальной компетентности и сознательной ориентации на позиции других людей (прежде 

всего, партнера по общению или деятельности); 

 умения брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 умения проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения   

других   участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

7 класс 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи; 

 умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 умение выполнять различные роли в классе (лидера, исполнителя, критика); 

 умение позитивно проявлять себя в общении; 

 умение договариваться и приходить к общему решению; 

 умение овладевать способами позитивного разрешения конфликтов; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 умение воспринимать различные точки зрения; 

 умение выражать свою точку зрения; 

 умение отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и дискуссионной 

культуры; 

 умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 умение адекватно   использовать средства устного общения; 

 умение контролировать свои действия; 

 умение сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли 

в группе; 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций; 

 умение сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

 умение оказывать взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

 умение работать в группе (команде), т. е. умение устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 умение устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания;  

 умение устраивать эффективные групповые обсуждения;  

 умение обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров. 

Обучающийся 7 класса получит возможность для формирования: 

 социальной компетентности и сознательной ориентации на позиции других людей (прежде 

всего, партнера по общению или деятельности); 

 умения брать на себя инициативу в организации совместного действия; 
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 умения проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения   других   

участников в процессе коллективной познавательной деятельности; 

 умения чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей;  

 умения продуктивно содействовать    разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников. 

8 класс 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи; 

 умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 умение выполнять различные роли в классе (лидера, исполнителя, критика); 

 умение позитивно проявлять себя в общении; 

 умение договариваться и приходить к общему решению; 

 умение овладевать способами позитивного разрешения конфликтов; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 умение воспринимать различные точки зрения; 

 умение выражать свою точку зрения; 

 умение отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и дискуссионной 

культуры; 

 умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 умение адекватно   использовать средства устного общения; 

 умение контролировать свои действия; 

 умение сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли 

в группе; 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций; 

 умение сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

 умение оказывать взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

 умение работать в группе (команде), т. е. умение устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 умение устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания;  

 умение устраивать эффективные групповые обсуждения;  

 умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров. 

Обучающийся 8 класса получит возможность для формирования: 

 социальной компетентности и сознательной ориентации на позиции других людей (прежде 

всего, партнера по общению или деятельности); 

 умения брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 умения проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения   других   

участников в процессе коллективной познавательной деятельности; 

 умения чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей;  

 умения продуктивно содействовать    разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников. 

9 класс 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи; 
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 умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 умение выполнять различные роли в классе (лидера, исполнителя, критика); 

 умение позитивно проявлять себя в общении; 

 умение договариваться и приходить к общему решению; 

 умение овладевать способами позитивного разрешения конфликтов; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 умение воспринимать различные точки зрения; 

 умение выражать свою точку зрения; 

 умение отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и дискуссионной 

культуры; 

 умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 умение адекватно   использовать средства устного общения; 

 умение контролировать свои действия; 

 умение сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли 

в группе; 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций; 

 умение сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

 умение оказывать взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

 умение работать в группе (команде), т. е. умение устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 умение устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания;  

 умение устраивать эффективные групповые обсуждения;  

 умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров. 

Обучающийся 9 класса получит возможность для формирования: 

 социальной компетентности и сознательной ориентации на позиции других людей (прежде 

всего, партнера по общению или деятельности); 

 умения брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 умения проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения   других   

участников в процессе коллективной познавательной деятельности; 

 умения чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей;  

 умения продуктивно содействовать    разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников. 

Личностные результаты обучающихся 5-х классов: 

 положительное отношение к школе; 

 умение ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 внимательное отношение к собственным переживаниям и переживаниям других людей, 

нравственному содержанию поступков; 

 умение соблюдать правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах; 

 умение ориентироваться в понимании причин успешности 

неуспешности в собственной деятельности; 

 умение признавать собственные ошибки, сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её товарищами, учителем;  
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 умение ценить семейные отношения; 

 умение определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы) и соблюдать их; 

 установка на безопасный и здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание другим людям; 

 развитие трудолюбия, взаимопомощи.  

Обучающийся 5 класса получит возможность для формирования и развития: 

 умения 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; 

 умения называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 осмысления мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 чувства справедливости, ответственности; 

 профессионального самоопределения, ознакомления с миром профессий, связанных с 

робототехникой; 

 способности самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

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; 

 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. 

Личностные результаты обучающихся 6-х классов: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 
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 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Обучающийся 6 класса получит возможность для формирования и развития: 

 умения 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; 

 умения называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 осмысления мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 чувства справедливости, ответственности; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 

робототехникой. 

 способности самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

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; 

 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. 

Личностные результаты обучающихся 7-х классов: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ; 

 развитие трудолюбия, взаимопомощи;  
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 разработка программ для сложных соревнований по образовательной робототехнике, 

творческих проектов; 

 создание творческих проектов на основе конструктора Лего NXT или EV3; 

 умение оформлять отчеты о проектах согласно требованиям проектного подхода; 

 умение составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

 умение выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  

 умение определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

 умение выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления роботами и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

языке программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы);  

 умение составлять несложные алгоритмы управления роботами и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

 умение анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений.  

Обучающийся 7 класса получит возможность для формирования и развития: 

 развития креативных способностей; 

 развития целеустремленности, толерантности;  

 умения создания программ для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;  

 умения работы с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  

 умения работать с понятием «управление», принципом управления компьютером 

различными роботами, движущими моделями и др.;  

 умения работать с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разбирать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде;  

 умения узнавать данные от датчиков роботизированных устройств;  

 умения использовать математическое моделирование в робототехнике;  

 умения осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;  

 умения узнавать о физических ограничениях на значения характеристик робота; 

 умения разбираться с международными и национальными стандартами, существующими  

в сфере робототехники. 

Личностные результаты обучающихся 8-х классов: 

 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 ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе проектной, учебно-

исследовательской, игровой деятельности. 

Обучающийся 8 класса получит возможность для формирования и развития: 

 креативных способностей; 

 целеустремленности, толерантности;  
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 навыков совместной проектной деятельности, навыков организации мозговых штурмов 

для поиска новых решений; 

 способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; 

 умения анализировать результаты и находить новые решения; 

 умения коллективной выработки идей, упорства при реализации некоторых из них;  

 умения проводить экспериментальные исследования, оценивать влияние отдельных 

факторов; 

 умения проводить систематические наблюдения и измерения; 

 умения использовать таблиц для отображения и анализа данных. 

 построению трехмерных моделей по двухмерным чертежам.  

 написанию и воспроизведению сценария с использованием модели для наглядности и 

драматургического эффекта. 

 формирование осознанного выбора и построения дальнейшей образовательной 

траектории на основе профессиональных предпочтений. 

Личностные результаты обучающихся 9-х классов: 

 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 ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе проектной, учебно-

исследовательской, игровой деятельности. 

Обучающийся 9 класса получит возможность для формирования и развития: 

 креативных способностей; 

 целеустремленности, толерантности;  

 навыков совместной проектной деятельности, навыков организации мозговых штурмов 

для поиска новых решений; 

 способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; 

 умения анализировать результаты и находить новые решения; 

 умения коллективной выработки идей, упорства при реализации некоторых из них;  

 умения проводить экспериментальные исследования, оценивать влияние отдельных 

факторов; 

 умения проводить систематические наблюдения и измерения; 

 умения использовать таблиц для отображения и анализа данных. 

 построению трехмерных моделей по двухмерным чертежам.  

 написанию и воспроизведению сценария с использованием модели для наглядности и 

драматургического эффекта. 
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 формирование осознанного выбора и построения дальнейшей образовательной 

траектории на основе профессиональных предпочтений. 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. 
 В основной школе будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: •систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться: 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее-ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Программа позволяет достигнуть воспитательных результатов трёх уровней:  

Второй уровень результатов (5 – 7 класс) – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Первоначальное овладение принципами соединения деталей, навыками работы по готовым 

схемам, навыками конструирования моделей, методам их усовершенствования, ознакомление с 

интерфейсом среды LEGO Mindstorms NXT, навыками составления программ в ней. Обучающиеся 

знакомятся с профессиональным подходом к робототехнике, со специфическими и 

низкоуровневыми средствами разработки и программирования автономных модулей. 

Рассматриваются некоторые специфические аспекты использования роботов. Обучение основано 

на формировании основ профессиональных знаний в области применения роботов, видов роботов 

и робототехнических систем, конструкций роботов, приводов роботов, информационно-сенсорных 

систем, систем управления роботами. 

Третий уровень результатов (8 – 9 класс) - получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Школьники осваивают сложное конструирование. Узнав много нового на 

этапе обучения, ребята получают возможность применить свои знания и создавать сложные 

проекты. Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних 

ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который имеется в 

его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает творческие 

способности. Круг возможностей их моделей расширяется. Теперь уместны соревнования и 

выводы по итогам соревнований – какая модель сильнее и почему, насколько механизмы, 

изобретенные человечеством, облегчают нам жизнь. 

 

  5. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

5 класс, 3 год обучения (68 часов) 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

(ауд./внеауд.), 

формы 

организации 

деятельности 

Основные виды деятельности 

 

 

Техника 

безопасности. 

Роботы вокруг нас. 

Среда 

конструирования.  

2 часа (2ч. – аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 
Инструктаж, лекция, 

практическая работа. 

Проходят инструктаж по технике безопасности. 

Ставят цель и определяют задачи работы. 

Знакомятся  с правилами поведения в кабинете 

ИВТ. Изучают правила работы и меры 

безопасности при работе с конструктором Lego 

Mindstorms NXT. Знакомятся с названием 

основных деталей. Сравнивают конструкторы NXT 

и  RCX. 
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Простые 

соединения в 

LEGO Mindstorms 

NXT, их 

отличительные 

особенности.  

16 часов (14 ч. – 

аудиторные, 2 ч.– 

внеаудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, соревнование. 

Изучают правила и различные варианты 

скрепления деталей, понятие прочности 

конструкции. Знакомятся с различными 

передачами с использованием сервомоторов NXT. 

Изучают особенности конструирования с помощью 

конструктора NXT. Выполняют практическую 

работу №1 «Конструируем модель автомобиля». 

Соревнуются по предложенному регламенту. 

Возможности 3D 

конструирования в 

среде Lego Digital 

Designer. 

8 часов (8 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, творческая 

практическая работа, 

творческий отчет. 

Знакомятся с 3D моделированием. Изучают 

интерфейс программы Lego Digital Designer, 

основные возможности программы по созданию 

3D моделей. Изучают возможность создания 

пошаговой инструкции к моделям. Выполняют 

практическую работу №2 «Создание 3D модели в 

Lego Digital Designer». 

Архитектура NXT. 4 часа (2 ч. – 

аудиторные, 2 ч.– 

внеаудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, экскурсия. 

Знакомятся с блоком программирования NXT, 

кнопками запуска программы, включения, 

выключения микропроцессора, выбора программы. 

Изучают порты входа и выхода. Изучают клеммы и 

контакты, жидкокристаллический дисплей, 

индикаторы выполнения программы, программы 

порта. Рассматривают его меню и основные 

команды. Рассматривают часто встречающиеся 

проблемы при работе с NXT и способы их 

устранения. Выполняют программирование 

базовой модели, используя встроенный в NXT 

редактор. Выполняют практическую работу №3 

«Построение первой базовой модели». Выполняют 

практическую работу №4 «Создание простых 

программ с помощью блока NXT». Знакомятся с 

передовыми технологическими разработками. 

Датчики NXT. 

Возможности их 

использования. 

4 часа (2 ч. – 

аудиторные, 2 ч.– 

внеаудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, экскурсия, 

представление 

собственных 

творческих работ. 

Знакомятся с датчиками, используемыми в NXT, 

рассматривают их конструкции, параметры и 

применение. Составляют простые программы с 

использованием датчиков, используя встроенный в 

NXT редактор. Выполняют практическую работу 

№5 «Создание программы, использующей 

датчики». Знакомятся с проектами школьников г. 

Томска. Представляют собственные творческие 

работы. Знакомятся с передовыми 

технологическими разработками. 

Знакомство с 

интерфейсом 

программы LEGO 

Mindstorms. 

Изучение основной 

палитры. 

Составление 

простых программ. 

4 часа (2 ч. – 

аудиторные,  2 ч.– 

внеаудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, соревнование. 

Знакомятся с интерфейсом программы LEGO 

Mindstorms NXT, командным меню и 

инструментами программы. Изучают способы 

создания (направляющие, начало и конец 

программы), сохранения программы.  Получают 

общие представления о принципах 

программирования роботов на языке NXT, о 

программных блоках, из которых строятся 

программы графической среды Mindstorms Edu 

NXT. Изучают блоки, входящие в основную 
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палитру команд. Изучают способы передачи файла 

в NXT. Выполняют практическую работу №6 

«Составление простых программ с использованием 

основной палитры». Соревнуются по 

предложенному регламенту. 

Составление 

простых программ. 

Использование 

дисплея NXT для 

вывода на экран 

графики и текста. 

8 часов (8 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, соревнование. 

Рассматривают встроенного в программу 

инструктора по созданию и программированию 

роботов. Изучают блоки, входящие в полную 

палитру команд. Знакомятся с принципом работы 

и свойствами блока вывода графики и теста на 

экран NXT. Составляют программу, которая 

выводит на экран картинку или текст. Используют 

в программах блок записи/воспроизведения и 

обмен записанной информацией. Изучают 

возможность робота выбираться из лабиринта по 

памяти. Выполняют практическую работу № 7 

«Составление программ с использованием полной 

палитры». Выполняют практическую работу №8 

«Составление программ для вывода графики на 

дисплей NXT и ее анимирования». Соревнуются 

по предложенному регламенту. 

Изучение 

различных 

движений робота. 

8 часов (6 ч. – 

аудиторные,  2 ч.– 

внеаудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

исследовательская 

работа, соревнование. 

Знакомятся с блоком движения, его параметрами, 

способами ускорения и торможения движения. 

Исследуют параметры поворота для 

программирования различных видов поворота 

(плавный поворот, поворот на месте). Изучают 

движение по кривой, по сторонам многоугольника. 

Выполняют практическую работу № 9 

«Составление программ для различных движений 

робота». Соревнуются по предложенному 

регламенту. 

Проект. Этапы 

создания проекта. 

Оформление 

проекта. 

4 часа (4 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, 

самостоятельная 

работа. 

Изучают основы проектирования. Знакомятся с 

понятием проекта, целями, задачами, 

актуальностью проекта, основными этапами его 

создания. Учатся оформлять проектную папку. 

 

Проект 

«Чертежник». 

10 часов (10 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Практическая работа, 

фестиваль рисующих 

роботов. 

Собирают робота и учат его рисовать различные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Выполняют практическую 

работу №10 «Создание и программирование 

модели машины, умеющей рисовать различные 

узоры». Презентуют робота. 

             

 6 класс, 4 год обучения (68 часов) 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

(ауд./внеауд.), 

формы 

Основные виды деятельности 
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организации 

деятельности 

Введение. 2 часа (2 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Инструктаж, 

презентация. 

Проходят инструктаж по технике безопасности. 

Ставят цель и определяют задачи работы. 

Знакомятся  с правилами поведения в кабинете 

ИВТ. Изучают правила работы и меры 

безопасности при работе с конструктором Lego 

Mindstorms NXT. 

Проект 

«Танцующий 

робот». 

8 часов (8 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Творческая 

практическая работа, 

фестиваль танцующих 

роботов. 

Создают машину, исполняющую танец, который 

основан на сложных, запрограммированных 

движениях (повороты, вперед и назад, различная 

скорость), использовании ламп,  либо же все 

танцевальные моменты могут основываться лишь 

на оригинальной конструкции. Выполняют 

практическую работу № 11 «Создание танцующего 

робота». Представляют, описывают и защищают 

созданную модель. 

Использование 

зубчатой передачи. 

Соревнования «Бег 

на время». 

Соревнования 

«Борьба Сумо». 

8 часов (8 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, соревнование. 

Закрепляют понятие зубчатой передачи, исследуют  

зубчатую передачу для увеличения скорости и 

мощности автомобиля. Выполняют практическую 

работу №12 «Соревнования. Бег на время». 

Выполняют практическую работу №13 «Создание 

машины для соревнования «Сумо». Соревнуются 

по предложенному регламенту. 

Использование 

датчика касания. 

Соревнования 

«Лабиринт». 

8 часов (8 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, соревнование. 
 

Знакомятся с понятиями: датчик касания, блоки 

датчика касания, их параметры. Изучают 

возможности датчика касания. Обнаруживают 

препятствия с помощью датчика касания, 

используют два датчика касания. Выполняют 

практическую работу № 14 «Создание машины с 

датчиком касания на переднем бампере». 

Выполняют практическую работу №15 « Создание 

машины с двумя датчиками касания». 

Соревнуются по предложенному регламенту. 

Использование 

датчика 

освещенности. 

Соревнования 

«Траектория», 

«Кегельринг». 

12 часов (12 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, соревнование. 
 

Знакомятся с датчиком освещенности. Учатся 

снимать показания датчика освещенности на 

разных поверхностях. Знакомятся с калибровкой 

датчика освещенности.  Изучают блоки, связанные с 

датчиком освещенности, их параметры. Обнаруживают 

черную линию, изучают движение по черной линии, 

находят определенную по счету черную или белую 

линии. Выполняют практическую работу № 16 

«Создание машины, которая отслеживает край стола». 

Выполняют практическую работу №17 «Создание  и 

программирование модели машины, двигающейся по 

черной линии». Соревнуются по предложенному 

регламенту. 

Использование 

датчика звука. 

2 часа (2 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Знакомятся с датчиком звука, блоками его 

программирования. Управляют роботом с 

помощью датчика звука. Выполняют 

практическую работу №18 «Создание робота, 

который будет двигаться после громкого хлопка». 
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Лекция, практическая 

работа. 
Выполняют практическую работу №19 «Создание 

робота с датчиком звука для управления скоростью 

движения (чем громче, тем быстрее)». 

Использование 

датчика 

ультразвука. 

Соревнование 

«Лабиринт». 

8 часов (6 ч. – 

аудиторные,  2 ч.– 

внеаудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, соревнование. 
 

Знакомятся с датчиком ультразвука, блоками его 

программирования. Изучают способности робота 

ориентироваться в пространстве, определяя 

расстояние до препятствий с помощью датчика 

ультразвука. Выполняют практическую работу 

№20 « Создание машины, объезжающей различные 

препятствия». Выполняют практическую работу 

№21 «Создание машины с датчиком касания на 

переднем бампере и датчиком ультразвука на 

заднем». Соревнуются по предложенному 

регламенту. 

Составление 

программ  

использованием 

комбинации из 

двух, трех, 

датчиков. 

8 часов (8 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, фестиваль 

роботов. 

Конструируют робота, использующего несколько 

различных датчиков. Составляют программы для 

него. Используют различные комбинации из 

датчиков. Презентуют робота. 

 

Индивидуальная, 

творческая работа. 

8 часов (8 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Индивидуальная 

работа, фестиваль 

роботов. 

Выполняют индивидуальные задания по 

закреплению полученных навыков 

конструирования и программирования. 

Презентуют созданных роботов. 

 

7 класс, 5 год обучения (68 часов) 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

(ауд./внеауд.), 

формы 

организации 

деятельности 

Основные виды деятельности 

 

Введение. 2 часа (2 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 
Инструктаж, лекция. 

Проходят инструктаж по технике безопасности. 

Ставят цель и определяют задачи работы. 

Знакомятся  с правилами поведения в кабинете 

ИВТ. Изучают правила работы и меры 

безопасности при работе с конструктором Lego 

Mindstorms EV3. 

Legomindstorms 

EV3. 

20 часов (18 ч. – 

аудиторные, 2 ч.– 

внеаудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, соревнование. 
 

Знакомятся с компанией «Lego» и ее творениями  - 

конструктором Lego EV3. Знакомятся с 

применением роботов в окружающем нас мире. 

Знакомятся с конструктором Lego EV3 сборки 

45544 и его составляющими. Работают с деталями 

конструктора. Называют основные детали. 

Сравнивают конструкторы NXT и  EV3.  

Выполняют практическую работу «Простые 

соединения деталей конструктора «Lego». Изучают 
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правила работы с инструкцией. Выполняют 

практическую работу «Сборка базовой не 

программируемой модели по инструкции». 

Знакомятся с датчиками конструктора Lego EV3. 

Выполняют практическую работу «Работа с 

датчиками. Изучение датчиков и их параметров». 

Выполняют практическую работу «Подключение 

датчиков. Управление базовой моделью». 

Соревнуются по предложенному регламенту. 

Программное 

обеспечение Lego 

mindstorms EV3. 

10 часов (6 ч. – 

аудиторные,  4 ч.– 

внеаудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, экскурсия, 

представление 

собственных 

творческих работ. 

Изучают интерфейс программы «Lego EV3».  

Выполняют практическую работу «Установка ПО. 

Рассмотрение интерфейса в программе «Lego 

EV3». Изучают блоки программы, их 

разновидности и свойства. Выполняют 

практическую работу «Рассмотрение в программе 

разновидностей блоков. Изучение блоков в 

программной среде». Знакомятся с передовыми 

технологическими разработками. Знакомятся с 

проектами школьников г. Томска. Представляют 

творческие работы. 

Модуль и моторы. 26 часов (20 ч. – 

аудиторные, 6 ч.– 

внеаудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, экскурсия, 

соревнование. 
 

Знакомятся с моторами, блоками действий, блоком 

управления операторами. Выполняют 

практическую работу «Принцип работы моторов 

EV3. Создание программы из нескольких блоков 

действий. Знакомятся с циклом. Используют 

вращение мотора, модуль EV3, блоки действий. 

Выполняют практическую работу 

«Программируем с оператором «цикл». Знакомятся 

с блоком управления операторами 

«Переключатель». Выполняют практическую 

работу «Работа в программе  блок управления 

операторами «переключатель».  Тестирование 

созданной программы». Работают с блоками 

кнопки управления модулем. Выполняют 

практическую работу «Создание программы с 

использованием блоков «моторы» и «модуль». 

Тестирование программы «моторы» и «модуль».  

Выполняют практическую работу «Работа с  

использованием блоков «цикл», «вращение 

мотора», «переключатель», «кнопки управления 

модулем». Выполняют практическую работу 

«Создание программы с использованием блоков: 

«цикл», «вращение мотора»,  «переключатель», 

«кнопки управления модулем». Знакомятся с 

передовыми технологическими разработками. 

Соревнуются по предложенному регламенту. 

Датчики. 10 часов (10 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа. 

Знакомятся с датчиком  касания, режимами, 

блоком датчика касания, блоком управления 

операторами ожидания, шинами данных. 

Выполняют практическую работу «Работа в 

программе: «Блок управления операторами 

ожидания с датчиком касания и шины данных». 

Работают с датчиком касания, режимами, блоком 
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датчика касания. Работают с калибровкой датчика. 

Знакомятся с блоком «управление операторами 

ожидания». Используют шины данных. Изучают 

состояния: «нажатие», «освобождение» и 

«щелчок». Выполняют практическую работу 

«Создание программ с использованием блока 

датчика касания, калибровки датчика, блока 

ожидания и шины данных. Изучают 

ультразвуковой датчик.  Выполняют практическую 

работу «Работа в программе «Блок управления 

операторами ожидания с датчиком касания, с 

ультразвуковым датчиком». Выполняют 

практическую работу «Использование  

ультразвукового датчика для преодоления 

препятствий. Использование комбинаций датчиков 

ультразвука». Знакомятся с датчиком цвета. 

Определяют цвета. Выполняют практическую 

работу «Работа в программе с датчиком звука 

NXT, с датчиком цвета». Знакомятся с 

гироскопическим датчиком. Изучают 

вращательные движения с использованием 

гироскопа. Выполняют практическую работу 

«Работа в программе с  датчиком звука NXT, с 

датчиком цвета, с гироскопическим датчиком». 

Работают с калибровкой датчиков. Знакомятся с 

операторами «мои блоки». Выполняют 

практическую работу «Использование калибровки 

датчиков, операторов «Мои блоки». Создают и 

тестируют программы с использованием датчиков. 

Выполняют практическую работу «Создание и 

редактирование операторов «Мои блоки». 

Используют гироскопический датчик в движении 

для определения вращательных движений. 

Работают с комбинациями датчиков касания, 

ультразвука, цвета и гироскопа. Тестируют 

созданные программы. Участвуют в городских 

соревнованиях по предложенному регламенту. 

 

8 класс, 6 год обучения (68 часов) 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

(ауд./внеауд.), 

формы 

организации 

деятельности 

Основные виды деятельности 

 

Введение. 2 часа (2ч. – аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 
Инструктаж, лекция. 

Проходят инструктаж по технике безопасности. 

Ставят цель и определяют задачи работы. 

Знакомятся  с правилами поведения в кабинете 

ИВТ. Изучают правила работы и меры 

безопасности при работе с конструктором Lego 

Mindstorms EV3. Называют основные детали. 

Сравнивают конструкторы NXT и  EV3. 

Моделирование. 24 часа (20 ч. – Знакомятся с моделью «сортировщик цветов». 
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аудиторные, 4 ч.– 

внеаудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, экскурсия, 

соревнование. 
 

Выполняют практическую работу «Работа с 

моделью «сортировщик цветов».  

Выполняют практическую работу «Подключение 

датчиков к модели: «датчик касания», «цвет» и  

«сортировщик цветов». Создают тестовую 

программу для модели «сортировщик цветов». 

Выполняют практическую работу «Загрузка 

тестовой программы. Работа с тестовой 

программой».  Выполняют практическую работу 

«Создание простой программы для модели 

«сортировщик цветов». Выполняют практическую 

работу «Создание программы, используя 

комбинации блоков». Выполняют практическую 

работу «Тестирование созданной программы. 

Исправление ошибок». Выполняют практическую 

работу «Выполнение испытаний для модели 

«сортировщик цветов». Знакомятся с моделью 

«щенок». Выполняют практическую работу 

«Работа с моделью «щенок». Сборка модели 

«щенок». Выполняют практическую работу 

«Подключение датчиков «касания», «цвет» к 

модели «щенок». Работа с тестовой программой 

для модели «щенок». Выполняют практическую 

работу «Загрузка тестовой программы. Работа с 

тестовой программой». Выполняют практическую 

работу «Создание простой программы для модели 

«щенок». Выполняют практическую работу 

«Выполнение испытаний для модели «щенок». 

Знакомятся с моделью «гиробой». Апробируют 

технологию подключения датчика «касания». 

Работают с моделью «гиробой». Собирают модель 

«гиробой».  Выполняют практическую работу 

«Подключение датчиков «касания» и «цвет» к 

модели «гиробой». Тестируют программу для 

модели «гиробой». Выполняют практическую 

работу «Загрузка тестовой программы. Работа с 

тестовой программой». Выполняют практическую 

работу «Создание простой программы для модели 

«гиробой». Выполняют практическую работу 

«Создание программы, используя комбинации 

блоков. Тестирование созданной программы. 

Исправление ошибок». Знакомятся с передовыми 

технологическими разработками. Соревнуются по 

предложенному регламенту. 

Программное 

обеспечение Lego 

mindstorms EV3. 

16 часов (12 ч. – 

аудиторные, 4 ч.– 

внеаудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, экскурсия, 

представление 

Знакомятся с программным обеспечением, 

блоками программы. Выполняют практическую 

работу «Работа в программе с блоками». 

Знакомятся с блоками управления операторами. 

Выполняют практическую работу «Изучение 

блоков в программной среде. Рассмотрение в 

программе блока управления операторами». 

Работают с блоками управления операторами 

датчика цвета, датчиков касания и ультразвука, 
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собственных 

творческих работ, 

соревнование. 

звука и гироскопа. Выполняют практическую 

работу «Программирование датчиков с 

использованием блоков управления операторами». 

Выполняют практическую работу «Использование 

блоков датчика цвета, блоков датчиков касания и 

ультразвука, блоков датчиков звука и гироскопа». 

Изучение блоков данных: константа, переменная, 

массив и логическое значение, математика и 

округление, сравнение и интервал, текст, 

случайное событие. Выполняют практическую 

работу «Работа в программе с константой, 

переменной,  массивом и логическим значением,  

математикой и округлением». Изучение блоков 

расширения: доступ к файлу, регистрация данных, 

обмен сообщениями, подключение через Bluetooth, 

поддержание в активном состоянии датчиков, 

необработанное состояние датчика, стоп, 

инвертирование мотора, нерегулируемый мотор. 

Выполняют практическую работу «Работа в 

программе с константой, текстом, случайным 

событием,  файлом и данными, обменом 

сообщениями». Выполняют практическую работу 

 «Работа в программе с константой,  подключением 

через Bluetooth для поддержания в активном 

состоянии датчиков». Выполняют практическую 

работу «Работа в программе с константой, 

необработанным состоянием датчика,  

инвертированием мотора, нерегулируемым 

мотором». Используют комбинации блоков. 

Выполняют практическую работу «Использование 

константы, переменной массива и логического 

значения, математики и округления, сравнения и 

интервала, текста, случайного события, доступа к 

файлу, регистрации данных, обмена 

сообщениями». Выполняют практическую работу 

«Использование константы подключения через 

Bluetooth, поддержания активного состояния 

датчиков, необработанного состояния датчика 

«стоп», инвертирования мотора, нерегулируемого 

мотора, комбинаций блоков». Выполняют 

практическую работу «Создание сложной 

программы. Тестирование программы». 

Знакомятся с передовыми технологическими 

разработками. Знакомятся с проектами 

школьников г. Томска. Представляют собственные 

творческие работы. Соревнуются по 

предложенному регламенту. 

Моделирование. 20 часов (16 ч. – 

аудиторные,  4 ч.– 

внеаудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Знакомятся с моделью «танк». Работают с моделью 

«танк». Собирают левую и правую стороны модели  

«танк». Подключают датчики к модели «танк». 

Создают тестовую программу для модели «танк». 

Производят загрузку тестовой программы. 

Работают с тестовой программой. Создают 
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Практическая работа, 

экскурсия, 

соревнование. 

простую программу для модели «танк». Тестируют 

программу. Исправляют ошибки. Готовят  модели 

к итоговому занятию. 

Знакомятся с моделью «слон». Работают с 

моделью «слон».  Собирают левую и правую 

стороны модели «слон», голову и хобот «слона». 

Подключают датчики к модели «слон». Создают 

тестовую программу для модели «слон». 

Производят загрузку тестовой программы. 

Работают с тестовой программой. Создают 

простую программу для модели «слон». Тестируют 

программу. Исправляют ошибки. Готовят  модели 

к итоговому занятию. Знакомятся с передовыми 

технологическими разработками. Соревнуются по 

предложенному регламенту. 

Творческая работа 

«Контрольная 

модель». 

6 часов (6 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Практическая работа. 

Выполняют творческую работу «Контрольная 

модель». Составляют план работы. Собирают 

левую и правую стороны модели. Подключают 

датчики. Разрабатывают траекторию движения 

модели. Программируют стандартные действия 

модели. Программируют с использованием 

комбинаций датчиков. Тестируют созданную 

программу. Исправляют ошибки. Готовятся к 

защите контрольной модели. Защищают 

контрольную модель. 

 

 
9 класс, 7 год обучения (68 часов) 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

(ауд./внеауд.), 

формы 

организации 

деятельности 

Основные виды деятельности 

 

Введение. 2 часа (2ч. – аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 
Инструктаж, лекция. 

Проходят инструктаж по технике безопасности. 

Ставят цель и определяют задачи работы. 

Знакомятся  с правилами поведения в кабинете 

ИВТ. Изучают правила работы и меры 

безопасности при работе с конструктором Lego 

Mindstorms EV3. Называют основные детали. 

Сравнивают конструкторы NXT и  EV3. 

Моделирование. 24 часа (20 ч. – 

аудиторные, 4 ч.– 

неаудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, экскурсия, 

соревнование. 
 

Модернизация уже имеющейся конструкции 

робота «сортировщик цветов» или создание новых 

моделей на свое усмотрение. 

Выполняют практическую работу «Работа с 

моделью «сортировщик цветов».  

Выполняют практическую работу «Подключение 

датчиков к модели: «датчик касания», «цвет». 

Создают тестовую программу для модели 

«сортировщик цветов». Выполняют практическую 

работу «Загрузка тестовой программы. Работа с 

тестовой программой».  Выполняют практическую 
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работу «Создание простой программы для модели 

«сортировщик цветов». Выполняют практическую 

работу «Создание программы, используя 

комбинации блоков». Выполняют практическую 

работу «Тестирование созданной программы. 

Исправление ошибок». Выполняют практическую 

работу «Выполнение испытаний для модели 

«сортировщик цветов».  

Модернизация уже имеющейся конструкции 

робота «щенок» или создание новых моделей на 

свое усмотрение. Выполняют практическую работу 

«Работа с моделью «щенок». Сборка модели 

«щенок». Выполняют практическую работу 

«Подключение датчиков «касания», «цвет» к 

модели «щенок». Работа с тестовой программой 

для модели «щенок». Выполняют практическую 

работу «Загрузка тестовой программы. Работа с 

тестовой программой». Выполняют практическую 

работу «Создание простой программы для модели 

«щенок». Выполняют практическую работу 

«Выполнение испытаний для модели «щенок». 

Модернизация уже имеющейся конструкции 

робота «гиробой» или создание новых моделей на 

свое усмотрение. 

Апробируют технологию подключения датчика 

«касания». 

Работают с моделью «гиробой». Собирают модель 

«гиробой».  Выполняют практическую работу 

«Подключение датчиков «касания» и «цвет» к 

модели «гиробой». Тестируют программу для 

модели «гиробой». Выполняют практическую 

работу «Загрузка тестовой программы. Работа с 

тестовой программой». Выполняют практическую 

работу «Создание простой программы для модели 

«гиробой». Выполняют практическую работу 

«Создание программы, используя комбинации 

блоков. Тестирование созданной программы. 

Исправление ошибок». Знакомятся с передовыми 

технологическими разработками. Соревнуются по 

предложенному регламенту. 

Программное 

обеспечение Lego 

mindstorms EV3. 

16 часов (12 ч. – 

аудиторные, 4 ч.– 

неаудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Лекция, практическая 

работа, экскурсия, 

представление 

собственных 

творческих работ, 

соревнование. 

Знакомятся с программным обеспечением, 

блоками программы. Выполняют практическую 

работу «Работа в программе с блоками». 

Знакомятся с блоками управления операторами. 

Выполняют практическую работу «Изучение 

блоков в программной среде. Рассмотрение в 

программе блока управления операторами». 

Работают с блоками управления операторами 

датчика цвета, датчиков касания и ультразвука, 

звука и гироскопа. Выполняют практическую 

работу «Программирование датчиков с 

использованием блоков управления операторами». 

Выполняют практическую работу «Использование 
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блоков датчика цвета, блоков датчиков касания и 

ультразвука, блоков датчиков звука и гироскопа». 

Изучение блоков данных: константа, переменная, 

массив и логическое значение, математика и 

округление, сравнение и интервал, текст, 

случайное событие. Выполняют практическую 

работу «Работа в программе с константой, 

переменной,  массивом и логическим значением,  

математикой и округлением». Изучение блоков 

расширения: доступ к файлу, регистрация данных, 

обмен сообщениями, подключение через Bluetooth, 

поддержание в активном состоянии датчиков, 

необработанное состояние датчика, стоп, 

инвертирование мотора, нерегулируемый мотор. 

Выполняют практическую работу «Работа в 

программе с константой, текстом, случайным 

событием,  файлом и данными, обменом 

сообщениями». Выполняют практическую работу 

 «Работа в программе с константой,  подключением 

через Bluetooth для поддержания в активном 

состоянии датчиков». Выполняют практическую 

работу «Работа в программе с константой, 

необработанным состоянием датчика,  

инвертированием мотора, нерегулируемым 

мотором». Используют комбинации блоков. 

Выполняют практическую работу «Использование 

константы, переменной массива и логического 

значения, математики и округления, сравнения и 

интервала, текста, случайного события, доступа к 

файлу, регистрации данных, обмена 

сообщениями». Выполняют практическую работу 

«Использование константы подключения через 

Bluetooth, поддержания активного состояния 

датчиков, необработанного состояния датчика 

«стоп», инвертирования мотора, нерегулируемого 

мотора, комбинаций блоков». Выполняют 

практическую работу «Создание сложной 

программы. Тестирование программы». 

Знакомятся с передовыми технологическими 

разработками. Знакомятся с проектами 

школьников г. Томска. Представляют собственные 

творческие работы. Соревнуются по 

предложенному регламенту. 

Моделирование. 20 часов (16 ч. – 

аудиторные,  4 ч.– 

внеаудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Практическая работа, 

экскурсия, 

соревнование. 

Знакомятся с моделью «танк». Работают с моделью 

«танк». Собирают левую и правую стороны модели  

«танк». Подключают датчики к модели «танк». 

Создают тестовую программу для модели «танк». 

Производят загрузку тестовой программы. 

Работают с тестовой программой. Создают 

простую программу для модели «танк». Тестируют 

программу. Исправляют ошибки. Готовят  модели 

к итоговому занятию. 

Знакомятся с моделью «слон». Работают с 
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моделью «слон».  Собирают левую и правую 

стороны модели «слон», голову и хобот «слона». 

Подключают датчики к модели «слон». Создают 

тестовую программу для модели «слон». 

Производят загрузку тестовой программы. 

Работают с тестовой программой. Создают 

простую программу для модели «слон». Тестируют 

программу. Исправляют ошибки. Готовят  модели 

к итоговому занятию. Знакомятся с передовыми 

технологическими разработками. Соревнуются по 

предложенному регламенту. 

Творческая работа 

«Контрольная 

модель». 

6 часов (6 ч. – 

аудиторные) 

 

Форма организации 

деятельности 

 

Практическая работа. 

Выполняют творческую работу «Контрольная 

модель». Составляют план работы. Собирают 

левую и правую стороны модели. Подключают 

датчики. Разрабатывают траекторию движения 

модели. Программируют стандартные действия 

модели. Программируют с использованием 

комбинаций датчиков. Тестируют созданную 

программу. Исправляют ошибки. Готовятся к 

защите контрольной модели. Защищают 

контрольную модель. 

 
6.  Тематическое планирование 

 

5 класс, 3 год обучения (68 часов) 

 

№п/п Тема 

Техника безопасности. Роботы вокруг нас. Среда конструирования. – 2 ч. 

1  Техника безопасности при работе.  Знакомство с конструктором  LEGO Mindstorms 

NXT, его возможностями. 

2  Знакомство с конструктором  LEGO Mindstorms NXT, его возможностями. 

Простые соединения в LEGO Mindstorms NXT. – 16 ч. 

3-4  Простые соединения в LEGO Mindstorms NXT, их отличительные особенности. 

Лекция. 

5-6  Простые соединения в LEGO Mindstorms NXT, их отличительные особенности. 

Практическая работа. 

7-16  Сборка простых моделей. Практическая работа. 

17-18  Городские соревнования по робототехнике Осенний кубок». 

Возможности 3D конструирования в среде Lego Digital Designer. – 8 ч. 

19-20  Возможности 3D конструирования в среде Lego Digital Designer. Лекция, практическая 

работа. 

21-24  Возможности 3D конструирования в среде Lego Digital Designer. Творческая 

практическая работа. 

25  Возможности 3D конструирования в среде Lego Digital Designer. Творческий отчет. 

26  Возможности 3D конструирования в среде Lego Digital Designer. Лекция, практическая 

работа. 

Архитектура NXT. – 4 ч. 

27  Архитектура NXT. Лекция, практическая работа. 

28  Архитектура NXT. Практическая работа. 

29-30  Мастер-класс на базе бизнес - инкубатора ТПУ, ТУСУР. 

Датчики NXT. – 4 ч. 

31  Датчики NXT. Возможности их использования. Лекция, практическая работа. 
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32  Датчики NXT. Возможности их использования. Практическая работа. 

33-34  Городская научно-практическая конференция школьников «Техника, Развитие, 

Творчество». Выставка проектов, творческих работ. 

Знакомство с интерфейсом программы LEGO Mindstorms. – 4 ч. 

35  Изучение основной палитры. Составление простых программ. Лекция, практическая 

работа. 

36  Изучение основной палитры. Составление простых программ. Практическая работа. 

37-38  Городские соревнования по робототехнике «Кубок Робомороза» 

Составление простых программ. Использование дисплея NXT для вывода на экран графики 

и текста. - 8 ч. 

39-40  Составление простых программ. Использование дисплея NXT для вывода на экран 

графики и текста. Лекция, практическая работа. 

41-44  Составление простых программ. Использование дисплея NXT для вывода на экран 

графики и текста. Практическая работа. 

45-46  Составление простых программ. Использование дисплея NXT для вывода на экран 

графики и текста. Соревнование. 

Изучение различных движений робота. – 8 ч. 

47-48  Изучение различных движений робота. Лекция, практическая исследовательская 

работа. 

49-52  Изучение различных движений робота. Практическая исследовательская работа. 

53-54  Городские соревнования по робототехнике «Весенний кубок». 

Проект. Этапы создания проекта. Оформление проекта. – 4 ч. 

55-56  Проект. Этапы создания проекта. Оформление проекта. Лекция. 

57-58  Проект. Этапы создания проекта. Оформление проекта. Самостоятельная работа. 

Проект «Чертежник». – 10 ч. 

59-64  Проект «Чертежник». Практическая работа. 

65-68  Проект «Чертежник». Фестиваль рисующих роботов. 

 

6класс, 4 год обучения (68 часов) 

 

№п/п Тема 

Введение. – 2 ч. 

1  Инструктаж по ТБ и ПБ. 

2  Введение в курс «Робототехника», 4 год обучения.  

Проект «Танцующий робот». – 8 ч. 

3-8  Проект «Танцующий робот». Творческая практическая работа. 

9-10  Проект «Танцующий робот». Фестиваль танцующих роботов. 

Использование зубчатой передачи. Соревнования «Бег на время», «Сумо». – 8 ч. 

11-12  Использование зубчатой передачи. Соревнования «Бег на время», «Сумо». Лекция, 

практическая работа. 

13-16  Использование зубчатой передачи. Соревнования «Бег на время», «Сумо». 

Практическая работа. 

17-18  Использование зубчатой передачи. Соревнования «Бег на время», «Сумо». 

Соревнование. 

Использование датчика касания. Поворот, парковка в гараж, движение в лабиринте. – 8 ч. 

19-20  Использование датчика касания. Поворот, парковка в гараж, движение в лабиринте. 

Лекция, практическая работа. 

21-24  Использование датчика касания. Поворот, парковка в гараж, движение в лабиринте. 

Практическая работа. 

25-26  Использование датчика касания. Поворот, парковка в гараж, движение в лабиринте. 

Соревнование. 
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Использование датчика освещенности. Соревнования «Траектория», «Кегельринг». – 12 ч. 

27-28  Использование датчика освещенности. Соревнования «Траектория», «Кегельринг». 

Лекция, практическая работа. 

29-36  Использование датчика освещенности. Соревнования «Траектория», «Кегельринг». 

Практическая работа. 

37-38  Использование датчика освещенности. Соревнования «Траектория», «Кегельринг». 

Соревнование. 

Использование датчика звука. Выполнение движения по звуковому сигналу. – 4 ч. 

39-40  Использование датчика звука. Выполнение движения по звуковому сигналу. Лекция, 

практическая работа. 

41-42  Использование датчика звука. Выполнение движения по звуковому сигналу. 

Практическая работа. 

Использование датчика ультразвука. Соревнование «Лабиринт». – 8 ч. 

43-44  Использование датчика ультразвука. Соревнование «Лабиринт». Лекция, практическая 

работа. 

45-48  Использование датчика ультразвука. Соревнование «Лабиринт». Практическая работа. 

49-50  Городские соревнования по робототехнике «Весенний кубок». 

Составление программ  использованием комбинации из двух, трех, датчиков. – 8 ч. 

51-52  Составление программ  использованием комбинации из двух, трех, датчиков. Лекция, 

практическая работа. 

53-56  Составление программ  использованием комбинации из двух, трех, датчиков. 

Практическая работа. 

57-58  Составление программ  использованием комбинации из двух, трех, датчиков. 

Фестиваль роботов. 

Индивидуальная творческая работа  обучающихся. – 10 ч. 

59-64  Индивидуальная творческая работа   обучающихся. 

65-68  Индивидуальная творческая работа   обучающихся. Фестиваль роботов. 

 

7 класс, 5 год обучения (68 часов) 

 

№п/п Тема 

Вводное занятие. – 2 ч. 

1  Инструктаж по ТБ и ПБ. 

2  Введение в курс «Робототехника», 5 год обучения. 

LegomindstormsEV3. – 20 ч. 

3-4  Компания «Lego» и ее творения. «Роботы в окружающем нас мире». 

5-8  Конструктор Lego EV3 сборки 45544 и его составляющие. 

9-10  Правила работы с инструкцией. Лекция, практическая работа. 

11-12  Правила работы с инструкцией. Практическая работа. 

13-14  Датчики. Лекция, практическая работа. 

15-16  Городские соревнования по робототехнике «Осенний кубок». 

17-18  Датчики. Практическая работа. 

19-20  Подключение датчиков. Управление «Базовой» моделью. Лекция, практическая работа. 

21-22  Подключение датчиков. Управление «Базовой» моделью. Практическая работа. 

Программное обеспечение Lego mindstorms EV3. – 10 ч. 

23-24  Интерфейс программы «Lego EV3». 

25-26  Посещение бизнес-инкубатора ТПУ, ТУСУР. 

27-30  Блоки программы, их разновидности и свойства. 

31-32  Городская научно-практическая конференция школьников «Техника, Развитие, 

Творчество». Выставка проектов, творческих работ. 

Модуль и моторы. – 26 ч. 
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33-34  Моторы. Блоки «Действий». Блок управления операторами. Лекция, практическая 

работа. 

35-36  Городские соревнования по робототехнике «Кубок Робомороза». 

37-38  Моторы. Блоки «Действий». Блок управления операторами. Практическая работа. 

39-42  «Цикл». «Вращение мотора». Модуль EV3. Блоки «Действий». 

43-46  Блок управления операторами «Переключатель». 

47-50  Работа с блоками кнопки «Управления модулем». 

51-52  Посещение бизнес-инкубатора ТПУ, ТУСУР. 

53-56  Работа с использованием блоков «Цикл», «Вращение мотора», «Переключатель», 

«Кнопки управления модулем». 

57-58  Городские соревнования по робототехнике «Весенний кубок». 

Датчики. – 10 ч. 

59  Датчик «Касание». Режимы. Блок датчика «Касание». Блок управления операторами 

«Ожидание». Шины данных. 

60  Датчик «Касание». Режимы. Блок датчика «Касание». Калибровка датчика. Блок 

управления операторами «Ожидание». Шины данных. Состояние «Нажатие», 

«Освобождение» и «Щелчок». 

61-62  «Ультразвуковой» датчик.  

63  Датчик «Звука NXT». 

64  Датчик «Цвета». Определение цветов. 

65  «Гироскопический» датчик. Вращательные движения с использованием гироскопа. 

66  Калибровка датчиков. Операторы «Мои блоки». 

67-68  Создание и тестирование программ с использованием датчиков. 

 

8 класс, 6 год обучения (68 часов) 

 

№п/п Тема 

Вводное занятие. – 2 ч. 

1  Инструктаж по ТБ и ПБ. 

2  Введение в курс «Робототехника», 6 год обучения. 

Моделирование. – 24 ч. 

3-10  Модель «Сортировщик цветов». Лекция, практическая работа. 

11-14  Модель «Щенок». 

15-16  Городские соревнования по робототехнике «Осенний кубок». 

17-18  Модель «Щенок». 

19-22  Модель «ГироБой». Технология подключения датчика «Касания». Лекция, 

практическая работа. 

23-24  Модель «ГироБой». Технология подключения датчика «Касания». Практическая работа. 

25-26  Посещение бизнес-инкубатора ТПУ, ТУСУР. 

  Программное обеспечение Lego mindstorms EV3. – 16 ч. 

27  Программное обеспечение: Блоки программы.  

28  Блоки управления операторами. 

29-30  Блоки управления операторами датчика цвета, датчиков касания и ультразвука, звука и 

гироскопа.  

31-32  Городская научно-практическая конференция школьников «Техника, Развитие, 

Творчество». Выставка проектов, творческих работ. 

33  Блоки управления операторами датчика цвета, датчиков касания и ультразвука, звука и 

гироскопа. 

34  Блоки данных: константа, переменная, массив и логическое значение, математика и 

округление, сравнение и интервал, текст, случайное событие. 

35-36  Городские соревнования по робототехнике «Кубок Робомороза». 
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37-39  Блоки расширения: доступ к файлу, регистрация данных, обмен сообщениями, 

подключение через Bluetooth, поддержание в активном состоянии датчиков, 

необработанное состояние датчика, стоп, инвертирование мотора, нерегулируемый 

мотор.  

40-42  Использование комбинаций блоков. 

Моделирование. – 20 ч. 

43-50  Модель «Танк». Практическая работа. 

51-52  Посещение бизнес-инкубатора ТПУ, ТУСУР. 

53-56  Модель «Слон». Практическая работа. 

57-58  Городские соревнования по робототехнике «Весенний кубок». 

59-62  Модель «Слон». Практическая работа. 

Творческая работа «Контрольная модель». – 6 ч. 

63-68  Творческая работа «Контрольная модель». Практическая работа. 
 

 

9 класс, 7 год обучения (68 часов) 

 

№п/п Тема 

Вводное занятие. – 2 ч. 

1  Инструктаж по ТБ и ПБ. 

2  Введение в курс «Робототехника», 7 год обучения. 

Моделирование. – 24 ч. 

3-10  «Сортировщик цветов». (Модернизация уже имеющейся конструкции робота 

«Сортировщик цветов» или создание новых моделей на свое усмотрение). Лекция, 

практическая работа. 

11-14  Модель «Щенок». (Модернизация уже имеющейся конструкции робота «Щенок» или 

создание новых моделей на свое усмотрение.). Лекция, практическая работа. 

15-16  Городские соревнования по робототехнике «Осенний кубок». 

17-18  Модель «Щенок». 

19-22  Модель «ГироБой». Технология подключения датчика «Касания». Лекция, 

практическая работа.  

23-24  Модель «ГироБой». Технология подключения датчика «Касания». Практическая 

работа. 

25-26  Посещение бизнес-инкубатора ТПУ, ТУСУР. Экскурсия. 

  Программное обеспечение Lego mindstorms EV3. – 16 ч. 

27  Программное обеспечение: Блоки программы.  

28  Блоки управления операторами. 

29-30  Блоки управления операторами датчика цвета, датчиков касания и ультразвука, звука и 

гироскопа.  

31-32  Городская научно-практическая конференция школьников «Техника, Развитие, 

Творчество». Выставка проектов, творческих работ. 

33  Блоки управления операторами датчика цвета, датчиков касания и ультразвука, звука и 

гироскопа. 

34  Блоки данных: константа, переменная, массив и логическое значение, математика и 

округление, сравнение и интервал, текст, случайное событие. 

35-36  Городские соревнования по робототехнике «Кубок Робомороза». 

37-39  Блоки расширения: доступ к файлу, регистрация данных, обмен сообщениями, 

подключение через Bluetooth, поддержание в активном состоянии датчиков, 

необработанное состояние датчика, стоп, инвертирование мотора, нерегулируемый 

мотор.  

40-42  Использование комбинаций блоков. 
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Моделирование. – 20 ч. 

43-50  Модель «Танк». (Модернизация уже имеющейся конструкции робота «Танк» или 

создание новых моделей на свое усмотрение.) Практическая работа. 

51-52  Посещение бизнес-инкубатора ТПУ, ТУСУР. 

53-56  Модель «Слон». Практическая работа. (Модернизация уже имеющейся конструкции 

робота «Слон» или создание новых моделей на свое усмотрение.) 

57-58  Городские соревнования по робототехнике «Весенний кубок». 

59-62  Модель «Слон». Практическая работа.  

Творческая работа «Контрольная модель». – 6 ч. 

63-68  Творческая работа «Контрольная модель». Практическая работа. 

 

 

7. Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения курса  

 

1. Аппаратные средства 

 Компьютер — универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.  

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру /видеомагнитофону, микроскопу и т.п.; 

технологический элемент новой грамотности — радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей 

работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений.  

 Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата.  

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети, — дает 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами.  

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса.  

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер. В комплект с 

наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося.  

 Управляемые компьютером устройства — дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т.д.) 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

2. Программные средства 

 Операционная система Windows. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Звуковой редактор.  

 Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).  

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
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 Программа интерактивного общения.  

 

3. Литература 

 Каталог сайтов по робототехнике - полезный, качественный и наиболее полный сборник 

информации о робототехнике. [Электронный ресурс] — Режим доступа: свободный 

http://robotics.ru/. 

 Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и объектов 

 реального мира средствами конструктора LEGO). — М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001. 

 ПервоРобот LEGO® WeDoTM - книга для учителя (Электронный ресурс). 

 Комплект методических материалов «Перворобот». 

 http://www.prorobot.ru/. 

 http://lego.rkc-74.ru/.  

 http://www.lego.com/education/. 

 http://www.wroboto.org/. 

 http://www.roboclub.ru/. 

 http://robosport.ru/. 

 http://stary-melnik.ru. 

 

4. Для реализации программы на занятии должны быть: 

 наборы конструктора LEGO Mindstorms NXT,  

 АРМ учителя,  

 набор полей для соревнований,  

 аккумуляторные батарейки (6 шт.) размер АА, Ni-Mh (никель-магниевые). 

 

 

Приложение № 1 

 

Система оценки результатов 

Реализация курса предусматривает безотметочную систему оценивания. Оценивание 

активности и эффективности участия происходит в рамках различных образовательных событий: 

конкурсов, викторин, конференций и других. Степень конкретного участия каждого участника 

курса определяется и фиксируется в Портфолио. 

 

 

 

http://robotics.ru/
http://www.prorobot.ru/
http://lego.rkc-74.ru/
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://www.roboclub.ru/
http://robosport.ru/

