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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы: техническая: создаются условия для 

технической практики ребенка в его реальной жизни, накопления практического опыта.  

Актуальность программы: В настоящее время процесс информатизации проявля-

ется во всех сферах человеческой деятельности. Использование современных информаци-

онных технологий является необходимым условием успешного развития как отдельных 

отраслей, так и государства в целом. Создание, внедрение, эксплуатация, а также совер-

шенствование информационных технологий немыслимо без участия квалифицированных 

и увлечѐнных специалистов, в связи с этим внедрение курса «Аэро» в учебный процесс 

актуально. 

Занятия по данному курсу рассчитаны на общенаучную подготовку обучающихся, 

развитие их мышления, логики, математических способностей, исследовательских навы-

ков. 

Отличительные особенности программы: Основная идея курса — формирование 

представления о  программировании на примере программирования беспилотного лета-

тельного аппарата.  Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения и направлена » направ-

лена на подготовку творческой, технически грамотной, гармонично развитой личности, 

обладающей логическим мышлением, способной анализировать и решать задачи в коман-

де в области информационных и аэротехнологий, решать ситуационные кейсовые задания, 

основанные на групповых проектах. 

Адресат программы: Программа курса «Аэро» предназначена для обучающихся 

8 классов, возраст – 13-14 лет 

Объем программы: Общее количество часов в год – 68часов. Количество часов в 

неделю – 2 часа.  

Формы обучения и виды занятий по программе: 

 Занятия проводятся в очном и дистанционном режимах (СМЕШАННАЯ МО-

ДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ); очное обучение проводить с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распро-

странения новой коронавирусной инфекции (CОVID-I9), в том числе сокращения количе-

ства обучающихся, находящихся в помещении, при помощи деления группы обучающих-

ся на подгруппы, корректировки учебных планов и рабочих программ дисциплин (моду-

лей), практик, предусматривающей сокращение времени учебных занятий и акцент на ос-

воение нового учебного материала, без сокращения объемов педагогической нагрузки пе-

дагогических работников, с учетом доступности материалов, методик и технологий обу-

чения (в том числе и для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ). Программа направлена 

на инклюзивное образование. 

 

Занятия включают теоретическую и практическую часть. Важной составляющей 

каждого занятия является самостоятельная работа обучающихся над проектом (мини-

проектом). Форма организации учебных занятий: 

 беседа; 
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 лекция; 

 техническое соревнование; 

 игра-квест; 

 индивидуальная и групповая защита проектов; 

 практическая работа. 

Срок освоения программы: Программа «Аэро» рассчитана на 1 год, из расчета 

2часа в неделю. 

 

1.2.Цель и задачи программы: 

Целью курса является обучение пилотированию и знакомство с устройством бес-

пилотных летательных аппаратов. 

 

Программа решает следующие задачи: 

Обучающие: 

• Дать первоначальные знания о конструкции беспилотных летательных аппаратов; 

 

• Научить приемам безопасного пилотирования беспилотных летательных аппара-

тов; 

• Научить приемам аэрофотосъемки 

.• развить навык пилотирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на 

практике; 

• привить навыки проектной деятельности. 

Развивающие: 

• способствовать расширению словарного запаса; 

• способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, изобрета-

тельности; 

• способствовать развитию алгоритмического мышления; 

• способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 

• способствовать формированию умения практического применения полученных 

знаний; 

• сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мне-

ние; 

• сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п. 

Воспитательные: 

• воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

• способствовать формированию положительной мотивации к трудовой деятельно-

сти; 

• способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества 

при выполнении командных заданий; 

• воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

• формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

• воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения 

отечественной науки и техники. 
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1.3. Содержание программы: 

Учебный план 

№ 

урока 
Раздел и тема часов 

В том числе 
Формы 

аттестации/ 

контроля 

прак-

тика 
теория 

Кейс 1. Введение в курс  10   
 

1 (1) Вводное занятие, ТБ. 1  1 
 

2 (2) 

История и развитие БПЛА. 

2  1 
 

3(3)   1 
 

4 (4) 

Терминология пилотирования и 

элементы коптера. 

3  1 
 

5 (5)  1  
 

6 (6)  1  
 

7(7) 

Установка и настройка мобильного 

приложения по управлению дрона-

ми. 

4  1 
 

8(8)  1  
 

9(90  1  
 

10(10)  1  
Тестирование 

Кейс 2. Предполетная подготовка, на-

стройка квадрокоптера 
8   

 

11(1) 
Знакомство с квадрокоптерами. 

Изучение компонентов. Зарядка ак-

кумуляторных батарей, установка. 

Установка, снятие защитной клетки. 

Замена пропеллеров 

2  1 
 

12(2)   1 

 

13(3) 

Рассмотрение возможных неисправ-

ностей квадрокоптера и путей уст-

ранения неисправности 

3  1 
 

14(4)  1  
 

15(5)  1  
 

16(6)  Решение головоломок. 3  1 
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 17(7)  1  
 

 18(8)  1  
Решение голово-

ломок 

Кейс 3. Визуальное пилотирование 

 
15   

 

19(1) 
Теория ручного визуального пило-

тирования. Техника безопасности 

при лѐтной эксплуатации коптеров 

2  1 
 

20(2) 
Теория ручного визуального пило-

тирования. Техника безопасности 

при лѐтной эксплуатации коптеров 

1 1  
 

 21(3) Полѐт на симуляторе. 1  
1  

22(4) Полѐт на симуляторе. 1  
1  

23(5) Полѐт на симуляторе. 1 1  
 

24(6) Полѐт на симуляторе. 1 1  
 

25(7) Полѐт на симуляторе. 1 1  
 

26(8) 
Полѐт на симуляторе с отработкой 

элементов пилотажа. 
1 1  

 

27(9) 
Полѐт на симуляторе с отработкой 

элементов пилотажа. 
1 1  

 

28(10) 
Полѐт на симуляторе с отработкой 

элементов пилотажа. 
1 1  

 

29(11) 
Полѐт на симуляторе с отработкой 

элементов пилотажа. 
1 1  

 

30(11) 
Полѐт на симуляторе. Взлѐт, висе-

ние и посадка. 
1 1  

 

31(12) 
Полѐт на симуляторе. Взлѐт, висе-

ние и посадка. 
1 1  

 

32 

(13) 

Полѐт на симуляторе. Взлѐт, висе-

ние и посадка. 
1 1  

 

33 

(14) 

Полѐт на симуляторе. Взлѐт, висе-

ние и посадка. 
1 1  

 

34 

(15) 

Полѐт на симуляторе. Полѐты впе-

рѐд – назад и влево-вправо. 
1 1  

 

35 

(16) 

Полѐт на симуляторе. Полѐты впе-

рѐд – назад и влево-вправо. 
1 1  

 

36 

(17) 

Полѐт на симуляторе. Полѐт по кру-

гу вперѐд к хвосту. 
1 1  

 

37 

(18) 

Полѐт на симуляторе. Полѐт по кру-

гу вперѐд к хвосту. 
1 1  
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38 

(19) 

Полѐт на симуляторе. Полѐт по кру-

гу вперѐд к хвосту. 
1 1  

 

39 

(20) 

Полѐт на симуляторе. Полѐт боком к 

себе. 
1 1  

 

40 

(21) 

Полѐт на симуляторе. Полѐт боком к 

себе. 
1 1  

 

41 

(22) 

Полѐт на симуляторе. Полѐт по кру-

гу. 
1 1  

 

42 

(23) 

Полѐт на симуляторе. Полѐт по кру-

гу. 
1 1  

 

43 

(24) 

Полѐты на коптере. Взлет. Висение. 

Полѐт в зоне пилотажа. Вперед-

назад, влево-вправо. Посадка 

1 1  

 

44 

(25) 
Полѐты на коптере. Взлет. 1 1  

 

45 

(26) 

Полѐт по кругу, с удержанием и из-

менением высоты. Посадка 
1 1  

 

46 

(27) 

Полѐты на коптере. Взлет. Полеты 

по заданной траектории, с разворо-

том, изменением высоты, преодоле-

нием препятствий . Посадка. 

1 1  

 

47 

(28) 

Полет с использованием функции 

удержания высоты и курса. Произ-

ведение аэрофотосъемки 

1 1  

 

48 

(29) 

Полет с использованием функции 

удержания высоты и курса. Произ-

ведение аэрофотосъемки 

1 1  

 

49 

(30) 

Полет с использованием функции 

удержания высоты и курса. Произ-

ведение аэрофотосъемки 

1 1  

 

50 

(31) 

Полет с использованием функции 

удержания высоты и курса. Произ-

ведение аэрофотосъемки 

1 1  

 

51 

(32) 

Полет с использованием функции 

удержания высоты и курса. Произ-

ведение аэрофотосъемки 

1 1  

 

52 

(33) 

Выполнение простых фигур пило-

тажа. Полѐт по кругу. 

Промежуточная аттестация. 

1 1  

 

53 

(34) 

Выполнение простых фигур пило-

тажа. Полѐт по кругу. 

Промежуточная аттестация. 

1 1  

 

54 

(35) 

Полет с использованием функции 

удержания высоты и курса. Произ-

ведение аэрофотосъемки 

1 1  

 

55 

(36) 

Полет с использованием функции 

удержания высоты и курса. Произ-

ведение аэрофотосъемки 

1 1  
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56 

(37) 

Полет с использованием функции 

удержания высоты и курса. Произ-

ведение аэрофотосъемки 

1 1  

 

57 

(38) 

Обзор объекта управления. Мульти-

коптер. 
1 1  

 

58 

(39) 

Обзор объекта управления. Мульти-

коптер. 
1 1  

 

59 

(40) 

Устройство и принципы програм-

мирования. 
1 1  

 

60 

(41) 

Устройство и принципы програм-

мирования. 
1 1  

 

61 

(41) 

Устройство и принципы програм-

мирования. 
1 1  

 

62 

(42) 

Программирование взлѐта и посадки 

беспилотного летательного аппара-

та. 

1 1  

 

63 

(43) 

Программирование взлѐта и посадки 

беспилотного летательного аппара-

та. 

1 1  

 

64 

(44) 

Программирование взлѐта и посадки 

беспилотного летательного аппара-

та. 

1 1  

 

65 

(45) 

Программирование взлѐта и посадки 

беспилотного летательного аппара-

та. 

1 1  

 

66 

(46) 
Промежуточная аттестация 1 1  

Промежуточная 

аттестация 

Практическая 

работа 

67 

(47) 

Выполнение команд «разворот», 

«изменение высоты», «изменение 

позиции» 

1 1  

 

68 

(48) 

Выполнение команд «разворот», 

«изменение высоты», «изменение 

позиции» 

1 1  

 

 ИТОГО: 68   
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Содержание учебно-тематического плана. 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой. 

Кейс 1. Введение в курс - 10 часов. 

В данном кейсе обучающиеся получат основные теоретические сведения об исто-

рии и развитии БПЛА. Знакомит с терминологией пилотирования  и элементами коптера. 

Позволяет научиться устанавливать и настраивать мобильные приложения по управлению 

дронами.. Получат базовые навыки по программированию полета. 

Кейс 2. Предполетная подготовка, настройка квадрокоптера - 8 часов. 

Знакомство. Изучение компонентов. Зарядка аккумуляторных батарей, установка. 

Установка, снятие защитной клетки. Замена пропеллеров. Рассмотрение возможных неис-

правностей квадрокоптера и путей устранения неисправности. Практическая работа с пре-

доставленными квадрокоптерами, изучение компонентов, отработка теоретических зна-

ний по подготовке и замене элементов квадрокоптера. Настройка, подключение аппарату-

ры. 

Кейс 3. Визуальное пилотирование - 48 часов. 

Теория ручного визуального пилотирования. Техника безопасности при лѐтной 

эксплуатации коптеров. Повторение ТБ. Теоретические знания по взлету, полету вперед, 

назад влево, вправо, зависанию в воздухе, а так же по изменению высоты. Практическая 

работа с предоставленными квадрокоптерами, получение первичного опыта управления 

квадрокоптером. Развитие навыков управления, подготовки и настройки квадрокотера. 

Обучение взлету, посадки, удержанию высоты. Отрабатывание прямолинейного полета, 

полета по кругу с удержанием и изменением высоты. Полеты по заданной траектории, с 

разворотом, изменением высоты, преодолением препятствий. Полеты с изменением траек-

тории. Аэрофотосъемка. 

Выполнение полетов на время. Соревновательный этап среди учащихся курса.. При 

завершении каждого кейса проводятся соревнования. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения преодоле-

вать трудности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мыш-

ления; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

другими обучающимися. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 
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• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой 

цели; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся; 

• умение различать способ и результат действия; 

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе еѐ оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изна-

чальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замыс-

ла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных ар-

хивах обучающегося, информационной среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущест-

венных признаков; 

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; 

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

• умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

• способность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучаю-

щимися: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации; 



10 
 

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-

зация; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы, обучающиеся должны 

знать: 

• основные алгоритмические конструкции; 

• принципы построения блок-схем; 

• принципы структурного программирования; 

• что такое БПЛА и их предназначение. 

уметь: 

• составлять алгоритмы для решения прикладных задач; 

• реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ; 

• настраивать БПЛА; 

• представлять свой проект. 

владеть: 

• основной терминологией в области алгоритмизации и программирования; 

• знаниями по устройству и применению беспилотников. 

 

 

2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный  график 

№п/

п 

Дата прове-

дения 

Время 

проведе-

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

Фор-

ма 

кон-

троля 

ЭОР 

план факт 

Кейс 1. Введение в курс  

1    лекция 1 Вводное занятие, 

ТБ. 
Школа   

2    лекция 1 

История и развитие 

БПЛА. 

Школа  https://www.

sciencedebat

e2008.com/d

evelopment-

of-

unmanned-

aerial-

vehicles/ 

3    лекция 1 Школа  

4    лекция 1 

Терминология пи-

лотирования и эле-

менты коптера. 

Школа  https://mykv

adrocopter.r

u/terminolog

iya-

kvadrokopte

rov/ 

5    лекция 1 Школа  

6    практика 1 Школа  
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7    лекция 1 Установка и на-

стройка мобильно-

го приложения по 

управлению дро-

нами 

Школа  https://mykv

adrocopter.r

u/kak-

podklyuchit-

kvadrokopte

r-k-telefonu/ 

8    лекция 1 Школа  

9    лекция 1 Школа  

10    практика 1 Школа тесты 

Кейс 2.  Предполетная подготовка, настройка квадрокоптера  

11    лекция 1 Знакомство с квад-

рокоптерами. Изу-

чение компонентов. 

Зарядка аккумуля-

торных батарей, 

установка. Уста-

новка, снятие за-

щитной клетки. За-

мена пропеллеров 

Школа  https://robotl

andia.ru/abc

5/0101.htm 
12    лекция 1 Школа  

13    лекция 1 Рассмотрение воз-

можных неисправ-

ностей квадрокоп-

тера и путей устра-

нения неисправно-

сти 

Школа  https://pandi

a.ru/text/78/

382/478.php 
14    практика 1 Школа  

15    практика 1 Школа  

16    практика 1 

Решение головоло-

мок. 

Школа  http://scratch

.aelit.net/zad

acha-1/ 
17    практика 1 Школа  

18    практика 1 Школа реше

ние 

голо-

воло-

мок 

 

Кейс 3. Визуальное пилотирование 

 

 

19    лекция 1 Теория ручного ви-

зуального пилоти-

рования. Техника 

безопасности при 

лѐтной эксплуата-

ции коптеров 

Школа  https://www.

youtube.com

/watch?v=03

ApOhavME

E 

20    лекция 1 Школа  

21    лекция 1 

Полѐт на симуля-

торе. 

Школа  https://www.

youtube.com

/watch?v=Q

18c4vRcIW

U 

22    практика 1 Школа  

23    практика 1 Школа  

24    практика 1 Школа  

25    практика 1 Школа  

26    практика 1 Полѐт на симуля-

торе с отработкой 

элементов пилота-

Школа  https://zen.y

andex.ru/me

dia/id/5e7b5
27    практика 1 Школа  

28    практика 1 Школа  
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29    практика 1 жа. Школа  59dde5f452b

8c4ea5c9/vs

e-figury-

pilotaja-

individualno

go-

5ee6322e93e

cf541adcc21

a9 

30    практика 1 
Полѐт на симуля-

торе. Взлѐт, висе-

ние и посадка. 

Школа  

31    практика 1 Школа  

32    практика 1 Школа  

33    практика 1 Школа  

34    практика 1 Полѐт на симуля-

торе. Полѐты впе-

рѐд – назад и влево-

вправо. 

Школа  

35    практика 1 Школа  

36    практика 1 Полѐт на симуля-

торе. Полѐт по кру-

гу вперѐд к хвосту. 

Школа  

37    практика 1 Школа  

38    практика 1 Школа  

39    практика 1 Полѐт на симулто-

ре. Полѐт боком к 

себе. 

Школа  

40    практика 1 Школа  

41    практика 1 Полѐт на симуля-

торе. Полѐт по кру-

гу. 

Школа  

42    практика 1 Школа  

43    лекция 1 Полѐты на коптере. 

Взлет. Висение. 

Полѐт в зоне пило-

тажа. Вперед-назад, 

влево-вправо. По-

садка 

Школа  https://www.

youtube.com

/watch?v=Q

18c4vRcIW

U 

44    лекция 1 

Полѐты на коптере. 

Взлет. 

Школа  https://www.

youtube.com

/watch?v=Q

18c4vRcIW

U 

45    лекция 1 Полѐт по кругу, с 

удержанием и из-

менением высоты. 

Посадка 

Школа  https://www.

youtube.com

/watch?v=Q

18c4vRcIW

U 

46    лекция 1 Полѐты на коптере. 

Взлет. Полеты по 

заданной траекто-

рии, с разворотом, 

изменением высо-

ты, преодолением 

препятствий . По-

садка. 

Школа  https://www.

youtube.com

/watch?v=Q

18c4vRcIW

U 

47    лекция 1 

Полет с использо-

ванием функции 

удержания высоты 

и курса. Произве-

дение аэрофото-

съемки 

Школа  https://www.

youtube.com

/watch?v=Q

18c4vRcIW

U 

48    практика 1 Школа  https://lbz.ru

/metodist/aut

hors/informa

tika/3/files/5
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kl_Scratch_l

essons_1-

10_2509_20

15_Sorokina

.pdf 

49    практика 1 Школа  https://www.

youtube.com

/watch?v=jS

s9axeyBHs 

50    практика 1 Школа  https://www.

youtube.com

/watch?v=Jj

MDHJtFvF

M 

51    практика 1 Школа тесты https://legou

rok.ru/подкл

ючаем-

wedo-2-0-к-

scratch/ 

52    лекция 1 

Выполнение про-

стых фигур пило-

тажа. Полѐт по кру-

гу. 

Промежуточная 

аттестация. 

Школа  https://infour

ok.ru/proekt

naya-rabota-

programmiro

vanie-

gruppi-

kvadrokopte

rov-

3934044.ht

ml 

53    лекция 1 Школа  http://electri

k.info/main/

automation/7

10-princip-

raboty-i-

osnovy-

programmiro

vaniya-

plk.html 

54    лекция 1 

Полет с использо-

ванием функции 

удержания высоты 

и курса. Произве-

дение аэрофото-

съемки 

Школа пра-

тич.р

абота 

https://digbo

x.ru/news/10

-pravil-

tekhniki-

bezopasnosti

-poletov-na-

kvadrokopte

re/ 

55    лекция 1 Школа  https://nsport

al.ru/shkola/r

aznoe/library

/2021/06/09/

programmiro

vanie-

bespilotnyh-

letatelnyh-
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apparatov-

dji-tello 

56    практика 1 Школа  https://р23.н

авига-

тор.дети/pro

gram/11286-

programmiro

vanie-bpla 

57    лекция 1 

Обзор объекта 

управления. Муль-

тикоптер. 

Школа  https://infour

ok.ru/proekt

naya-rabota-

programmiro

vanie-

gruppi-

kvadrokopte

rov-

3934044.ht

ml 

58    лекция 1 Школа  

59    лекция 1 

Устройство и 

принципы про-

граммирования. 

Школа  http://electri

k.info/main/

automation/7

10-princip-

raboty-i-

osnovy-

programmiro

vaniya-

plk.html 

60    практика 1 Школа  

61    практика 1 Школа  

62    лекция 1 Программирование 

взлѐта и посадки 

беспилотного лета-

тельного аппарата. 

Школа  https://nsport

al.ru/shkola/r

aznoe/library

/2021/06/09/

programmiro

vanie-

bespilotnyh-

letatelnyh-

apparatov-

dji-tello 

63    практика 1 Школа  

64    практика 1 Школа  

65    практика 1 Школа  

66    практика 1 Выполнение ко-

манд «разворот», 

«изменение высо-

ты», «изменение 

позиции» 

Школа  

67    практика 1 Школа  

68    практика 1 Школа  

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническая база: 

Рабочее место обучающегося: 

 ноутбук 

 Рабочее место преподавателя: 

 ноутбук: процессор IntelCorei5-4590/AMDFX 8350 аналогичная или более новая мо-

дель, графический процессор NVIDIAGeForceGTX 970, AMDRadeonR9 290 аналогичная 

или более новая модель, объем оперативной памяти: не менее 4 Гб, видеовыход HDMI 1.4, 

DisplayPort 1.2 или более новая модель (или соответствующий по характеристикам персо-

нальный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); 

 компьютеры должны быть подключены к единой сети Wi-Fi с доступом в интернет; 
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 презентационное оборудование (проектор с экраном) с возможностью подключения 

к компьютеру — 1 комплект; 

 флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор письмен-

ных принадлежностей — 1 шт.; 

 квадрокоптер 

 квадрокоптер DJI Ryzetello – 3 шт.; 

 поле меток; 

 Wi-Fi роутер. 

 

Методическое обеспечение 

Основной метод организации занятий в объединении – практическая работа, как важ-

нейшее средство связи теории с практикой в обучении. Здесь обучающиеся закрепляют и 

углубляют теоретические знания, формируют соответствующие навыки и умения. Обу-

чающиеся успешно справляются с практической работой, если их ознакомить с порядком 

еѐ выполнения.  

Теоретические сведения сообщаются обучающимся в форме познавательных бесед, ис-

пользуются дополнительные образовательные материалы (презентации, видеоролики, ста-

тьи) для изучения тем. В процессе таких бесед происходит пополнение словарного запаса 

обучающихся специальной терминологией. 

Программное обеспечение: 

• веб-браузер; 

• пакет офисного ПО; 

• текстовый редактор. 

 

Формы аттестации:  

Итоговый контроль (промежуточная аттестация): проводится в конце обучения. Дан-

ный контроль нацелен на проверку освоения программы, учет изменений качеств лично-

сти каждого обучающегося. Форма проведения промежуточной аттестации: творческая 

работа. 

Текущий контроль: тестирование. 

Способы и формы выявления результатов: опрос, наблюдение, самостоятельная ра-

бота, коллективный анализ работ, итоговые занятия, конкурсы. 

Способы и формы фиксации результатов: фото и видео процесса работы, отзывы 

обучающихся и родителей, благодарности, грамоты, дипломы. 
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