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1.Комплекс основных характеристик программы.  

1.1.Пояснительная записка 

Направленность физкультурно-спортивная 

Проблема патриотического воспитания, гражданского становления и физической 

подготовки подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена не 

только государственная политика в области образования, но и дан социальный 

заказ государства на воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и 

высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, 

традиции и культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную 

терпимость. Изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления 

экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы 

всей системы патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к 

защите Родины. Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, физически выносливые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения 

отводится физическому воспитанию, патриотизму, а так же воспитанию чувства любви к 

Родине. 

Актуальность 
В настоящее время в нашей стране возрождается система физического, 

патриотического воспитания детей и подростков, в которой особое место уделяется 

подготовке подрастающего поколения к службе в правоохранительных органах, военной 

службе, государственной службе. В связи с этим появилась необходимость ориентировать 

ребят, начиная с 7 класса на выбор профессии , связанной со служением Отечеству на 

различных поприщах. В связи с этим на базе школы был создан кадетский клуб «Орленок», в 

котором подростки имеют возможность совершенствовать нравственные, морально-

психологические и физические качества, а также специальные профессиональные знания и 

умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту. 

3. Нормативные основания разработки образовательной программы 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 176-р) 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по  дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 2015 г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

 Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации 

от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи». 

 Устав школы 

Участники дополнительной образовательной программы: 
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Кадетский клуб «Орленок» – добровольное объединение, в состав которого входят учащиеся 

7  класса МБОУ «Симская СОШ»: 

1-й год обучения - 13-14 лет 

2-й год обучения - 14-15 лет 

3-й год обучения - 15-16 лет 

Формирование группы осуществляется в начале учебного года, согласно санитарно-

эпидемиологических правил и требований к наполняемости учебных групп. Количественный 

состав группы – 15 человек. По окончании учебного года и результатам диагностики 

обучающихся переходят на следующий год обучение. 

Вид образовательной группы – профильная. 

Состав группы – постоянный. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Сроки реализации дополнительной программы 
Данная образовательная программа рассчитана на три года обучения и реализуется в три 

этапа. 

1 этап -   ознакомительный 

2 этап -  базовый 

3 этап -  углубленный 

Режим занятий 
Учебные занятия с обучающимися проводятся 4 раза в неделю. 

Место проведения занятий – стадион, тир, спортивный зал, учебный кадетский класс школы, 

кабинет Точки Роста 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим разделам: 

 Основы строевой подготовки; 

 Основы военной службы; 

 Основы робототехники; 

 Математическая логика 

 

1.2. Цель и задачи программы  

Цель дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы: создание 

условий, способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 

землякам; 

 воспитание взаимоотношений, основанных на взаимовыручке, взаимоуважении; 

 воспитание морально-волевых качеств, 

 воспитание культуры здорового образа жизни. 

Образовательные: 

 изучение истории  вооруженных сил РФ; 

 овладение навыками строевой, огневой и медицинской подготовки; 

Развивающие: 

 развитие основных физических качеств: силовых, скоростных, выносливости, 

ловкости и духовно-нравственных; 

 развитие профессионально значимых качеств и умений, верности конституционному 

и воинскому долгу; 

 подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к 

Российской Армии. 

Личностные: 

 формирование понятия об основных составляющих, принципа «здорового образа 

жизни», 
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 формирование гражданственности, патриотизма и любви к Родине. 

1.3. Содержание программы. 

Личностное развитие обучающихся – одна из основных задач в реализации программы. Цель 

работы педагогов в этом направлении – способствовать формированию гражданской 

позиции патриотизма и любви к Родине, способности выстраивать свою жизнь в границах 

достойной жизни достойного человека. 

На всём протяжении работы с детьми педагоги формируют у занимающихся нравственные 

качества (честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, 

терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

•  личный пример и педагогическое мастерство педагогов; 

•  высокая организация учебного процесса, 

•  атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

•  дружный коллектив. 

Курс «Основы робототехники» (Приложение №1) включает в себя: 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теоретич

еских 

Практич

еских  

1 Введение (1 ч.)  1 1 - 

2 Конструирование (25 часов) 

 Правила работы с конструктором Lego.  1 1  

 Основные детали. Спецификация.  1 1  

 Знакомство с EV3. Кнопки управления. 1 1  

 Датчики (назначение, единицы измерения) 1 1  

 Включение и выключение микрокомпьютера 

(аккумулятор, батареи, включение, выключение). 

Подключение двигателей и датчиков (комплектные 

элементы, двигатели и датчики EV3). 

1  1 

 Сбор непрограммируемых моделей. 4 
 4 

 Сборка модели по технологическим картам. 8 
1 7 

 Составление простой программы для модели, 

используя встроенные возможности EV3. 
1 

1  

 Составление простейшей программы по шаблону. 

Знакомство с простейшей программой. Передача и 

запуск программы. 

3 
1 2 

 Датчики и их параметры: 1 1  

 Модели «Вилочный погрузчик, "Бульдозер". Сборка 

моделей и составление программ 
3  3 

 Программирование (10 ч.)    

 Структура языка программирования EV3. 1  1 

 Установка связи с EV3 ( Usb,BT). Загрузка 

программы. Запуск программы на EV3.  1  1 

 Память EV3: просмотр и очистка. Моя первая 

программа (составление простых программ на 
1  1 
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движение)  

 Сборка модели с использованием мотора  1  1 

 Составление программы, передача, демонстрация 2  2 

 Сборка модели с использованием датчика света.  1  1 

 Составление программы, передача, демонстрация. 1  1 

  Итого: 34 9 25 

 

Содержание курса  

Введение (1 ч.)  
Правила поведения и ТБ в кабинете информатики и при работе с конструкторами. 

Роботы вокруг нас. 

Конструирование (25 ч.) 
Правила работы с конструктором Lego.  

Основные детали конструктора Lego. Спецификация конструктора.  

Сбор непрограммируемых моделей. Знакомство с EV3. Кнопки управления. Инфракрасный 

передатчик. Передача программы. Запуск программы. Отработка составления простейшей 

программы по шаблону, передачи и запуска программы. Знакомство с датчиками.  

Датчики и их параметры:  

• Датчик касания;  

• Датчик освещенности.  

Модели «Вилочный погрузчик, "Бульдозер". Сборка моделей и составление программ.  

Программирование (8 ч.) 
Разделы программы, уровни сложности. Знакомство с EV3. Запуск программы. Изучение 

Окна инструментов. Изображение команд в программе и на схеме.  

Работа с пиктограммами, соединение команд.  

Знакомство с командами: запусти мотор вперед; включи лампочку; жди; запусти мотор 

назад; стоп.  

Отработка составления простейшей программы по шаблону, передачи и запуска программы. 

Составление программы.  

Сборка модели с использованием мотора. Составление программы, передача, демонстрация. 

Сборка модели с использование лампочки. Составление программы, передача, демонстрация.  

Курс «Основы робототехники» (Приложение №1) включает в себя: 

№ Тема Всего 

часов 

Теоретич

еских 

Практич

еских  

1.  Общие положения. Строи и управление ими. 

Обязанности кадетов перед построением и в строю.  
1 1  

2.  Строевая стойка. 3 1 2 

3.  Строевой шаг. 4 1 3 

4.  Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении. 
1  1 

5.  Выполнение приемов с оружием 3 1 2 

 

6.  Выполнение воинского приветствия с оружием 3 
1 2 
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7.  Развернутый строй отделения, взвода. 3 1 2 

8.  Походный строй отделения, взвода. 3 1 2 

9.  Выход из строя и возвращение в строй. 3 1 2 

10.  Подход к начальнику и отход от него 

 
3 1 2 

11.  Строевой смотр подразделения. Несение караульной 

службы. Вынос знамени. 
5 1 4 

12.  Итого: 34 9 25 

 

Содержание курса  

Тема № 1.Общие положения. 

Строи и управление ими. Обязанности кадетов перед построением и в строю.  

Тема № 2.Строевая стойка. Повороты на месте.Порядок выполнения команд: «Становись» 

или «Смирно». Действия по команде «Вольно», «Заправиться», «Головные уборы снять 

(надеть)». Повороты на месте: « Напра - ВО», «Нале- ВО», «Кру - ГОМ».  

Тема № З.Строевой шаг. Повороты в движении. 

Движение шагом. Движение бегом. Строевой шаг, Походный шаг. Повороты в движении: : « 

Напра - ВО», «Нале- ВО», «Кругом - МАРШ».  

Тема № 4.Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте вне строя, без головного убора и с надетым 

головным убором. 

Выполнение воинского приветствия в движении вне строя. Выполнение воинского 

приветствия при обгоне начальника (старшего).  

Тема № 5. Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье», «Ремень - ОТПУСТИТЬ 

( подтянуть) » «Оружие положить». 

Порядок выполнения приемов с оружием по разделениям. Выполнение приемов в целом. 

Тренировка выполнения приемов с оружием. 

 Тема № 6. Выполнение приемов с оружием «Автомат на - ГРУДЬ», «На РЕМЕНЬ», «Оружие 

- ЗА СПИНУ».Порядок выполнения приема «Автомат на - ГРУДЬ» в три приема; в 

положение «На ре - МЕНЬ» в три приема; в положение «Оружие - ЗА СПИНУ» в два приема. 

Тренировка выполнения приемов. 

Тема №7. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении. Строевые 

приёмы с оружием. Порядок выполнения воинского приветствия с оружием вне строя. 

Порядок выполнения воинского приветствия с оружием в составе подразделения на месте и в 

движении. 

Движение строевым шагом с оружием. Повороты в движении с оружием. Повороты кругом с 

оружием. Отдание воинской чести с оружием.  

Тема № 8. Развернутый строй отделения, взвода. Развернутый строй одношереножный, 

двушереножный, развернутый строй отделения и взвода. Порядок перестроения из 

одношереножного в двушереножный стой. Размыкание влево, вправо.  

Тема № 9. Походный строй отделения, взвода. Походный строй отделения (взвода)в колонну 

по одному, в колонну по два, в колонну по три. 

Перестроение отделения (взвода) из развернутого строя в колонну. Перестроение отделения 

(взвода) на месте и в движении.  

Тема № 10. Выход из строя и возвращение в строй. 

Команды для выхода из строя и возвращения в строй. Порядок действий с оружием и без 

оружия. 

Тема №11. Подход к начальнику и отход от него. 

Порядок подхода к начальнику вне строя с оружием и без оружия. Порядок отхода от 

начальника с оружием и без оружия.  

Тема №12. Строевой смотр подразделения. Несение караульной службы. 
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Вынос знамени кадетского класса Представление знамени кадетского класса. Тренировка 

знамённой группы. Разучивание строевой песни в составе подразделения. Несение 

караульной службы. 

 

Курс «В мире математике» (Приложение №3)  включает в себя: 

 

№ п\п Тема занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Дата 

план факт 

1. 

Магия математики («Трудная задача», 

«Буддистский монах в фиксированной точке» и 

др.) 

1 

  

2. Задачи на «сложные» пропорции 1   

3. Задачи на «сложные» проценты 1   

4. Решение задач с помощью кругов Эйлера 1   

5. 
Построение примеров и контр примеров при 

решении олимпиадных задач 
1 

  

6. 
Логические задачи. Истинные и ложные 

утверждения 
2 

  

7. Задачи на взвешивание 1   

8. Задачи на переливания 1   

9. Задачи на разрезания 1   

10. Числовые ребусы 1   

11. 
Делимость целых чисел в задачах на 

доказательство. Деление с остатком. 
1 

  

12. 
Свойства факториала. Свойства простых 

делителей числа и его степеней 
1 

  

13. Принцип Дирихле 1   

14. Графы и их применение при решении задач 1   

15. Четность. Раскраски. Задачи на решетках 1   

16. Цифры и десятичная система счисления 1   

17. Последняя цифра степени 1   

18. 
Расстановки цифр и целых чисел, их 

преобразования 
1 

  

19. 
Оценки для наборов чисел и таблиц. Принцип 

крайнего 
1 

  

20. Инварианты и операции 1   

21. Олимпиадные задачи о суммах и произведениях 1   

22. 
Некоторые неалгоритмические приемы решения 

уравнений 
1 

  

23. Игры, преследования, стратегии и алгоритмы 2   

24. Комбинаторная геометрия 2   

25. Диофантовы уравнения 3   

26. Алгебра многочленов 4   

Итого: 34   

 

Курс «Основы военный службы» (Приложение №4)  включает в себя: 

 

1. Воинская слава России. 
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2. Российские воинские традиции 

3. Вооруженные силы России на современном этапе. 

3.1. Состав и организационная структура ВСРФ. 

3.2. Виды ВС и рода войск, воинские формирования. 

3.3. Система руководства и управления Вооруженными Силами. 

Уставы Вооруженных Сил России. 

1. Военнослужащие ВС и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок.  

2. Теория. Порядок отдачи и выполнения приказа (приказаний). Правила воинской 

вежливости. Соблюдение военнослужащими уставных правил взаимоотношений. 

Ответственность за нарушение правил уставных взаимоотношений. Теория. Размещение 

военнослужащих. Содержание помещений. Хранение вещевых мешков с положенными 

предметами, стальных шлемов, малых пехотных лопат и средств индивидуальных защиты. 

Порядок хранения повседневного, специального и парадно-выходного обмундирования, 

обуви, личных вещей военнослужащих и предметов личного пользования. 

3. Воинская дисциплина. Поощрения и дисциплинарные взыскания. 

Защита от оружия массового поражения. 

1. Общие сведения об ОМП. 

1.1. Ядерное оружие. 

1.2. Химическое оружие. 

1.3. Биологическое оружие. 

2. Средства защиты от ОМП. 

3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

Медико-санитарная подготовка. 

1. ПП при ранениях. 

2. ПП при травмах опорно-двигательного аппарата. 

3. ПП при ожогах. 

4. ПП при поражении электрическим током. 

5. ПП при утоплении. 

6. ПП при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем 

замерзании. 

7. ПП при отравлениях. 

8. Реанимационные мероприятия. 

Прикладная  физическая подготовка. 

1. Базовая техника применения приемов защиты без оружия. 

1.2. Базовая техника применения приемов нападения без оружия. 

2. Приемы защиты без оружия. 

2.1. Приемы нападения без оружия. 

2.2. Приемы боя с оружием. 

 

Основными формами обучения являются: 

теоретические – лекции, сообщения, доклады обучающихся, просмотр видеофильмов, 

работа с литературой, беседы; 

практические –мастер-классы, творческие мастерские, соревнования; конкурсы; смотры; 

конференции; экскурсии; исследовательская поисковая работа; походы, игры. 

1.4. Ожидаемые результаты 

Результатом образовательной деятельности обучающихся по программе кадетского  клуба 

«Орленок», являются показатели, характеризующие развитие и оздоровление детей: 

 рост уровня развития физических качеств; 

 освоение основных приёмов и навыков строевой, стрелковой, тактической и 

медицинской подготовки; 
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 приобретение теоретических знаний об истории вооруженных сил РФ, основ 

здорового образа жизни; 

 рост личностного развития ребёнка; 

 умение оценивать свои достижения. 

 

К концу 1 года обучающиеся 

Должны знать 

 Элементы строя, виды строя, обязанности перед построением и в строю. 

 Меры безопасности при стрельбе. Боевые свойства и устройство пневматического 

оружия. 

 Историю ВС РФ  

 Виды кровотечений и переломов, способы оказания первой помощи; 

Должны уметь: 

 Выполнять элементы на гимнастических снарядах. 

 Выполнять элементы индивидуальной строевой подготовки: повороты на месте и в 

движении, движение строевым шагом, выход из строя и возвращение в строй, подход 

к начальнику и отход от него, воинское приветствие на месте и в движении. 

 Выполнять изготовку к стрельбе и стрельбу из положения, лежа, стоя и с колена из 

оружия; 

 Разбирать и собирать оружие; 

 Оказывать первую медицинскую помощь при ушибах, вывихах, ссадинах, переломах 

и кровотечениях. 

 Моделировать и  программировать простейших роботов.  

 Использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

К концу 2 года обучающиеся 

Должны знать: 

 Теорию и методику развития выносливости. 

 Элементы строя, виды строя, обязанности перед построением и в строю в составе 

отделения. 

 Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, устройство и принцип действия, 

приемы стрельбы. 

 Способы строительства временных укрытий от непогоды и добывания пищи в лесу. 

 О тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях, укусах змей и насекомых. 

Должны уметь: 

 Бегать на длинные дистанции, марш-броски на 3-6 км. 

 Выполнять строевую подготовку в составе отделения: повороты на месте и в 

движении, движение строевым шагом. 

 Производить неполную разборку автомата Калашникова, пистолета, снаряжение 

магазина. 

 Оказывать первую медицинскую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах и 

обморожениях, укусах змей и насекомых. 

 Моделировать и  программировать роботов.  

 Использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач. 

К концу 3 года обучающиеся 

Должны знать: 

 Теорию и методику рукопашного боя. 

 Строевую подготовку в составе отделения. 

 Ручные осколочные гранаты: их назначение, боевые свойства, устройство и принцип 

действия, приемы и правила метания. 
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 Способы подачи сигналов бедствия. 

 Об отравлении АХОВ, утоплении, инсульте и острой сердечной недостаточности. 

Должны уметь: 

 Защищаться от ударов рукой, ногой, палкой, ножом, штыком. 

 В составе отделения производить: размыкание и смыкание, воинское приветствие, 

исполнение строевой песни. 

 Метать гранату. 

 Подавать сигналы бедствия. Организовывать туристические походы. 

 Оказывать первую медицинскую помощь при отравлении, утоплении, инсульте и 

острой сердечной недостаточности. 

 Применять полученные знания в новых нестандартных ситуациях. 

Успешно освоивший программу воспитанник: 

1. Способен освоить программу в нормативные сроки; 

2. Владеет знаниями, умениями и навыками на уровне не ниже среднего; 

3. Умеет принимать ответственные решения в ситуации выбора и отстаивает свою 

позицию в ситуации внешнего давления, проявлять свои патриотические чувства; 

4. Умеет сочетать в разумных пределах в своей повседневной жизни личные интересы и 

интересы общества; 

5. Имеет осознанную потребность в позитивных способах самореализации; 

6. Обладает следующими общеучебными умениями (базовыми компетенциями): 

  учебно-организационными 

-  планирует текущую работу, нацеливает себя на выполнение поставленной задачи, 

осуществляет самоконтроль, сотрудничает с коллективом при решении учебных задач; 

-  учебно-интеллектуальными 

-  сравнивает объекты, факты, явления, обобщает, делает выводы, выделяет главное; 

 учебно-коммуникативными 

-  умеет слушать, пользуется специальными терминами лежащими в основе учебного 

предмета, задает уточняющие вопросы, проявляет готовность к диалогу и умеет позитивно 

решать конфликтные ситуации. 

7. Обладает следующими личностными качествами: 

-  дисциплинирован; 

-  готов прийти на помощь товарищам; 

-  ответственен за общее дело; 

-  стремится к развитию своих морально-волевых качеств – силы воли, настойчивости, 

терпеливости, выдержки, смелости. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график  

с 01 сентября 2021 г. по 31.05.2022 г. 

34  недели 

В 1-х классах – 33 недели 

Каникулы  

Осень 25.10.2021 г.- 02.11.2021  г. 9 дней  

Зима 

 

31.12.2021 г.-09.01.2022 г. 10 дней 

Весна 

 

23.03.2022  г - 01.04.2022 г. 11 дней 
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Продолжительность учебных периодов 

Учебные 

периоды 

Классы Продолжительность 

учебных периодов 

Количество учебных 

недель  

I четверть 1-9 кл. 01.09.2021–

23.10.2021 

8 недель   

II четверть 1-9 кл. 03.11.2021 – 

30.12.2021 

8  недель 

I полугодие 10-11 кл. 01.09.2021 – 

30.12.2021 

16 недель 

III четверть 1-9 кл. 10.01.2022 - 

22.03.2022 

10 недель 

IV четверть 1-8 кл. 04.04.2022 – 

31.05.2022 

8  недель  

9 кл. 04.04.22- с учетом 

расписания ГИА 

7  недель 

II 

полугодие 

  

10 кл. 10.01.2022 - 

31.05.2022 

18 недель  

11 кл. 10.01. - с учетом 

расписания ГИА 

17 недель 

Итого за 

учебный 

год 

1 кл.   33 недели 

2-8,10 кл.   34 недели 

9,11 кл.   33 недели 

 

2.2. Условия реализации программы  

 Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

практических занятий. 

 Программное обеспечение для работы с картографическим материалом и 

пространственными данными.  

 Доступ в сеть Интернет. 

 МФУ  

 Ноутбук наставника с предустановленной операционной системой, офисным программным 

обеспечением производительность процессора  

 Ноутбуки для учащихся с предустановленной операционной системой, офисным 

программным обеспечением 

 Спортивная площадка, 

 Интерактивный тир 

2.3.Формы аттестации 

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

являются 

1. Анализ результатов диагностики, сдачи зачетов, нормативов. 



12 
 

2. Анализ результатов участия обучающихся в соревнованиях. 

3. Анкетирование, тестирование, собеседование. 

Основной метод диагностики уровня обученности и воспитанности детей – педагогическое 

наблюдение и тестирование. 

Уровень знаний и умений полученный при изучении разделов «Основы строевой 

подготовки» и «Основы военной службы» проверяется во время участия в соревнованиях по 

строевой подготовке школьного и районного уровня. 

Уровень технической и тактической подготовки отслеживается методом наблюдения, 

уровень физической подготовки – путем сдачи нормативов. 

Уровень знаний, полученный при изучении курса «Основы робототехники», отслеживается 

через проведение выставок технического творчества. 

Уровень знаний, полученный при изучении курса «Математическая логика», 

проверяется тестированием, контрольными проверочными работами. 
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ресурс] /http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html 
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http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view= 
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6. Примеры конструкторов и программ к ним [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.nxtprograms.com/index2.html 

7. Программы для робота [Электронный ресурс] / http://service.lego.com/en-

us/helptopics/?questionid=2655 

8. Учебник по программированию роботов (wiki) [Электронный ресурс] /  

9. Материалы сайтов 

http://www.prorobot.ru/lego.php 

http://nau-ra.ru/catalog/robot 

http://www.239.ru/robot 

http://www.russianrobotics.ru/actions/actions_92.html 

http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906/STEM-робототехника 

http://www.slideshare.net/odezia/2014-39493928 

http://www.slideshare.net/odezia/ss-40220681 

http://www.slideshare.net/odezia/180914-39396539 

https://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/fan-robots 

http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=502272&st=20 

http://www.proghouse.ru/tags/ev3-instructions 
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