
Аннотация к рабочей программе ВД «Робототехника» 6 класс 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Робототехника» для 6 

класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, и относится к 

научно-технической направленности реализации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС ООО. Разработанная рабочая программа рассчитана на 35 

часов в год (1 час в неделю). 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности 

«Робототехника» предполагается достичь следующих результатов: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 1) формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 2) 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое многообразие современного мира; 3) 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 4) формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 5) формирование ценности 

здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 6) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; Метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать: 1) умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 



познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 2) умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 5) владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 6) умение 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; 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 8) 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, рассказы, 

виртуальные экскурсии, сообщения учащихся, предметные недели, 

разработка проектов. Виды деятельности: познавательно-исследовательская, 

игровая, коммуникативная, изобразительная, социально-творческая. 


