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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Примерная рабочая программа «Программирование квадрокоптеров на 

языке Python» на основе комплекта по моделированию, конструированию и 

программированию по космической и лунной программе России модуля 

«Алгоритмизация и программирование» составлена с учетом требований: 

1. Федерального государственного стандарта общего образования, 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» 

2. Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. — 6-е изд. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / РАО; 

под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова, М. Просвещение, 2011. 

Модуль «Программирование квадрокоптеров на языке Python» на 

основе комплекта по моделированию, конструированию и 

программированию по космической и лунной программе России 

предназначен для реализации в рамках предмета «Информатика» в 7-9 

классах общеобразовательных организаций после освоения основных 

алгоритмических конструкций языка Python. 

Программа модуля направлена на обеспечение устойчивых 

межпредметных связей с курсами технологии, физики, математики, 

воспитания интереса к технологиям и инжинирингу с раннего возраста, 

изучения базовых понятий и инструментов, необходимых для привлечения 

учащихся к решению реальных инженерных задач, формирования навыков 

критического мышления и творчества на основе изучения и использования 

комплексных решений, в частности, робототехнического комплекта для 

школы и программируемых квадрокоптеров в его составе 



Практический курс «Программирование квадрокоптеров на языке 

Python» предназначен для: 

 освоения   в    рамках    основного    курса    информатики    в    разделе

«Алгоритмизация и программирование»; 

 визуализации учебных материалов, связанных с управлением 

формальными исполнителями, с помощью уникального физического 

исполнителя и изучаемого промышленного языка программирования;

 применения во внеурочной деятельности для освоения программирования 

разнообразных физических устройств на изучаемом языке 

программирования;

 воспитания интереса к технологиям и инжинирингу в средней школе;

 изучения базовых понятий и инструментов, необходимых для 

привлечения учащихся средней школы к решению реальных инженерных 

задач;

 формирования навыков критического мышления и творчества на основе 

изучения и использования комплексных робототехнических решений;

 освоения принципов проектной групповой работы.

Программа «Программирование квадрокоптеров на языке Python» 

является частью комплекта по моделированию, конструированию и 

программированию по космической и лунной программе России «Старт во 

вселенную», однако модуль является самостоятельным и может изучаться 

отдельно. Например, возможно вынесение модуля частично или полностью в 

программу внеурочной деятельности по информатике, с соответствующим 

расширением временных рамок обучения. 

Программа, в основном, состоит из практических и проектных работ 

для групповой разработки. Тематика проектов связана с космической и 

лунной программой России. 

 
Учебно-методический комплект для данного модуля включает: 



● данную примерную рабочую программу модуля «Программирование 

квадрокоптеров на языке Python» на основе комплекта по 

моделированию, конструированию и программированию по 

космической и лунной программе России; 

● электронное учебное пособие (ЭУП) в «Московской электронной 

школе» (МЭШ), включающее: 

- обзор и технические характеристики изучаемого квадрокоптера; 

- описание комплектации робототехнического набора; 

- описание системы команд квадрокоптера и способа их 

программирования на языке Python, ссылки на документацию 

производителя; 

- технологические карты всех уроков с этапами, планированием по 

времени, методическими рекомендациями; 

- листинги программ к каждому уроку и видеоролики примерных 

результатов выполнения проектов; 

● специально написанную для данного курса уникальную библиотеку 

Python под названием binom_tello.py, улучшающую и расширяющую 

возможности других средств разработки на Python; 

● квадрокоптер DJI Tello Edu – 3 шт. 

● комплект запасных аксессуаров к квадрокоптеру: 

- полетные карточки – (4шт.) – 3 комплектов. 

- концентратор (хаб) для заряда аккумуляторов – 1 шт. 

- дополнительные аккумуляторы – 0 шт. 

- дополнительные пропеллеры (4шт.) – 3 комплектов. 

- дополнительную защиту пропеллеров – 3 шт. 

- кейс для хранения и переноски квадрокоптеров – 0 шт. 

● большую полетную карту – 1 шт. 



ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Направленность программы: научно-техническая. 

Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, образование должно 

соответствовать целям опережающего развития, обеспечивать изучение не 

только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в 

будущем, ориентироваться как на знаниевый, так и деятельностный аспекты. 

Образовательная робототехника в полной мере реализует эти задачи. 

Концепция программы «Программирование квадрокоптеров на языке 

Python» основана на следующих положениях: 

 обеспечивается формирование системного мышления;

 осуществляется межпредметная интеграция математических и 

естественнонаучных дисциплин с осуществлением научно-технического 

творчества;

 формируется повышенный интерес к научно-техническому творчеству.

 

Программа направлена на: 

 повышение мотивации обучающихся с помощью обучения 

программированию новейшего квадрокоптера от известного 

производителя, лидера отрасли;

 освоение и применение учащимися новейших мировых 

робототехнических разработок;

 привлечение учащихся к современным технологиям программирования и 

использования роботизированных устройств;

 знакомство учеников с основами космических исследований и 

технологий, и пилотируемыми программами России, их моделирование;

 развитие системного и критического мышления;



 формирование личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения, а также универсальных учебных действий (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных), определенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС);

 повышение внутренней мотивации обучающихся за счет комплексных 

интересных задач, открытых проектов, нестандартных физических 

исполнителей, включающих последние достижения мировой техники и 

технологии;

 повышение качества образовательного процесса;

 формирование целенаправленного выбора профессии инженерной 

направленности, знакомство с профессиями будущего, ранняя 

профессиональная ориентация.

 

 
 

1. Актуальность образовательной программы 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

основной школы и утвержденной в 2015 году Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования (ПООП ООО), 

одним из путей формирования универсальных учебных действий в основной 

школе являются: включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, гибкое сочетание урочных и внеурочных форм, а 

также самостоятельной работы учащегося. 

Образовательный стандарт потребовал массового внедрения проектных 

форм работы. Такое внедрение должно быть обеспечено качественным 

учебно-методического материалом. Этому требованию в полной мере 

удовлетворяет учебно-методический комплекс (УМК) по моделированию, 

конструированию и программированию по космической и лунной программе 

России и УМК модуля «Программирование квадрокоптеров на языке 

Python». 



Благодаря отработанному методическому подходу и предварительной 

апробации как инженерно-технических, так и дидактических аспектов, УМК 

обеспечивает преподавателей богатым инструментарием для выполнения с 

обучающимися работ, направленных на формирование коммуникативных, 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий, навыков 

принятия решений, умения работать с информацией, владения 

информационно-коммуникационными технологиями, смысловым чтением и 

т.д. 

 
Программа ««Программирование квадрокоптеров на языке Python» 

опирается на использование междисциплинарного подхода наряду с 

практическим обучением; включает знания из смежных с информатикой и 

робототехникой областей знаний и носит скорее интегрированный характер, 

что позволяет ученикам понять внутреннее устройство объектов, процессов и 

явлений и сформировать понимание единой научной картины мира. 

В программе описаны проектные занятия, составленные с учетом 

требований к обучению проектированию, программированию, 

моделированию. 

В основу программы ««Программирование квадрокоптеров на языке 

Python» заложены принципы модульности и практической направленности, 

что обеспечивает возможность реализации индивидуализации, 

персонализации и вариативности обучения. 

Важным аспектом программы является самостоятельная работа над 

выполнением проектных работ: школьники учатся решать задачи как 

самостоятельно, так и с дозированной помощью преподавателя, который 

выступает в роли тьютора, координатора, консультанта; обеспечивает 

управление учебно-исследовательской деятельностью учащихся; показывает 

приемы такого управления для последующей самостоятельной деятельности 

обучающихся. 



2. Новизна образовательной программы 
 

Программа «Программирование квадрокоптеров на языке Python»: 

 охватывает современные и универсальные технологии, позволяющие 

практическое использование полученных знаний, в том числе применение 

изучаемого языка программирования, при решении учебных и реальных 

задач;

 ориентирована на современные технологические решения и не требует 

дополнительных аппаратных и программных средств помимо 

стандартного оснащения школ;

 реализована на основе методологии STEM, которая объединяет 

естественнонаучное, технологическое, инженерное и математическое 

образование для формирования нового интегрированного подхода к 

обучению;

 обеспечивает формирующую и стимулирующую среду, которая позволяет 

в интересной, познавательной и развлекательной форме получить 

школьнику общее позитивное отношение к различным профессиям, в 

основе которых лежит инженерный и исследовательский подход;

 обеспечивает знакомство с фундаментальными понятиями 

проектирования, программирования и конструирования на доступном для 

школьников уровне;

 имеет практическую направленность с ориентацией на реальные 

потребности, соответствующие возрасту учащихся;

 допускает возможность дифференциации заданий в зависимости от 

уровня подготовки и интеллектуального уровня учащихся;

 предусматривает возможность индивидуальной и групповой проектной 

работы;

 может быть скорректирована по количеству часов в зависимости от 

уровня развития обучающихся, их опыта в программировании,



проектировании, робототехнике, работе с цифровыми, информационными 

и телекоммуникационными технологиями; 

 предусматривает поэтапное освоение целевых технологий при помощи 

создания обучающимися в командах мини-проектов, а также открытых 

проектов по тематике курса;

 позволяет осуществлять контроль освоения учебного материала 

непосредственно по практическому результату – проекту;

 предоставляет возможность преподавателю самостоятельно адаптировать 

структуру занятия и его компоненты в соответствии с потребностями 

конкретной группы.

Практическая значимость курса заключается в том, что он 

способствует более успешному овладению знаниями и умениями по 

программированию, моделированию, конструированию через развитие 

самостоятельности обучающихся и на основе сквозной проектной задачи: 

программирования современных квадрокоптеров. 



3. Отличительные особенности образовательной программы 
 

Данная образовательная программа имеет ряд отличий от 

существующих аналогов. 

Особенностями преподавания модуля «Программирование 

квадрокоптеров на языке Python» в рамках предмета «Информатика» для 

преподавателей являются: 

 наличие сквозной тематики (российской космической / лунной 

программы) и соответствующих средств обучения, позволяющих 

мотивировать обучающихся и генерировать новые проектные задачи;

 актуализация в сжатом виде (в соответствии с возрастом обучающихся) 

умений, освоенных ранее в рамках раздела «Основы алгоритмизации и 

программирования»;

 высокотехнологичный УМК нового типа, который содержит готовые 

технологические карты занятий, видео, листинги программ и 

дополнительные материалы, размещенные в библиотеке электронных 

образовательных материалов аппаратно-программного комплекса

«Московская электронная школа»; 

 возможность генерировать новые задания с учетом широты тематики 

программы и вариативности применения системы команд квадрокоптера;

 освоение современных способов проведения практических занятий с 

целью формирования и совершенствования у учеников навыков 21 века;

 применение на практике новых форм и средств преподавания основ 

программирования, конструирования и моделирования на основе системы 

межпредметных связей и методологии;

 получение обучающимися реального опыта решения практических 

инженерных задач на основе проектирования с помощью УМК

«Программирование квадрокоптеров на языке Python»; 



 соотнесение материалов УМК «Программирование квадрокоптеров на 

языке Python» с требованиями учебной программы по математике, 

геометрии, физике, технологии и другим предметам;

 использование мотивации достижения, соревнования, игры;

 интеграция двух главных образовательных линий в преподавании 

информатики: программирования и моделирования;

 применение методологии STEM, метода конкретных ситуаций, заданий с 

открытым ответом, открытых проектов, проектов на свободную тему;

 применение эффективных методов планирования урока и управления 

классом.

 
Особенностями занятий для обучающихся по программе модуля 

«Программирование квадрокоптеров на языке Python» являются следующие 

положения: 

 изучение программирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

на базе новейшего образца;

 масштабируемость освоенных умений: возможность программирования 

впоследствии квадрокоптеров в реальных условиях для промышленных 

миссий;

 изучение робототехники на основе увлекательной тематики освоения 

космоса;

 готовность к освоению более сложных робототехнических систем и 

программных комплексов на основе изученных принципов и конструкций;

 участие в командной работе, причем как в малых группах, так и в 

больших – для реализации общих скоординированных проектов;

 развитие креативности и способности к решению реальных технических 

проблем;

 использование игровой и изобретательской моделей обучения;



 воплощение технологии, науки и вычислительной техники в реально 

работающих моделях;

 достижение уверенного использования аппаратных и программных 

ресурсов;

 получение практического опыта работы над инженерными проектами и 

задачами;

 возможность воплощения собственных инженерных идей по теме курса.



4. Цели и задачи образовательной программы 
 

Цель образовательной программы «Программирование 

квадрокоптеров на языке Python»: создание условий для изучения 

предметов естественнонаучного цикла: информатики (программирования и 

автоматизированных систем управления), математики, физики как единого 

целого на основе моделирования космических программ России; мотивации, 

предпрофессиональной ориентации школьников для возможного 

продолжения обучения в системе высшего образования и будущей 

профессиональной деятельности в областях, связанных с робототехникой, в 

том числе, беспилотных летательных аппаратов. 

Задачи образовательной программы: 

Образовательные 

1. Использование современных программируемых автономных систем, 

получение навыков и опыта программирования автономного летающего 

аппарата; 

2. Практическое изучение современных технологий 

программирования квадрокоптеров (и других БПЛА) с помощью 

конструирования и программирования автономных робототехнических 

систем; 

3. Изучение и применение навыков ведения проектов, математических 

навыков и понятий, учета межпредметных связей с физикой, технологией, 

математикой и другими школьными предметами; 

4. Изучение принципов трехмерного движения, влияния физических 

факторов окружающей среды и необходимых воздействий для их учета; 

5. Расширение знаний обучающихся об окружающем мире, о мире 

техники; 

6. Обучение основам моделирования и программирования, выявление 

способностей школьников в области программирования. 



Развивающие 

1. Развитие и формирование научного метода формирования знаний в 

области эффективного использования робототехнических систем; 

2. Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности; 

3. Развитие навыков и качеств, ожидаемых от инженера, ученого, 

новатора, руководителя 21 века; 

4. Понимание методологии командной работы, понимание скорости 

изменений научно-технического прогресса, осознание необходимости 

самоуправления при выборе профессии. 

 
Воспитательные 

1. Развитие патриотизма за счет понимания лидирующей роли страны 

в космической отрасли, ее огромного вклада в изучение космоса, желания 

внести свой вклад в упрочнение позиций России в космической отрасли; 

2. Повышение мотивации учащихся за счет интерактивных технологий, 

элементов игровой деятельности, современной среды программирования 

роботизированных систем; 

3. Обеспечение возможности индивидуализации, персонализации и 

вариативности обучения; 

4. Формирование навыков самостоятельной работы над выполнением 

проекта, взаимодействия и работы в команде, уважительного и 

конструктивного отношения к мнению других людей и критике своих 

действий. 



5. Учебно-тематический план 
 

 

№ 

Раздел программы Количество часов 

Теория Практика Всего 

 

1 

Предполетная подготовка 

Знакомство с техническими 

характеристиками, системой 

команд исполнителя 

2 0 2 

 

2 

Полетные миссии 

Поэтапное освоение системы 

команд квадрокоптера и их 

применения в комплексе с 

языком программирования на 

основе практических и 

проектных работ 

3 10 13 

 

3 

Перспективы применения 

Подведение   итогов, 

определение направлений 

развития умений работы с 

программируемыми БПЛА 

1 0 1 

 Итого: 6 10 16 



6. Содержание программы 
 

Раздел «Предполетная подготовка» 

Урок 1 

Теоретическая часть 

Обзор программируемого квадрокоптера Tello Edu и его технических 

характеристик. Комплектация набора квадрокоптера. Принципы 

подключения к компьютеру. Система команд (SDK) и ее реализация в 

Python-библиотеке tello_binom. Обзор задач будущих проектов. Обсуждение 

необходимых умений для реализации проектов. 

 
Урок 2 

Теоретическая часть 

Техника безопасности. Разделение на группы для работы. Правила 

совместной работы. Принципы программирования квадрокоптера Tello Edu с 

использованием языка программирования Python 3 и библиотеки 

tello_binom. 

Практическая деятельность 

Установка и настройка необходимого ПО. Устранение неполадок. 

Подключение квадрокоптеров по сети. Тестирование прохождения 

управляющих команд с возвратом ответа. Написание и отладка первой 

программы для квадрокоптера. 

Подготовительные действия для полетных миссий. 

 
 

Раздел «Полетные миссии» 

Урок 1. Тренировочные полеты. Простая навигация. Панорама 360 

Теоретическая часть 

Повторение: линейный алгоритм. Циклический алгоритм. Вывод 

данных. 

Функции для прямолинейного движения. 



Практическая деятельность 

Создание шаблона программы. 

Тренировочные упражнения: линейный алгоритм. Автоматические 

взлет и посадка, включение и выключение видеопотока, повороты, 

прямолинейные движения во всех направлениях. Проект «Панорама». Проект 

на свободную тему (прямолинейные движения) и демонстрация его 

реализации командами. 

 
Урок 2. Патрулирование лунной базы. Квадраты 

Теоретическая часть 

Повторение: циклический алгоритм. Цикл со счетчиком и до условия. 

Прямолинейные движения с поворотами и без поворотов. Оптимизация 

программы с помощью циклов. 

Практическая деятельность 

Тренировочные упражнения: программирование полета по квадрату, то 

же с поворотами. Траектория «квадрат» с использованием цикла со 

счетчиком. Проект «Многоугольник». Проект «Вертикальный квадрат». 

Представление проекта. 

 
Урок 3. Облет и 3D-сканирование лунной базы. Многоугольники 

Теоретическая часть 

Закрепление: циклический алгоритм. Цикл со счетчиком. 

Математическая модель. Вычисления. Целочисленное деление и округление. 

Создание пользовательских функций. Принципы работы библиотек. Расчет 

правильного многоугольника. Расчет угла поворота. Варианты применения. 

Практическая деятельность 

Программирование полета по траектории «правильный n-угольник». 

Оформление программы в виде пользовательской функции. Повороты 

квадрокоптера к центру в вершинах многоугольника. 



Урок 4. Поиск лунохода. Сканирование сектора с обнаружением 

Теоретическая часть 

Повторение: вложенные циклы со счетчиком. Прерывание цикла по 

событию. Сравнение. Ветвление. Логические переменные-флаги. Принцип 

работы и применение высотомера. 

Практическая деятельность 

Решение комплексной задачи по сканированию квадратного сектора с 

обнаружением объекта по изменению высоты квадрокоптера над 

поверхностью. Проектная работа «Поиск лунохода». Представление проекта. 

 
Урок 5. Последствия метеоритного дождя. Анализ видеопотока 

Теоретическая часть 

Принципы разработки комплексного проекта. Вложенные циклы. 

Приемы работы с видеопотоком. Обратная связь. 

Практическая деятельность 

Проектная работа «Оценка повреждений обшивки». Работа с 

видеопотоком и фотоснимками при автономном полете квадрокоптера вне 

зоны видимости. Фиксация результатов по каналу обратной связи. 

 
Урок 6. Доставка сообщений. Криволинейные траектории 

Теоретическая часть 

Криволинейные траектории. Работа с 3D-координатами. Правило 

правой руки. Реализация движения по дуге в SDK и библиотеке tello_binom. 

Практическая деятельность 

Практическая работа «Доставка сообщения». Реализация вертикальной 

дуги с перемещением по всем трем осям координат. 

 
Урок 7. Прокладка линии связи. Движение по синусоиде 

Теоретическая часть 



Повторение: реализация криволинейных траекторий. Правило правой 

руки. Практическое применение квадрокоптера. Программирование 

движения по синусоиде. Ограничения в командах перемещения. Циклы. 

Практическая деятельность 

Проект «Прокладка линии связи» с протягиванием бечевки по 

траектории. Горизонтальная синусоида. Добавление смещения по оси Z. 

 
Урок 8. Ниже радара. Следование рельефу по показаниям датчика 

Теоретическая часть 

Повторение: считывание показаний высотомера. Реализация в цикле 

реакции на вычисленное изменение высоты. 

Практическая деятельность 

Проект «Полет под радаром». Программирование измерения высоты в 

цикле каждые 20 см и реакции (движения вверх или вниз). Изменение 

траектории. Представление проекта. 

 
Урок 9. Орбитальная миссия. Осмотр астероида. Уравнения 

Теоретическая часть 

Принципы 3D-сканирования и реконструкции объектов. Оптимальные 

траектории для сканирования. Повороты к центру (сканируемому объекту). 

Повторение: программирование движения по многоугольнику. Уравнение 

окружности. Использование тригонометрических функций. 

Практическая деятельность 

Проектная работа «Сканирование объекта по спирали», использующая 

пройденные математические модели. Представление проекта. 



Урок 10. Космические скорости. Переход на эллиптическую орбиту 

Теоретическая часть 

Космические скорости. Виды орбит. Закрепление навыков построения 

дуг, кривых, эллипсов. Применение для моделирования физических 

процессов. 

Практическая деятельность 

Расчеты коэффициентов для движения по условным линиям орбит. 

Проект «Орбиты»: программирование трех окружностей и трех эллипсов с 

разными углами наклона в качестве траектории движения квадрокоптера. 

Представление проекта. 

 
Урок 11. Совместные и синхронные полеты 

Теоретическая часть 

Принципы и реализация совместных полетов. Организация, техника 

безопасности. Идеи траекторий совместных полетов. Аппаратное и 

программное обеспечение для синхронных полетов. Использование 

полетных карточек и большой полетной карты. 

Практическая деятельность 

Расчеты полетных траекторий. Программирование и демонстрация 

парных полетов квадрокоптеров. Изучение документации по синхронным 

полетам. 

 
Урок 12. Проект на свободную тему 

Теоретическая часть 

Показатели и критерии оценки проектов на свободную тему. Области 

применения квадрокоптеров в реальном мире и примерные темы проектов. 

Практическая деятельность 

Объединение в группы. Проектная работа на свободную тему. 

Программирование и тестирование результатов. 



Урок 13. Защита проектов 

Теоретическая часть 

Повторение: показатели и критерии оценки проектов на свободную 

тему. Оценка работы над проектом. 

Практическая деятельность 

Доработка, тестирование, представление и защита проектов на 

свободную тему. 

 

Раздел «Перспективы применения умений» 

Урок 1. Подведение итогов модуля 

Теоретическая часть 

Обобщение применения ранее изученных и освоенных в ходе работы 

над проектами программных конструкций. Систематизация знаний по 

программированию квадрокоптеров и других физических исполнителей. 

Идеи проектов для внеурочной деятельности. 

Практическая деятельность 

Дискуссия и формулировка целей для применения полученных 

навыков. 



7. Формы и методы организации учебных занятий 
 

Данная программа предназначена для обучающихся 7-9 классов 

общеобразовательных школ. 

Реализация данной программы будет осуществляться в рамках 

предмета «Информатика». 

Единица учебной программы «Программирование квадрокоптеров на 

языке Python» – урок (1 академический час). Программа рассчитана на 16 

часов работы в классе, большую часть занимают самостоятельные 

практические и проектные работы обучающихся. Предусмотрено время на 

выполнение, оформление и защиту итогового проекта. При наличии 

возможности программа дополняется часами проектных работ за счет 

внеурочной деятельности. 

Количество часов не является строго фиксированным. В зависимости 

от уровня знаний школьников, их опыта и навыков в программировании, 

проектировании, робототехнике, работы с цифровыми, информационными и 

телекоммуникационными технологиями, обучающимся может потребоваться 

больше или меньше времени, чем указано в учебно-тематическом плане и 

рекомендациях. Предполагается высокий уровень самостоятельности 

обучающихся в выборе проектов для разработки и средств разработки, 

поэтому коррекция планирования остается на усмотрение преподавателя и 

администрации школы. 

Задачи модуля могут быть дополнены участием в заранее 

запланированных публичных мероприятиях: учебных конференциях, 

публичном представление проектов и результатов обучения, конкурсах 

инженерных и робототехнических проектов и пр. 

Основной тип занятий – рефлексии, проектные работы. Присутствуют 

также занятия открытия новых знаний. 



Большинство заданий курса выполняется самостоятельно, в виде 

группового проекта (группы по 2-3 обучающихся), с помощью квадрокоптера 

Tello Edu и необходимых программных средств. 

В начале курса учитель организует сохранение будущих проектов 

обучающихся на доступном дисковом пространстве: на рабочих станциях, 

сервере или в облачном хранилище и разъясняет им порядок сохранения и 

мониторинга проектов. 

 
Принципы использования элементов УМК: 

 Учитель принимает за основу работы технологическую карту занятия, 

размещенную в системе «Московской электронная школа» в электронном 

учебном пособии «СТАРТ ВО ВСЕЛЕННУЮ. Программирование 

квадрокоптеров DJI Tello Edu на языке Python», где указана 

продолжительность и содержание этапов занятия, его цель, тип, формы 

организации, виды деятельности и планируемые результаты деятельности;

 Визуализация и расширение информации обеспечивается видеоклипами и 

примерными текстами (листингами) программ, размещенной в 

электронном учебном пособии в системе «Московская электронная 

школа»;

 Обучающиеся используют ноутбуки с предустановленным 

интерпретатором языка Python 3, квадрокоптеры Tello Edu и комплект 

аксессуаров, оригинальную Python-библиотеку tello_binom, справочные и 

дополнительные материалы, ссылки на которые размещены в электронном 

учебном пособии в системе «Московская электронная школа»;

 Оценка работы обучающихся происходит по итогам каждого урока на 

основе представленных результатов выполнения практической или 

проектной работы; также возможно использование тестовых и 

интерактивных упражнений из электронного учебного пособия в системе

«Московская электронная школа». 



Уроки раздела «Полетные миссии», как правило, имеют следующую 

структуру: 

 Учитель обобщает теоретический материал прошлого занятия, отвечает на 

возникшие вопросы, предлагает тесты и задания на актуализацию знаний 

и навыков;

 Обучающимся предлагаются задания на поиск информации по очередной 

теме (космическая и лунная программа России), затем учитель обобщает и 

дополняет информацию;

 Предлагается переход от теоретической информации о космических 

исследованиях к конкретным задачам моделирования и конструирования

– связь между теорией и проектной работой; 

 Производится постановка задач в совместном обсуждении;

 В командах (2-3 обучающихся) происходит решение тренировочных задач 

и разработка инженерных решений / проектов: моделирование и 

программирование;

 Обучающиеся тестируют созданные программы и представляют 

использованные технические решения всей группе; в совместном 

обсуждении происходит поиск эффективного решения;

 Учитель обобщает освоенные навыки, подводит итоги занятия, предлагает 

задачи и ситуации для рефлексии.

 
Удачные модели / инженерные решения снимаются на фото и видео. 

Фото- и видеоматериал по окончании раздела размещается на специальном 

школьном сетевом ресурсе для последующего использования учениками. 

Уроки разделов «Предполетная подготовка» и «Перспективы 

применения умений» являются теоретическими. Они предназначены, 

соответственно, для знакомства с техникой и технологиями и обобщения 

освоенных навыков с целью их дальнейшего применения в учебной и 

профессиональной деятельности. 



Методы организации учебного процесса 

При организации занятий по программе «Программирование 

квадрокоптеров на языке Python» для достижения поставленных целей и 

решения поставленных задач используются формы проведения уроков с 

активными методами обучения: 

 групповые учебно-практические и теоретические занятия;

 урок проектной деятельности;

 урок в форме диалога, вопросов и ответов;

 урок с работой по индивидуальным планам (свободные проекты);

 урок в форме частично-поисковой деятельности.

 урок-соревнование;

 комбинированный урок.

Основные методы обучения, применяемые в прохождении программы, 

основываются на педагогических технологиях: сотрудничества, проектных,  

игровых, информационных и телекоммуникационных, творческого поиска. 



8. Формы и методы контроля 
 

Результаты освоения курса оцениваются и контролируются, в 

основном, на основе публичной презентации и/или защиты созданных 

обучающимися проектов. 

Также применяются другие формы контроля: 

 тестирование;

 поэтапный мониторинг результатов проектной деятельности;

 контроль результата выполнения практических работ

 защита итогового проекта на свободную тему.

 

 
 

9. Планируемые результаты освоения курса 
 

Личностными результатами является формирование следующих 

умений: 

 оценивать эффективность управления собственной учебной 

деятельностью;

 творчески и ответственно относиться к процессу учению, способности 

довести до конца начатое дело, аналогично завершенным учебным 

проектам;

 понимать возможности саморазвития и самообразования средствами 

информационных технологий;

 анализировать изменение уровня самооценки благодаря реализованным 

проектам;

 понимать принципы сотрудничества со сверстниками в процессе 

образовательной и проектной деятельности;

 разбираться в подходах целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий;



 осознанно соизмерять позитивное отношение к результатам деятельности 

других людей;

 давать критическую оценку собственному отношению к информации и 

избирательности её восприятия;

 оценивать уровень изменения внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности;

 уметь продемонстрировать самостоятельность суждений, независимость и 

нестандартность мышления;

 охарактеризовать степень профессионального самоопределения, 

ознакомления с миром профессий, связанных с робототехникой, 

проектированием, программирование;

 получить социальный опыт участия в индивидуальных и командных 

состязаниях;

 находить свои методы и востребованные навыки для продуктивного 

участия в командной работе;

 убедиться в ценности взаимовыручки, поддержания доброжелательной 

обстановки в коллективе;

 развить внимательное и предупредительное отношение к окружающим 

людям и оборудованию в процессе работы.

 
Метапредметные результаты можно оценить по наличию 

следующих умений: 

 самостоятельно определять цели своего обучения;

 ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные;

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;



 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата;

 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;

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;

 найти практическое применение и связь теоретических знаний, 

полученных в рамках школьной программы;

 выработать стиль работы с ориентацией на достижение запланированных 

результатов;

 использовать творческие навыки и эффективные приемы для решения 

простых технических задач.

 
Предметными результатами является формирование следующих 

знаний, умений и способов деятельности: 

знать: 

 основные конструкции языка программирования Python 3;

 принципы работы с SDK (Software Development Kit);

 функции Python-библиотеки для программирования квадрокоптера на 

языке программирования, принципы создания и работы подобной 

библиотеки;

 алгоритмы составления программы для решения многоуровневой задачи;

 процедурное программирование;



 принципы моделирования и степени детализации модели;

 правила использования датчиков и обратной связи;

 возможности использования справочной системы и библиотек программ;

 теоретические основы работы робототехнических устройств;

 основные узлы и принципы конструкции квадрокоптера;

 порядок создания алгоритма программы для квадрокоптера;

 основные принципы и этапы разработки проектов;

 правила техники безопасности при работе с компьютерной и электронной 

техникой, БПЛА.

 роль и применение робототехники в жизни и промышленности;

 принципы построения робототехнических систем и их значение;

уметь: 

 готовить к работе, проводить замену запасных частей квадрокоптеров DJI;

 создавать программы для робототехнических средств при помощи языка 

программирования и специализированных библиотек;

 анализировать, планировать предстоящую практическую работу;

 работать по предложенным инструкциям;

 осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;

 самостоятельно определять математическую модель траектории полета 

квадрокоптера и исполнения задачи в целом, производить необходимые 

расчеты и изменения;

 модифицировать имеющиеся программы, инженерные решения;

 самостоятельно и/или с помощью учителя создавать проекты;

 предвосхищать и моделировать поведение робототехнического устройства 

в зависимости от внешних условий;

 излагать мысли в четкой логической последовательности, 

аргументировать свою точку зрения, анализировать ситуацию и



самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

 выполнить алгоритмическое описание действий применительно к 

решаемым задачам;

владеть: 

 функциями языка программирования для программирования 

квадрокоптеров;

 способами реализации творческого замысла;

 технологической последовательностью выполнения несложных миссий с 

помощью квадрокоптера;

 алгоритмами программирования по заданным условиям, по образцу, по 

заданной схеме, по заданной несложной задаче.



10. Учебно-методическое обеспечение 
 

Оборудование: 

1. Компьютерный класс (6 ученических ПК + 1 учительский ПК) с 

доступом в сеть Интернет и модулями WiFi; 

2. Маркерная доска; 

3. Проектор или интерактивная панель; 

4. Учебно-методический комплект «Программирование 

квадрокоптеров на языке Python»; 

5. Вспомогательный инвентарь: защитные очки, защитные сетки, 

бечевка, клейкая лента, конусы для траекторий и т.д. 

5. Аппаратно-программный комплекс «Московская электронная 

школа». 

 

 
Программное обеспечение: 

 

1. Браузер Google Chrome; 

2. Интерпретатор языка Python 3.x 

3. Любая среда разработки Python; 

4. Специально разработанная для данного курса библиотека Python 

tello_binom.py – с программой для установки; 

4. Универсальный архиватор (ZIP, RAR и т.д.); 

5. Приложение для просмотра PDF-файлов. 

 

 
Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1. Набор цифровых ресурсов из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (дидактические материалы, интерактивные тесты, 

анимационные плакаты.) (http://school-collection.edu.ru); 

2. Московская электронная школа (МЭШ) (http://uchebnik.mos.ru). 
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