
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа разработана  на основе  методических рекомендаций к 

образовательному набору для кружков робототехники «ПервоРобот Lego Wedo.Книга для 

учителя» и расчитана на 33 ч (один час в неделю) в 1-ом классе. 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты : 

У обучающегося будут сформированы: 

 представления об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

 чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 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. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 владеть общепредметными понятиями «информация», «компьютер» и др.; 



 владеть информационно-логическими умениями: 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; 

 владеть умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владеть информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

1 класс: 

Инструктаж по технике безопасности. Применение роботов в современном мире: от 

детских 

Идея создания роботов . История робототехники 

Что такое робот. Виды современных роботов. 

Виды современных роботов. Соревнования роботов 

Знакомство с лего Wedo 

Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета. 

Исследование «кирпичиков» конструктора 

Исследование «формочек» 

конструктора и видов их соединения 

Мотор и ось 

ROBO-конструирование 

Зубчатые колёса 

Понижающая зубчатая передача 

Повышающая зубчатая передача 

Управление датчиками и моторами при помощи программного обеспечения WeDo. 

Перекрёстная и ременная передача. 

Снижение и увеличение скорости 

Коронное зубчатое колесо 

Червячная зубчатая передача 

Кулачок и рычаг 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

практических работ 

 1 класс 

1 Введение в робототехнику 13 8 

2 Соединения и передачи 20 20 

 Итого 33 28 

 



Приложение 1 

Календарно - тематическое планирование 1  «А» КЛАСС  

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактически

е 

сроки 

(и/или 

коррекция 

Примечание 

Введение в робототехнику (13 часов) 

1 
Инструктаж по технике безопасности. 

Применение роботов в современном мире 
02.09   

2 Идея создания роботов .  09.09   

3 История робототехники 16.09   

4 Что такое робот. Виды современных роботов. 23.09   

5 
Виды современных роботов. Соревнования 

роботов 
30.09   

6 Знакомство с лего Wedo 14.10   

7 Знакомство с лего Wedo 21.10   

8 Путешествие по ЛЕГО-стране.  28.10   

9 Исследователи цвета. 04.11   

10 Исследование «кирпичиков» конструктора 11.11   

11 Исследование «кирпичиков» конструктора 25.11   

12 Исследование «формочек» конструктора 02.12   

13 Исследование соединений  09.12   

Соединения и передачи (20 часов) 

14 Мотор и ось 16.12   

15 ROBO-конструирование 23.12   

16 Зубчатые колёса 06.01   

17 Зубчатые колёса 13.01   

18 Понижающая зубчатая передача 20.01   

19 Понижающая зубчатая передача 27.01   

20 Повышающая зубчатая передача 03.02   

21 Повышающая зубчатая передача 10.02   

22 Управление датчиками  24.02   

23 Управление моторами 02.03   

24 Перекрёстная передача. 09.03   

25 Ременная передача. 16.03   

26 Снижение скорости 23.03   

27 Увеличение скорости 30.03   

28 Коронное зубчатое колесо 13.04   

29 Коронное зубчатое колесо 20.04   

30 Червячная зубчатая передача 27.04   

31 Червячная зубчатая передача 04.05   

32 Кулачок и рычаг 11.05   

33 Кулачок и рычаг 18.05   
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