
Рабочая программа    курса  внеурочной деятельности «Робототехника» разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего образования, 

утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 Актуальность курса заключается в том, что он направлен на формирование 

творческой личности живущей в современном мире. Технологические наборы LEGO 

MINDSTORMS NXT 2.1 ориентированы на изучение основных физических принципов и 

базовых технических решений, лежащих в основе всех современных конструкций и 

устройств. Программа способствует подъему естественно научного мировоззрения и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является 

конечным результатом программы, но даѐт возможность обучить детей профессиональным 

навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

 Полученные знания позволят учащимся преодолеть психологическую инертность, позволят 

развить их творческую активность,  способность сравнивать, анализировать, планировать, 

ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Цель программы – создание условий для изучения основ алгоритмизации и 

программирования с использованием робота Lego Mindstorms NXT, развитие научно-

технического и творческого потенциала личности ребенка путем организации его 

деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического конструирования 

и основ робототехники.  

Задачи программы:  

1. дать первоначальные знания о конструкции  робототехнических устройств; 

2. научить приемам сборки и программирования робототехнических устройств; 

3. сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

4. ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

5. формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

6. воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

7. развить творческую инициативу и самостоятельность; 

8. развить психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном; 

9. развить умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

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

путем логических рассуждений. 

Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

Для изучения курса «Математика вокруг нас»  отводится  68 часов: 34 часа в 5 классе и 34 

часа в 6 (1 час в  неделю).  

 

 


