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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
 
Знать: 
- технику безопасности на компьютере и предъявляемые требования к организации 
рабочего места; 
- принципы создания алгоритмов и их назначение; 
- принципы создания объектов и их свойства; 
- обладает начальными знаниями и элементарными представлениями о робототехнике, 
знает компьютерную среду, включающую в себя линейное программирование, создает 
действующие модели роботов на основе конструктора Lego WeDo 2.0 по разработанной 
схеме, демонстрирует технические возможности роботов, создает программы на 
компьютере для различных роботов с помощью педагога и запускает их самостоятельно; 
- принципы и способы создания анимации, принципы работы механизмов и их 
применение, программу как среду программирования, программные средства управления 
механизмами. 
 
Уметь: 
- работать с аппаратными средствами (включать и выключать компьютер и блок 
управления); 
- запускать различные программы на выполнение; 
- использовать меню, работать с несколькими окнами; 
- работать с файлами и папками (создавать, выделять, копировать, перемещать, 
переименовывать и удалять); находить файлы и папки; загружать проект в блок 
управления; 
- овладевает роботоконструированием, проявляет инициативу и самостоятельность в среде 
программирования Lego WeDo 2.0, общении, познавательно – исследовательской и 
технической деятельности; 
- способен выбирать технические решения, участников команды, малой группы (в пары). 
 
Приобрести личностные результаты: 
- обладает установкой положительного отношения к роботоконструированию, к разным 
видам технического труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; 
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместном 
конструировании, техническом творчестве имеет навыки работы с различными 
источниками информации; 
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 
- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
исследовательской и творческо-технической деятельности, в строительной игре и 
конструировании; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает программы на 
компьютере для роботов; 
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- владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с основными 
компонентами конструктора Lego WeDo 2.0; видами подвижных и неподвижных 
соединений в конструкторе, основными понятиями, применяемыми в робототехнике, 
различает условную и реальную ситуации; 
- достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое решение, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации творческо-технической и исследовательской 
деятельности; 
- способен к волевым усилиям при решении технических задач, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в техническом соревновании, в отношениях со 
взрослыми и сверстниками; 
- проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической деятельности, задает 
вопросы педагогу и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения технические задачи; склонен 
наблюдать, экспериментировать; 
- способен к принятию собственных творческо-технических решений, опираясь на свои 
знания и умения, самостоятельно создает авторские модели роботов на основе 
конструктора Lego WeDo 2.0. 
 
Метапредметные: 
− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

− формирование умения понимать причины успеха, неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
− использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

− умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

Предметные: 
− использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 
количественных и пространственных отношений; 

− овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

− умения выполнять и устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
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схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; 

− приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
 
Содержание программы, стартовый уровень 
Вводное занятие. Теория. Игра «Биржа». Правила техники безопасности и поведения 
в 
кабинете робототехники. Организационные вопросы. Введение в образовательную 
программу. Что такое робот. История робототехники. Достижение в области 
робототехники. 
1. Технология 
1.1. Знакомство с конструктором Lego Wedo 2.0. 
Теория. Как Вы думаете, чем отличается простое «Lego» от «Lego Wedo 2.0»? 
(организация 
обсуждения отличий конструкторов). Краткая история конструктора Lego. 
Знакомство детей 
с основными деталями конструктора (комплектация, название, назначение). 
Практика. Игра «Волшебная дорога». Сортировка и ревизия конструктора. 
1.2. Работа с конструктором Lego Wedo 2.0 
Теория. Правила организации рабочего пространства при работе с конструктором 
Lego Wedo 
2.0. Технические идеи. 
Практика. Создание простых конструкций. Закрепление новых знаний в игровой 
форме. 
1.3. Знакомство с программной средой Lego Wedo 2.0 
Теория. Знакомство с интерфейсом программы. Пиктограммы команд и их 
назначение. 
Основы построения программы. Изучение раздела «документирование». 
Практика. Стандартные алгоритмы в среде Lego Wedo 2.0. Записи первых 
впечатлений. 
2. Микроэлектроника 
2.1. Создание научного вездехода «Майло» 
Теория. Как вы думаете, сможем ли мы создать прототип вездехода, для 
исследования 
мест не доступных для человека (изучение способов при помощи, которых ученые и 
инженеры могут использовать вездеход). Основные термины темы. Понятие 
простого 
механизма. Его составных элементов. Устройство беспроводной связи Bluetooth. 
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Изучение 
электронных компонентов конструктора (смартХаб, мотор, датчики). 
Практика. Сборка научного вездехода «Майло» по алгоритму, работа с датчиком 
расстояния 
и наклона. Составление программы в среде Lego Wedo 2.0. Документирование. 
Обмен 
результатами. 
 
Содержание программы, базовый уровень 
1. Мехатроника 
1.1. Исследовательский проект «Тяга». 
Теория. Создание пилотной ситуации через элемент конструктора коническая 
шестерня. 
Коническая зубчатая передача. Трение. Сила тяги. Исследование результата 
действия 
уравновешенных и неуравновешенных сил на движение объекта. 
Практика. Создание модели «Робот-тягач» с модулем колебаний. Составление 
программы. 
Документирование проекта. Обмен результатами. 
1.2. Исследовательский проект «Скорость» 
Теория. Создание пилотной ситуации через элемент конструктора: шкив. Система 
шкивов. 
Скорость. Ускорение. Изучение факторов, которые могут увеличить скорость 
автомобиля, 
для прогнозирования дальнейшего движения. 
Практика. Создание модели «Гоночный автомобиль» с системой шкивов. 
Составление 
программы. Документирование проекта. Обмен результатами. 
1.3. Исследовательский проект «Прочность конструкции» 
Теория. Как устроены устойчивые к землетрясению конструкции? Поршень. 
Прототип. 
Основные термины темы. 
10 
Практика. Создание модели «Симулятор землетрясений». Составление программы. 
Документирование проекта. Обмен результатами. 
1.4. Проект по моделированию реальности «Защита от наводнения» 
Теория. Как можно уменьшить воздействие воды на изменение поверхности земли? 
Основные термины темы. Автоматизация конструкции. 
Практика. Создание модели «Паводковый шлюз». Составление программы. 
Документирование проекта. Обмен результатами. 
1.5. Проект по моделированию реальности «Спасательный десант» 
Теория. Как организовать спасательную операцию после опасного погодного 
явления? 
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Основные термины темы. Передача движения. Снижение отрицательного 
воздействия 
последствий опасного погодного явления на людей, животных и среду. 
Практика. Создание модели «Спасательный вертолет». Составление программы. 
Проектирование собственной модели для десантирования или спасения. 
Документирование проекта. Обмен результатами. 
1.6. Проект по моделированию реальности «Сортировка отходов» 
Теория. Как вы думаете, для чего нужна сортировка отходов? (организация 
обсуждения) 
Основные термины темы. Перенос нагрузки. 
Практика. Создание модели «Грузовик для переработки отходов». Составление 
программы. 
Внесение изменений в конструкцию. Документирование проекта. Обмен 
результатами. 
1.7. Поиск проектного решения на тему «Метаморфоз лягушки» 
Теория. Как лягушки изменяются в течение своей жизни? Основные термины темы. 
Практика. Создание модели «Метаморфоз лягушки». Составление программы. 
Документирование проекта. Обмен результатами. 
1.8. Поиск проектного решения на тему «Растения и опылители» 
Теория. Какой вклад животные вносят в жизненные циклы растений? Основные 
термины 
темы. Взаимосвязь в природном сообществе. Планировка собственных конструкций. 
Практика. Создание модели «Пчела и цветок». Составление программы. Испытание 
собственных конструкций. Документирование проекта. Обмен результатами. 
2. Исследовательские проекты с открытым решением 
2.1. Проекты на разработку прототипа 
Теория. Обсуждение и выбор темы проекта(ов): «Исследование космоса», 
«Предупреждение 
об опасности», «Очистка океана», «Мост для животных», «Перемещение 
предметов». Сбор и 
анализ материала по выбранной теме. Обращение к разделу «Библиотека 
проектирования». 
Практика. Проектирование моделей по выбранной теме. Программирование. 
Изменение. 
Документирование. Представление своей модели. 
2.2. Проекты на моделирование репрезентации 
Теория. Обсуждение и выбор темы проекта(ов): «Хищник и жертва», «Язык 
животных», 
«Экстремальная среда обитания». Сбор и анализ материала по выбранной теме. 
Обращение к разделу «Библиотека проектирования». 
Практика. Проектирование моделей по выбранной теме. Программирование. 
Изменение. 
Документирование. Представление своей модели. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Тематическое планирование по электроники для 5-х классов составлено с учетом 
рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию 
целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение конструктора 
Lego WeDo 2.0. 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне (учебная деятельность на уроке и при подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости 
и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 
человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений 
с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье (применение интерактивных форм организации учебной 
деятельности на уроке, например, групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда (учебная деятельность на уроке и при 
подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 
жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и 
активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 
взгляда на мир (физкультминутки на уроках); 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной 
и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 
которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных форм 
организации учебной деятельности на уроке, например, групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей 
судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям. 
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Раздел Количество часов по разделу 
Первые шаги 2 

Проекты с пошаговыми инструкциями 16 
Проекты с открытым решением 16 

Итого: 34 
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