
 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

                            «Робототехника» (7 класс) 

 

Программа курса «Робототехника» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

реализует социальное направление внеурочной деятельности.  

       В программе внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные 

в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части 

личностных результатов.  

Цель учебного курса заключается в формировании у школьников 

представлений о механике и робототехнике, что приведет к формированию у детей 

устойчивого интереса к механике и робототехнике и будет способствовать 

интеллектуальному и творческому развитию их личности. 

К задачам курса «Робототехника» относятся: 

• развитие первоначальных представлений о механике, основных узлах и 

компонентах типовых механизмов; 

• развитие основ пространственного, логического и алгоритмического мышления; 

• развитие начальных представлений о робототехнике, особенностях инженерных и 

программных решений при разработке робототехнической конструкции; 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной и продуктивной 

деятельности на основе овладения несложными методами познания окружающего 

мира и моделирования; 

• формирование системы универсальных учебных действий, позволяющих учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях знаний и усиливающих 

мотивацию к обучению; вести поиск информации, фиксировать ее разными 

способами и работать с ней; развивать коммуникативные способности, 

формировать критичность мышления; 

• освоение навыков самоконтроля и самооценки; 

• развитие творческих способностей. 

Курс «Робототехника» ориентирован на достижение метапредметных 

результатов в части формирования познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, а также овладение умениями 

участвовать в совместной деятельности и умениями работать с информацией.  

Курс «Робототехника» изучается в 7 классе . Общее количество часов за уровень 

основного общего образования составляет 34 часа со следующим распределением 

по классам: 7 класс – 34 часа. 

При проведении занятий используются элементы игры, теоретическая работа 

чередуется с практической, а также используются интерактивные формы обучения.  

Формы проведения занятий: беседы, игры, практические занятия, самостоятельная 

работа, конкурсы,  

Формы занятий: рассказ; беседа; работа в парах; работа малыми группами; работа 

с электронными карточками; игра, учебный проект 

Формы контроля: проекты 
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