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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 Установление взаимосвязей 

Занятие начинается с краткого объяснения предназначения и функций каждой модели. 

Рекомендуется при этом показать учащимся небольшой видеоролик о реальном механизме (его 

аналогом будет ЛЕГО®-модель), который снабжен лаконичными субтитрами. Учитель может добавлять 

свои комментарии по данной теме. 

 Конструирование 

Учащиеся по инструкциям собирают модели, в которых заложены концепции основных разделов 

обучения. Ребята получают полезные советы и подсказки, как провести испытания модели и убедиться, 

что она собрана и работает правильно. 

 Рефлексия 

В процессе исследования учащиеся обдумывают, что они должны сконструировать и каких 

результатов достичь; при этом углубляется их понимание приобретенного опыта. Они обсуждают 

проект и воплощают свои идеи на практике. Перед каждым занятием ребята должны высказать свои 

предположения о том, что у них должно получиться, а в конце – записать результаты. Учитель может 

предложить учащимся сделать презентацию и представить все этапы своей работы с необходимыми 

пояснениями. Предлагаемые учащимся вопросы способствуют тому, чтобы они высказывали свои 

предположения (давали предварительные оценки), приводили логические обоснования и доводили до 

конца важные исследования. Эти вопросы должны также наводить учеников на размышления о том, над 

чем они работали до сих пор и какие новые идеи можно выдвинуть для решения задачи. Это, в свою 

очередь, дает учителю возможность оценивать учебные достижения каждого ученика. 

 Развитие 

Предлагаются пути и способы продолжения исследований на основе полученных результатов. 

Учащиеся будут экспериментировать, разрабатывать модели с новыми возможностями, а также 

развивать свои идеи применительно к реальным машинам и механизмам. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении LEGO-физики в 

основной школе, являются: 

 умение работать с рабочими бланками; 

 выполнение творческих заданий;  

 планирование деятельности;  
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Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения LEGO-физики в основной школе отражают: 

 формирование технической культуры;  

 формирование представления о законах физики;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

конструирование, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

деталями и электрическими устройствами. 
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Содержание учебного предмета 

I. Технология и физика 

Зубчатая передача 

Кулачок 

Храповой механизм 

Конструкции 

Модель «Весы» 

Модель «Кран» 

Модель «Пандус» 

Модель «Автомобиль» 

Творческое задание «Катапульта» 

Творческое задание «Тележка» 

Творческое задание «Лебёдка» 

Творческое задание «Карусель» 

Творческое задание «Вышка» 

Творческое задание «Мост» 

 

II. Пневматика 

Базовые модели 

Модель «Рычажный подъёмник» 

Модель «Пневматический захват»  

Модель «Штамповочный пресс» 

Модель «Манипулятор» 

Творческое задание «Динозавр» 

Творческое задание «Огородное пугало» 

 

III. Возобновляемые источники энергии 

Модель «Генератор с ручным приводом» 

Модель «Солнечная батарея» 

Модель «Ветряная турбина» 

Модель «Гидротурбина» 

Модель «Автомобиль на солнечной батарее» 

Модель «Судовая лебёдка» 

Творческое задание «Газонокосилка» 

Творческое задание «Световое табло» 

Творческое задание «Вентилятор» 

Творческое задание «Прожектор» 

 

IV. Творческий проект 
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Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела 

 

Количество 

часов 

1 Технология и физика 14 

2 Пневматика 7 

3 Возобновляемые источники энергии 10 

4 Творческий проект 3 

 Итого 34 

 

 


