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Пояснительная записка 

Программавнеурочной деятельности общекультурного направлениядля 5-9 классов 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Цель: создание психолого-педагогических условий для развития творческого 
художественно-эстетического потенциала школьников. 

Задачи: 
- помочь овладеть знаниями основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомить с особенностями работы в 
области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;  

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 
воображение, пространственное мышление, эстетическое чувство и понимание 
прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству;  

-  совершенствовать  специфические  умения во  всех  видах  изобразительной 
деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с 
натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное 
размещение частей, характерные признаки, движения; 

- развивать координацию движений руки в соответствии с характером создаваемого 
образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения 
кистью в коллективной композиции, сочетание крупных и мелких мазков, линий при 
изображении отдельных предметов);  

- способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, в 
основу которых положены как сюжетные, так и декоративные образы;  

- воспитывать уважительное отношение к человеку-творцу. 
Направление представлено курсами: 
5 классы: 
«Лего-конструирование». Целью модуля «ЛЕГО» является всестороннее развитие 

личности учащегося (развитие навыков конструирования, развитие логического мышления, 
мотивация к изучению наук естественно – научного цикла: окружающего мира, 
краеведения,  физики, информатики, математики). В процессе решения практических задач 
и поиска оптимальных решений школьники осваивают понятия баланса конструкции, ее 
оптимальной формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также 
передачи движения внутри конструкции. Изучая простые механизмы, дети учатся работать 
руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 
мышление, фантазию. Активные формы работы на занятии составляют 70%. 

6, 7классы: 
«Робототехника». Данный модуль направлен на привлечение учащихся к 

современным технологиям конструирования, программирования и использования 
роботизированных устройств. Модуль реализуется в 6 классе курсом «Изучение 
механизмов», в 7 классе – «Задачи для робота». Работа в парах, в малых группах, 
коллективный творческий проект, презентации своих работ, коллективные соревнования – 
вот некоторые активные формы деятельности на этих занятиях (80%). 

8 классы: 
«Основы выбора профессии» направлен на ориентацию обучающихся на 

профильное обучение и профессии, востребованные в городском округе Клин. Данный 
модуль позволяет учащимся изучить свои возможности и потребности и соотнести их с 
требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, сделать обоснованный 
выбор профиля в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой профессиональной 
деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь 
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к социальным условиям и требованиям рынка труда. Мотивация обучающихся к 
деятельности достигается через использование следующих форм работы: активная лекция, 
поисковая беседа, самодиагностика, деловая игра, практическая работа с элементами 
тренинга и др. Активные формы работы 80%. 

9 классы: 
«В мире прекрасного».Цель модуля: расширить географический кругозор, 

подготовить учащихся к восприятию школьного страноведческого курса раздела. 
Задачи:вызвать интерес к странам мира, культурному наследию через знакомство с 
культурными и природными достопримечательностями; познакомиться с Программой 
ЮНЕСКО по охране Объектов Всемирного Наследия; показать роль 
достопримечательностей в воспитании толерантности; воспитывать уважение к людям 
другой нации, к особенностям их жизни; расширить знания о столицах и крупнейших 
городах мира. Основные формы работы -  занятие-сказка, конкурс, подвижные и 
интеллектуальные игры, экскурсии. Активные формы работы на занятии составляют 70%. 

Данное направление реализуется из расчёта 34 часов в год в каждом классе, 1 час в 
неделю. 

МОДУЛЬ «ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ» 5 КЛАСС 
Применение конструкторов LEGO во внеурочной деятельности в школе, позволяет 

существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их творческую и 
исследовательскую работу. А также позволяет школьникам в форме познавательной игры 
узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. 
Цель курса: овладение навыками начального технического конструирования, развитие 
мелкой моторики, координации «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных 
свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), развитие навыка взаимодействия в 
группе. 

Основными задачами занятий являются: 
• обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 
• развивать творческие способности и логическое мышление детей; 
• развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 
• развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 
• развивать умения творчески подходить к решению задачи; 
• развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 
свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 
путем логических рассуждений. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса: 
1. Коммуникативные универсальные учебные действия: формировать умение слушать и 
понимать других; формировать и отрабатывать умение согласованно работать в группах и 
коллективе; формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленными задачами. 
2. Познавательные универсальные учебные действия: формировать умение извлекать 
информацию из текста и иллюстрации; формировать умения на основе анализа рисунка-
схемы делать выводы. 
3. Регулятивные универсальные учебные действия: формировать умение оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей; формировать умение составлять 
план действия на уроке с помощью учителя; формировать умение мобильно перестраивать 
свою работу в соответствии с полученными данными. 
4. Личностные универсальные учебные действия: формировать учебную мотивацию, 
осознанность учения и личной ответственности, формировать эмоциональное отношение к 
учебной деятельности и общее представление о моральных нормах поведения. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 
умений: 
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• 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; 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 
поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

• самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 
Познавательные УУД: 

• определять, различать и называть детали конструктора, 
• конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему. 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы; 
Регулятивные УУД: 

• уметь работать по предложенным инструкциям. 
• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

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

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
Коммуникативные УУД: 

• уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 
• уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

знаний и умений: 
Обучающийся научится 

• знать простейшие основы механики; 
• различать виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное 

соединение деталей; 
• понимать технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций 
Обучающийся получит возможность научится 

• с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять контроль качества результатов собственной практической 
деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции 
моделей. 

• реализовывать творческий замысел. 
Содержание учебного предмета: 

В процессе активного конструирования, исследования, проведения исследования, 
испытаний и обсуждения результатов у обучающихся развивается широкий спектр навыков 
и знаний. 
Естественные науки 

Научные исследования, включающие в себя изучение различных факторов на работу 
простых механизмов. Наблюдение, описание и представление результатов. 
Обучающиеся знакомятся с такими понятиями, как энергия ветра, понятия площади, 
зубчатой передачи, вращения, равновесия, вращения, понятия массы, соударения, силы 
трения, наклонной плоскости, считывания показаний шкалы при измерении расстояния, 
понятия силы, понятия трения. 
Технология 

Работа с различными элементами механизмов и конструкций с целью приобретения 
технических знаний. Оценка результатов с технической точки зрения; развитие 
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дизайнерских навыков. Дети изучают шестерни, колёса, оси, рычаги и блоки; проектируют 
и конструируют модели и проводят их испытания; учатся принимать решения в 
соответствии с поставленной задачей, выбирать подходящие материалы, оценивать 
полученные результаты, пользоваться двухмерными чертежами в инструкциях для 
построения трёхмерных моделей, приобретают навык слаженной работы в команде. 
Математика 

Обучающиеся осваивают стандартные и нестандартные способы измерения 
расстояния, времени, массы, а также чтение показаний измерительных приборов. Они 
учатся производить расчёты, обрабатывать данные, строить графики и принимать решения. 

В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений младшие 
школьники осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, 
устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри конструкции. 
Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками (развитие мелких и точных 
движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию. 

Тематическое планированиедля 5 классов. 
 

№ 
п\п 

Название темы Количество часов 
всего 

(LEGO Education) – 34 часа  
1 Введение 3 
2 Изучение механизмов 3 
3 Программирование Изучение датчиков и моторов 6 
4 Проектирование  5 
5 Конструирование 3 
6 Программирование в среде Robolab 6 
7 Алгоритмы управления  3 
8 Задачи для робота  5 

Итого 34 
Всего часов 34 

 
Календарно-тематическое планирование для 5 классов (LEGO Education) 
 

№ 
п/п Тема занятия Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Введение.  Знакомство с конструктором Лего. Организация 
рабочего места. Техника безопасностиРоботы в нашей жизни. 
Виды роботов. Что такое робототехника. 

  

2 Первые шаги. Среда конструирования. О сборке и 
программировании 

  

3 Конструкции: понятие, элементы   

4 Системы передвижения мобильных роботов.   

5 Классификация приводов.   

6 Управление датчиками и моторами при помощи программного 
обеспечения 

  

7 Исследование конструктора и видов их соединения   

8 Знакомство с проектной деятельностью. Структура и алгоритм   
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выполнения проекта. 

9 ROBO-конструирование   

10 Мотор и ось   

11 Разработка, сборка и программирование своих моделей   

12 Тележки. История колеса. Одномоторная тележка.   

13 Двухмоторная тележка.   

14 Проектирование модели: Умная вертушка.   

15 Способы крепления деталей. Высокая башня, хваталка.   

16 Механическая передача. Передаточное отношение. Волчок. 
Ручной миксер 

  

Календарно-тематическое планирование (LEGO MINDSTORMS NXT) 

№ 
п/п Тема занятия 

Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факту 

17 Знакомимся с набором LegoMindstorms NXT . Что необходимо 
знать перед началом работы с NXT. Знакомство с деталями 
конструктора. Инструктаж по ТБ. 

  

18 «Несуществующее животное».   

19 Шагающий робот   

20 Маятник Капицы   

21 Знакомство со средой программирования Robolab   

22 Типы команд. Команды действия. Базовые команды. Команды 
ожидания. 

  

23 Программирование команд.   

24 Моторы NXT.   

25 Управляющие структуры.   

26 Модификаторы.   

27 Релейный регулятор. Движение с одним датчиком 
освещенности. 

  

28 Движение с двумя датчиками освещенности   

29 Пропорциональный регулятор   

30 Кегельринг. Танец в круге.   

31 Движение вдоль линии. Один датчик.   

32 Движение вдоль линии. Два датчика.   
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МОДУЛЬ «РОБОТОТЕХНИКА» 6-7 КЛАСС 

Актуальность и практическая значимость данного модуля обусловлена и тем, что 
полученные на занятиях знания становятся для ребят необходимой теоретической и 
практической основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе будущей 
профессии, в определении жизненного пути. Овладев же навыками творчества сегодня, они, 
в дальнейшем, сумеют применить их с нужным эффектом в своих трудовых делах. 
Данныймодуль помогает раскрыть творческий потенциал обучающегося, определить его 
резервные возможности, осознать свою личность в окружающем мире, способствует 
формированию стремления стать мастером, исследователем, новатором. 

Содержание данного модуля построено таким образом, что обучающиеся под 
руководством педагога смогут не только создавать роботов посредством конструктора 
LegoMindstorms, следуя предлагаемым пошаговым инструкциям, но и, проводя 
эксперименты, узнавать новое об окружающем их мире. Полученное знание служит при 
этом и доказательством истинности (или ложности) выдвинутых юными 
экспериментаторами тех или иных теоретических предположений, поскольку именно в 
ходе творчества они подтверждаются или опровергаются практикой. 

Настоящая программа предполагает использование образовательных конструкторов 
LegoMindstormsEducationNXT как инструмента для обучения детей конструированию и 
моделированию, а также управлению роботом на занятиях по робототехнике. 

Программа рассчитана на учащихся 6и 7 классов сроком на 1 год обучения (по 1 ч в 
неделю). Всего за год в 6 и 7 классах по 34 часа. 
Цель: 
-Формирование устойчивого интереса школьников к технике и техническому творчеству. 
-Содействие процессу совершенствования системы профориентации и подготовки 
квалифицированных инженерно-технических кадров для высокотехнологичных и 
инновационных отраслей. 
-Внедрение в молодежную среду представлений об инженерно-техническом творчестве как 
о престижной сфере деятельности, способствующей эффективной реализации личностных 
жизненных стратегий. 
Задачи: 
-Развивать творческие способности и логическое мышление школьников. 
-Формирование творческой личности с установкой на активное самообразование. 
-Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 
высоким технологиям. 
-Способствовать развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков. 
-Ранняя ориентация на инновационные технологии и методы организация практической 
деятельности в сферах общей кибернетики и роботостроения. 
При-обретение навыков коллективного и конкурентного труда. 
-Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать технические 
задачи в процессе конструирования моделей (планирование предстоящих действий, 
самоконтроль, умение применять полученные знания, приемы и опыт в конструировании и 
т. д.). 
-Стимулировать смекалку детей, находчивость, изобретательность и устойчивый интерес к 
поисковой творческой деятельности. 

Планируемые результаты для 6 класса  
Личностные результаты: 

33 Творческое конструирование собственной модели.    

34 Творческое конструирование собственной модели. 
Программирование. 

  



8 
 

• 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 коммуникативной компетентности в процессе проектной, учебно-

исследовательской, игровой деятельности. 
Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
Предметные результаты: 

• умение использовать термины области «Робототехника»; 
• умение конструировать механизмы для преобразования движения; 
• умение конструировать модели, использующие механические передачи, редукторы; 
• умение конструировать мобильных роботов, используя различные системы 

передвижения; 
• умение программировать контролер EV3 и сенсорные системы; 
• умение конструировать модели промышленных роботов с различными 

геометрическими конфигурациями; умение составлять линейные алгоритмы 
управления исполнителями и записывать их на выбранном языке программирования; 

•  умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; умение 
формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличных величин; умение создавать и выполнять 
программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде 
программирования; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технических задач; 
• владение методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 
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• применение общенаучных знаний по предметам естественнонаучного и 
математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 
процессов; 

• владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой деятельности; 
• планирование технологического процесса в процессе создания роботов и 

робототехнических систем. 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы для 7 класса 

Личностные. 
• приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия. 
• правила безопасной работы; 
• основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 
• конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 
• формирование ценностного отношения к научной  реальности - получение 

школьником опыта естественно научного познания окружающего мира; 
• приобретение школьником научных знаний - овладение способами самопознания, 

рефлексии; 
• виды передачи информации. 
• компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 
• виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов; 
• конструктивные особенности различных роботов; 
• как передавать программы в NXT; 
• корректировать программы при необходимости. 

Метапредметные. Получение школьником опыта самостоятельного общественного 
 действия - школьник может приобрести опыт рационального познания мира, общения с 
представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, 
организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-
этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

• порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств; 
• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 
приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 
объектов и т.д.); 

• создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 
элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу. 
Предметные результаты. Выпускник сможет: 

• принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель; 
• проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO конструкторов; 
• создавать программы для робототехнических средств; 
• прогнозировать результаты работы; 
• планировать ход выполнения задания; 
• рационально выполнять задание; 
• руководить работой группы или коллектива; 
• высказываться устно в виде сообщения или доклада; 
• высказываться устно в виде рецензии ответа товарища; 
• представлять одну и ту же информацию различными способами. 

Содержание модуля «Робототехника» 
«Введение»   Вводное занятие. 
Лекция. Цели и задачи курса. Что такое роботы. Техника безопасности. Ролики, 

фотографии и мультимедиа.  Знакомство с деталями конструктора, моторами, программами 
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NXT Program( встроенное облако) и NXT 2.0. Programming. Конструкторы и «самодельные» 
роботы. 

 «Конструирование и управление простым роботом.»  
Собираем первую модель робота по инструкции. Разработка программ с 

использованием датчика касания, датчика звука, датчика освещенности, датчика 
расстояния. Создание двухступенчатых и трехступенчатых программ. Самостоятельная 
творческая работа учащихся. 

 «Конструирование и управление сложным роботом.» 
На уроке мы делим всех учеников на группы по 2-3 человека. 
Изучение блока «Bluetooth». Задача учеников самостоятельно найти и смастерить 

конструкцию робота, которая сможет выполнять задания соревнований: «Движение по 
линии», «Кегельринг». Изучение недостатков сконструированных роботов. Работа в 
Интернете. 

 «Самостоятельное конструирование и подготовка к соревнованиям и 
выставкам.»  

Нам необходимо ознакомиться с конструкцией простого робота сумоиста. Для этого 
читаем и собираем робота по инструкции: бот – сумоист. Собираем, запоминаем 
конструкцию. Тестируем собранного робота. Управляем им с ноутбука/нетбука. Собираем 
по памяти на время робота сумоиста. Продолжительность сборки 30-60 минут. Устраиваем 
соревнования. Не разбираем конструкцию победителя. Необходимо изучить конструкции и 
выявить плюсы и минусы робота. 

Тематическое планирование для 6х классов 

№ 
п\п 

Название темы Количество часов 
всего 

(LEGO Education) – 34 часа  
1 Введение в робототехнику 3 
2 Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS NXT 5 
3 Датчики LEGO MINDSTORMS NXT  и их параметры 7 
4 Основы программирования и компьютерной логики 10 
5 Практикум по сборке роботизированных систем 7 
6 Творческие проектные работы 2 

Итого 34 
Тематическое планирование для 7х классов 

№ 
п\п 

Название темы Количество часов 
всего 

(LEGO Education) – 34 часа  
1 Введение 3 
2 Обзор LEGO MINDSTORMS NXT 5 
3 LEGO MINDSTORMS NXT  и их параметры 7 
4 Использование датчиков NXT 10 
5 Конструирование и программирование 7 
6 Проектные работы 2 

Итого 34 
Календарно-тематическое планирование для 6 классов 

№ 
уро
ка 

Тема урока 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1. Введение в робототехнику   
1 Что такое роботы?   
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(Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни 
человека. Основные направления применения роботов. 
Искусственный интеллект.) 

2 Управление роботами. Методы общения с роботом. 
(Визуальные языки программирования. Их основное 
назначение и возможности.  

  

3 Команды управления роботами. Среда программирования 
модуля, основные блоки.) 

  

2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS NXT   
4 Знакомство с конструкторомLEGO MINDSTORMS NXT    

(Правила работы с конструктором LEGO. Правила 
техники безопасности при работе с роботами-
конструкторами. Правила обращения с роботами 

  

5 Основные механические детали конструктора. Их 
название и назначение.) 

  

6 Модуль NXT  (Обзор, экран, кнопки управления модулем, 
индикатор состояния, порты. Установка батарей, способы 
экономии энергии. Включение модуля NXT. Запись 
программы и запуск ее на выполнение.)  

  

7 Сервомоторы NXT (сравнение моторов. Мощность и 
точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды 
соединений и передач и их свойства.) 

  

8 Сборка модели робота по инструкции (Сборка робота. 
Программирование движения вперед и назад по прямой 
траектории. Расчет числа оборотов колеса для 
прохождения заданного расстояния). 

  

3. Датчики LEGO MINDSTORMS  
NXT  и их параметры 

  

9 Подключение датчиков и моторов.   
10 Управление моторами.   
11 Датчики. Датчик касания  (Устройство датчика.Решение 

задач на движение с использованием датчика касания). 
  

12 Датчик цвета  (режимы работы датчика.Решение задач на 
движение с использованием датчика цвета). 

  

13 Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с 
использованием датчика расстояния. 

  

14 Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик (режим 
приближения, режим маяка). 

  

15  «Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS».   
4. Основы программирования и компьютерной логики   
16 Среда программирования (Создание программы. 

Удаление блоков. Выполнение программы. Сохранение и 
открытие программы). 

  

17 Программное обеспечение NXT. Среда LABVIEW. 
Основное окно.  

  

18 Свойства и структура проекта. (Счетчик 
касаний.Ветвление по датчикам). 

  

19 Программное обеспечение NXT. (Решение задач на 
движение вдоль сторон квадрата.Использование циклов 
при решении задач на движение). 

  

20 Программные блоки.     
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21 Палитры программирования. (Страница аппаратных 
средств. Редактор контента. Инструменты. Устранение 
неполадок. Перезапуск модуля). 

  

22 Решение задач на движение по кривой  (Независимое 
управление моторами. Поворот на заданное число 
градусов. Расчет угла поворота). 

  

23 Использование нижнего датчика освещенности 
(Калибровка датчика освещенности). 

  

24 Использование нижнего датчика освещенности.   
25 Программирование модулей (Решение задач на 

прохождение по полю из клеток.Соревнование роботов на 
тестовом поле). 

  

5. Практикум по сборке роботизированных систем   
26 Измерение освещенности. Определение цветов. 

Распознавание цветов.  
  

27 Измерение расстояний до объектов. Сканирование 
местности. 

  

28 Движение по замкнутой траектории.    
29 Конструирование моделей роботов для решения 

задач с использованием нескольких разных видов 
датчиков.  

  

30 Конструирование и программирование робота на 
решение задач по выходу из лабиринта. 

  

31 Ограниченное движение.   
32  «Виды движений роботов»   
6. Творческие проектные работы   
33 Конструирование и программирование собственной 

модели робота. 
  

34 Конструирование и программирование собственной 
модели робота. 

  

 
Календарно-тематическое планирование для 7 классов 

№ 
уро
ка 

Тема урока 
  

1. Введение    
1 Вводное занятие. Основы работы с NXT.   
2 Способы передачи движения. NXT Program.   
3 Программа Lego Mindstorm NXT 2.0. Programming..   
2. Обзор LEGO MINDSTORMS NXT   
4 Среда конструирования - работа с деталями конструктора.   
5 Понятие команды, программа и программирование   
6 Дисплей. Использование дисплея NXT.   
7 Работа с моторами и датчиками. Тестирование моторов и 

датчиков. 
  

8 Сборка простейшего робота, по инструкции.   
3. LEGO MINDSTORMS  

NXT  и их параметры 
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9 Программное обеспечение NXT. Создание простейшей 
программы. 

  

10 Управление одним мотором. Движение вперёд-назад. 
Использование команды «Жди». Загрузка программ в 
NXT 

  

11 Самостоятельная творческая работа учащихся   
12 Управление двумя моторами. Езда по квадрату. Парковка   
13 Использование датчика касания. Обнаружения касания.   
14 Использование датчика звука. Создание двухступенчатых 

программ. 
  

15 Самостоятельная творческая работа учащихся в NXT 
Programming. 

  

4. Использование  датчиков NXT   
16 Использование датчика освещённости. Калибровка 

датчика. Обнаружение черты. Движение по линии. 
  

17 Составление программ с двумя датчиками освещённости. 
Движение по линии. 

  

18 Использование датчика расстояния. Создание 
многоступенчатых программ. 

  

19 Составление программ включающих в себя ветвление в 
среде NXT 

  

20 Блок «Bluetooth», установка соединения. Загрузка с 
компьютера. 

  

21 Изготовление робота исследователя. Датчик расстояния и 
освещённости. 

  

22 Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-
состязаниях, описания моделей. 

  

23 Разработка конструкций для соревнований.   
24 Составление программ для «Движение по линии». 

Испытание робота. 
  

25 Составление программ для «Кегельринг». Испытание 
робота. 

  

5. Конструирование и программирование   
26 Прочность конструкции и способы повышения прочности.   
27 Разработка конструкции для соревнований «Сумо»   
28 Обзор блоков программирования NXT.   
29 Использование ультразвукового датчика для обнаружения 

объектов. 
Движение до препятствия. 

  

30 Поиск объекта   
31 Обнаружение черной линии 

Алгоритм обнаружения черной линии с использованием 
переменных 

  

32 Использования собственного блока с выходными 
параметрами 

  

6. Проектные работы   
33 Конструирование и программирование собственной 

модели робота. 
  

34 Подготовка к соревнованиям.    
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МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ (ОВП)» 

Модуль «Основы выбора профессии» составлен на основе учебного пособия  Твоя 
профессиональная карьера: Учеб.для 8—9 кл. общеобразоват. учреждений М. С. Гуткин, П. 
С. Лернер, Г. Ф. Михальченко и др.; Под ред. С. Н. Чистяковой и Т. И. Шалавиной.  
Цель: 
 профессиональное самоопределение школьников в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждой личности и запросами общества в кадрах. 
Задачи: 
-  оказание помощи выпускникам в профессиональном самоопределении, 
- воспитание у них самостоятельной активности и осознанной мотивации выбора 
профессии с учетом реальных возможностей дальнейшего трудоустройства; ознакомление 
учащихся с миром профессий, с требованиями, предъявляемыми 
- различными профессиями к человеку; расширение представления школьников о 
психологии человека и его возможностях, дает начальные навыки самопознания. 
Рабочая программа реализуется в 8 классе на 34 часа в год, 1 час в неделю.   

Планируемые результаты 
Метапредметными результатами являются: 
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2. умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 
3. понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 
понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 
4. умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети Интернет; 
умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе на электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательной этики; 
5. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
6. умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах; анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами; 
7. умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 
8. умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 
у прочитанному, увиденному, услышанному; 
9. умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 
10. способность организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 
бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 
11. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные способы решения задач; 
12. выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 
проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике. В результате 
Предметные результаты: 
-знакомство   на какие сферы делятся профессии, их особенности; 
- какие качества личности требуют те или иные профессии; 
- методы исследования индивидуальных способностей; 
-  алгоритм действий в выборе профессии; 



15 
 

Развивать умения: 
- определять свои темпераменты; 
- свои способности, общие и специальные;  
- составлять карту индивидуальных интересов; 
- правильно распоряжаться своим временем; 
- слушать собеседника; общаться; 
- развивать свою память; 
- анализировать собственную деятельность, составлять резюме, портфолио; 
- определить тип своей будущей профессии. 
Личностные результаты: 
Учащиеся будут иметь представления: 
- о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 
-  о современных формах и методах организации труда; 
-  о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 
-о  предпринимательстве, о рынках труда. 

Содержание программы 
      Изучение курса предполагает активное участие школьников в подготовке и проведении 
занятий, насыщение уроков и домашних заданий различными упражнениями для 
самостоятельной работы, раздаточным дидактическим материалом. 
      Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся соотносят свои 
склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к человеку определенной 
профессии, намечают планы реализации профессиональных намерений. 
            Специфика задач предпрофильного курса исключает обращение к традиционной 
системе оценивания знаний и умений учащихся. Эффективность усвоения следует 
оценивать по показателям сформированности у школьников способности к выбору 
профессии. 
Раздел 1. Что я знаю о своих возможностях 
Тема 1.Самооценка и уровень притязаний. (1час). 
Задачи и содержание курса. Понятия самооценки и уровня притязаний. Тестирование. 
Тема 2. Темперамент и профессия. (1час). 
Основные типы темперамента. 
Тема 3. Определение темперамента. (1час). 
Определение своего типа темперамента. Тестирование. 
Тема 4. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. (1час) 
Основные понятия,  виды чувств и эмоций. Тестирование. 
Тема 5. Стресс и тревожность.  (1час) 
Основные понятия «стресс» и «тревожность».  Определение уровня тревожности. 
Тестирование. 
Тема 6. Определение типа мышления. (1час) 
Сущность понятия «мышление». 
Тема 7.Внимание и память.  (1час) 
Сущность понятий «внимание», «память». Характеристика этапов развития внимания, 
памяти человека. Роль внимания, памяти в профессиональной деятельности человека. 
Тестирование. 
Тема 8. Уровень внутренней свободы. (1час) 
Определение уровня внутренней свободы. Тестирование. 
Тема 9. Обобщающий по теме «Что я знаю о своих возможностях». 
Диагностика интеллектуальных способностей как важнейшая составляющая в системе 
психических качеств, определяющих готовность человека к обоснованному и осознанному 
выбору профессии. 
Раздел 2. Что я знаю о мире профессий. 
Тема 10.  Классификация профессий. Признаки профессий. (1час) 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=21
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2101#ur
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Классификация профессий по Климову. Презентация. 
Тема 11. Определение типа будущей профессии. (1час) 
Определение типа будущей профессии. Тестирование. 
Тема 12. Профессия, специальность, должность. Формула профессии. (1час) 
 Понятия «профессия». Лекция с элементами групповой беседы. 
Тема 13. Интересы и склонности в выборе профессии. (1час) 
Карта интересов. Тестирование. 
Тема 14. Определение профессионального типа личности. (1час) 
Определение профессионального типы личности. Тестирование. 
Тема 15. Профессионально важные качества. (1час) 
Лекция с элементами групповой беседы. 
Тема 16. Профессия и здоровье. (1час) 
Какие требования предъявляют профессии к  здоровью человека? Методические 
ограничения профессиональной пригодности.  
Тема 17. Обобщающий по теме «Что я знаю о профессиях» (1час) 
Предметы труда, виды деятельности. Видеофильм «Дороги, которые мы выбираем». 
Раздел 3. Способности и профессиональная пригодность. 
Тема 18. Способности общие и специальные. Способности к практическим видам 
деятельности. (1час) 
Задатки и способности человека: сущность понятий и характеристика их развития. 
Характеристика содержания и основных этапов развития способностей, их значимость в 
профессиональной деятельности. 
Тема 19. Способности к интеллектуальным видам деятельности. (1час) 
Характеристика основных этапов развития интеллектуальных способностей. Тестирование.  Тема 20. Способности к профессиям социального типа (1час) 
Типы темперамента. Личностные особенности общения. 
Тема 21. Способности к офисным видам деятельности. (1час) 
Какие профессии относятся к офисному виду деятельности? Профессиональные качества 
для работы в офисе. 
Тема 22. Способности к предпринимательской деятельности. (1час) 
Профессиональные качества руководителя и предпринимателя. 
Тема 23.Артистические способности. (1час) 
Определение артистических способностей. Тестирование. 
Тема 24. Уровни профессиональной пригодности. (1час) 
Тестирование. Профессиональная пригодность и непригодность. 
Тема 25. Обобщающий по теме «Способности и профессиональная пригодность» (1час) 
Лекция с элементами групповой беседы. 
Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры. 
Тема 26. Мотивы и потребности. 
Сущность понятия «мотив» и «мышление». Тестирование. 
Тема 27. Ошибки в выборе профессии. (1час) 
Лекция, игра «Оптимисты и скептики». 
Тема 28. Современный рынок труда. (1час) 
Спрос на определенные виды профессиональной деятельности, рейтинг профессий по 
области, по стране. 
Тема 29. Пути получения профессии. (1час) 
Анкетирование. Матрица профессионального выбора. 
Тема 30. Навыки самопрезентации. (1час) 
Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения профессионального 
образования и трудоустройства. 
Тема 31. Стратегия выбора профессии. (1час) 
Три составляющие «Могу. Хочу. Надо»; игра «Машина времени». 
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Тема 32. Обобщающий урок по теме: «Планирование профессиональной карьеры» (1час) 
Видеофильм «Дороги, которые мы выбираем». Беседа. 
Тема 33. Работа над проектом «Моя будущая профессия» (1час) 
Подготовка к выступлению. 
 34. Защита проекта «Моя будущая профессия» (1час) 
Выступления учащихся. 

Занятия по внеурочной деятельности «Основы выбора профессии» тесно связаны в 
межпредметных связях, с обществознанием и историей, опираются на знания, получаемые 
на этих уроках, они расширяют и углубляют знания, умения, навыки. 

 
Тематическое планирование 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 «А» КЛАСС 

№ 

п\п 

Название темы Количество часов 

1 Что я знаю о своих возможностях 9 ч 
2 Что я  знаю о мире профессий. 8 ч. 
3 Способности и профессиональная пригодность. 8 ч. 
4 Планирование профессиональной карьеры. 9 ч. 
Итого 34 ч. 

 
№ 

Тема Дата Дата по факту 

1. Самооценка и уровень притязаний   
2. Темперамент и профессия.   
3. Определение темперамента.   
4. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных 

эмоций 
  

5. Стресс и тревожность.    
6. Определение типа мышления   
7. Внимание и память.     
8. Уровень внутренней свободы   
9. Обобщающий по теме «Что я знаю о своих 

возможностях». 
  

10. Классификация профессий. Признаки профессий.   
11. Определение типа будущей профессии   
12. Профессия, специальность, должность. Формула 

профессии 
  

13. Интересы и склонности в выборе профессии.   
14. Определение профессионального типа личности.   
15. Профессионально важные качества   
16. Профессия и здоровье.   
17. Обобщающий по теме«Что я знаю о профессиях»   
18. Способности общие и специальные. Способности к 

практическим видам деятельности. 
  

19. Способности к интеллектуальным видам 
деятельности. 

  

20. Способности к профессиям социального пита.   
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МОДУЛЬ «В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО» 9 КЛАСС 

Модуль внеурочной деятельности «В мире прекрасного» разработан на основе 
авторской программы внеурочной деятельности «В мире прекрасного» (автор Фролова Н. 
А.).Модульрассчитан в 9 классах на 34 часа в год (1 раз в неделю).   
Цель: создание условий для развития общекультурных ценностей и формирование у 
учащихся основной школы чувства прекрасного, эстетических чувств и предпочтений, 
развития интереса к различным видам искусства, творчества, знакомство с культурными 
традициями г. Клин, Московской области, России через развитие индивидуальных 
способностей детей, проектную и социально –значимую деятельность. 
Задачи: 
 Расширения кругозора учащихся; 
 Развития познавательного интереса, воображения, памяти, мышления, речи; 
 Развития активности и самостоятельности; 
 Формирования представлений об эстетических и нравственных идеалах и ценностях; 
 Проектной и социально –значимой деятельности. 

Планируемые результаты  
Личностные результаты: 
 сформированная внутренняя позиция школьника; 
 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 
 способность к моральнойдецентрации; 
 самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и самоконтроля; 
 уважение  и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума; 
 уважительное отношение к иному мнению; 
 навыки  взаимодействия со взрослыми и сверстниками через участие в совместной деятельности. 
Метапредметные результаты: 
 способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение. 
 знание об основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравственных 
качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания. 
 умение учитывать позицию собеседника (партнёра); 
 умение организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками; 
 умение адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать содержание и условия 
деятельности в сообщениях. 
Предметными результатами являются умения: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

21. Способности к офисным видам деятельности.   
22. Способности к предпринимательской деятельности.   
23. Артистические способности пригодности.    
24. Уровни профессиональной пригодности.   
25. Обобщающий по теме«Способности и 

профессиональная пригодность» 
  

26. Мотивы и потребности.   

27. Ошибки в выборе профессии.   
28. Современный рынок труда.   
29. Пути получения профессии.   
30. Навыки самопрезентации   
31. Стратегия выбора профессии   
32. Обобщающий по теме: «Планирование 

профессиональной карьеры 
  

33. Работа над проектом «Моя будущая профессия»   
34. Защита проекта «Моя будущая профессия»   
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 в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры действий в новом 
учебном материале; 
 переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в учебную; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации;оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи, 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и родителей; 
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, владеть 
диалогической формой общения; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Содержание программы 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 
«День знаний». «Мой город - Клин!». «Беседа-тренинг «В какой стране я хотел бы жить». 
«История школы в лицах и фактах». Права и обязанности гражданина России. «Правовой 
турнир». «Это те, кто прославил Афган». Встреча с воинами локальных войн. Урок 
мужества «Служить России суждено тебе и мне». «А ну-ка, парни!». День Победы. 
Тема 2. Социальная солидарность 
«Белые ленточки памяти» (память репрессированных). Весенняя неделя добра. «Ветеран 
живет рядом». 
Тема 3. Человечество, семья 
Беседа-тренинг « Взаимоотношение родителей и детей». Беседа-тренинг «Формула 
успеха». Духовные традиции русской семьи. Беседа – тренинг «Личностью не рождаются». 
Тема 4. Нравственность 
«Что такое милосердие». «Протяни руку помощи». «Читаем и думаем» (обзор литературы 
духовно-нравственного содержания). «Иду дорогами добра». По святым местам земли 
Нижегородской. Светлое Христово Воскресение. 
Тема 5. Здоровье 
«Скажем наркотикам - НЕТ!». Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит». «Я выбираю 
здоровый образ жизни!». День здоровья и спорта. 
Тема 6. Экология 
Брейн ринг «Природа Нижегородского края». Конкурс презентаций «Природа в опасности» 
Тема 7. Интеллект, искусство 
КТД «Новогодний праздник». Выпуск новогодней газеты. Внеклассное мероприятие 
«Зажги свечу на Рождество». «Прекрасное рядом» 

Тематическое планирование 

№ 

 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Патриотизм, гражданственность 11 
2 Социальная солидарность 3 
3 Человечество, семья 4 
4 Нравственность 6 
5 Здоровье 4 
6  Экология 2 
7  Интеллект, искусство 4 

Итого:  34ч. 
Календарно-тематическое планирование «В мире прекрасного» 9  класс  
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№ 
п/п 

Название темы Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 «День знаний»   
2 Береги честь смолоду   
3 «История школы в лицах и фактах»   
4 «Что такое милосердие?»   
5 «Протяни руку помощи»   
6 «В здоровом теле – здоровый дух!»   
7 Святые заступники Руси   
8 Мероприятие по ПДД «Счастливый случай»   
9 Литературный журнал, посвящ.  Дню Матери «Желаем 

счастья вам!» 
  

10 Беседа – тренинг -Моя будущая профессия   
11 Духовные традиции русской семьи   
12 Права и обязанности гражданина России    
13 «Правовой турнир»   
14 КТД «Новогодний праздник»   
15 Выпуск новогодней газеты   
16 Внеклассное мероприятие «Зажги свечу на Рождество»   
17 Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит»   
18 «Это высокое звание – Человек!»   
19 День защитника Отечества в православной традиции   
20 Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне»   
21 Встреча с воинами локальных войн   
22 «А ну-ка, парни!»   
23 Прекрасное рядом.   
24 Беседа – тренинг «Личностью не рождаются»   
25 «Береги честь смолоду»   
26 Брейн ринг «Природа Подмосков. края»   
27 Конкурс през. «Природа в опасности»   
28 «Мой город – Клин»   
29 По святым местам Московской  области   
30 Светлое Христово Воскресение   
31 Весенняя неделя добра   
32 День Победы   
33 Вахта Памяти   
34 День здоровья и спорта   

 
СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания методического  
объединения учителей информационно-математического цикла 
От «____»___08____2021 г. №___1____ 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР ___________ /Г.Б. Перфилова/ 
«30»___08____2021г. 
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