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1. Комплекс основных характеристик 

 

1.1 Пояснительная записка 

В настоящее время стремительно развивается сфера беспилотных летательных аппаратов 

(дронов) и различных коптеров. Повышается доступность дронов, как для частного 

использования, так и для использования коптеров в экономической деятельности различных 

коммерческих организаций. В 2015 году Министерство труда РФ внесла профессию «Оператор 

беспилотных летательных аппаратов» в список 50 новых наиболее востребованных в будущем 

профессий. Таким образом, есть потенциал применения дронов в различных сферах экономики и 

потребность в специалистах в сфере летающей робототехнике и БАС (беспилотных авиационных 

систем). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лаборатория БПЛА 

«AeroLab» имеет техническую направленность. 

Актуальность программы обусловлена тенденциями развития современной науки и 

техники. Программа курса «Лаборатория БПЛА «AeroLab» направлена на подготовку творческой, 

технически грамотной, гармонично развитой личности, обладающей логическим мышлением, 

способной анализировать и решать задачи в команде в области информационных и 

аэротехнологий, решать ситуационные кейсовые задания, основанные на групповых проектах. В 

рамках курса обучающиеся смогут познакомиться с основами автономных квадрокоптеров, их 

физическими, техническими и математическими понятиями. Приобретѐнные знания могут быть 

применимы в творческих проектах. 

Рабочая программа по курсу «Лаборатория БПЛА «AeroLab»  составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021г.);  

2. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15 июля 2013 

г. №78-ОЗ (с изм. и доп. от 03.07.2020 г.); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р) 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изм. от 30 сентября 2020г).  

5. Приказ «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» от 3 сентября 2019 года N 467 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (зарегистрировано 

в Минюсте России 18.12.2020 №61573);  

7. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 (зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 

№58824) (с изм. от 02.12.2020г.);  

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм»; 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 

18.11.2015 г.).  

10. Устав МАОУ НГО «СОШ №4». 

11. Положение о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» МАОУ НГО «СОШ №4». 

Отличительная особенность программы в ее практической значимости, которая 

заключается в том, что она способствует более успешному овладению знаниями и умениями по 

программированию, моделированию, конструированию через развитие самостоятельности 

обучающихся и на основе сквозной проектной задачи - программирования современных 

квадрокоптеров. 

Новизна программы. Управлять квадрокоптером — это целое искусство, но писать 

программы, которые позволяют ему летать в автономном режиме, — дело не менее 

захватывающее. В программе «Лаборатория БПЛА «AeroLab» в качестве основного языка 

программирования используется Python. Python – это высокоуровневый объектно-

ориентированный и структурный язык программирования общего назначения, который относится 

к категории интерпретируемых языков. Программирование на Python обладает широким спектром 

достоинств, что и сделало этот язык востребованным. 

Адресат программы - обучающиеся от 13 до 15 лет (7-8 класс). В средних классах 

обучающиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности - 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Иными словами, подросток начинает 

анализ возникшей перед ним интеллектуальной задачи с попыток выявить все возможные 

отношения в имеющихся данных, создает различные предположения об их связях, а затем их 

проверяет эти гипотезы. Умение оперировать гипотезами - одно из важнейших достижений 

подростка в познавательном развитии. Важными новообразованиями когнитивной сферы 

становятся формирование формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного 

мышления, когнитивного стиля, дивергентного мышления, рефлексии, основанной на формальном 

интеллекте. При формировании групп гендерный подход не используется. 

Форма обучения – очная, допускается применение дистанционных образовательных 

технологий. 

Объем и сроки освоения программы - программа рассчитана на 19 учебных недель, 

нагрузка 38 учебных часов (по 2 часа в неделю). Продолжительность одного занятия 40 минут. 

Программа реализуется в течение 1 года на базовом уровне. 

Особенности организации образовательного процесса. Форма реализации программы – 

традиционная. Группа набирается в начале учебного года, всего производится набор одной 

учебной группы. В составе группы не менее 6 человек и не более 10 человек.  
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Набор – свободный. Состав может быть мобильный. 

Расписание занятий в объединении дополнительного образования детей составляется с 

учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей 

и подростков в общеобразовательных учреждениях, и поэтому необходимо соблюдение 

следующих гигиенических требований: 

- между занятиями в общеобразовательной организации (независимо от обучения) и 

посещением учреждения дополнительного образования детей - перерыв для отдыха не менее часа; 

- начало занятий в учреждениях дополнительного образования начинаются не ранее 8.00 ч, а 

их окончание - не позднее 20.00 ч.; 

- занятия детей в учреждениях дополнительного образования могут проводиться в любой 

день недели, включая воскресные и каникулы. 

В каникулярное время работа детского объединения строится по особому графику и 

предполагает использование следующих видов совместной деятельности педагога и детей: 

однодневные походы, прогулки по окрестностям нашего города, встречи с интересными людьми, 

экскурсии в музей и др. 

Режим занятий – занятия объединения проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа (40 

минут) с перерывом 10 минут. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы - создание условий для изучения предметов естественнонаучного цикла: 

информатики (программирования и автоматизированных систем управления), математики, физики 

как единого целого на основе моделирования конкретных ситуаций; мотивации, 

профессиональной ориентации школьников для возможного продолжения обучения в системе 

высшего образования и будущей профессиональной деятельности в областях, связанных с 

беспилотными летательными аппаратами. 

Задачи: 

Обучающие 

 использовать современные программируемые автономные системы, получение навыков и 

опыта программирования автономного летающего аппарата;  

 изучить на практике технологии программирования квадрокоптеров (и других БПЛА) с 

помощью конструирования и программирования автономных робототехнических систем;  

 развивать навыки ведения проектов, математические навыки и понятия, учета 

межпредметных связей с физикой, технологией, математикой и другими школьными предметами;  

 расширить знания обучающихся об окружающем мире, о мире техники;  

 обучить основам моделирования и программирования. 

 

Развивающие: 

 способствовать расширению словарного запаса; 

 способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, изобретательности; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления; 

 способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 

 способствовать формированию умения практического применения полученных знаний; 
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 сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

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

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

 способствовать формированию положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества при 

выполнении командных заданий; 

 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1 Учебный (тематический) план 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Введение в программу 6 3 3  

1.1 

Организационное занятие. 

Ознакомление с техникой 

безопасности. Презентация 

курса. 

4 2 2 Беседа 

1.2 

Понятие, типы БПЛА. 

Применение БПЛА. 

Квадракоптер Tello EDU.  

2 1 1 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

 

2 

Программирование Tello 

Edu, выполнение 

полетных миссий 

18 4 14  

2.1 
Линейный алгоритм.  

Вывод данных.  
2 1 1 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

 

2.2 

Циклический алгоритм. 

Цикл со счетчиком.  

 

4 1 3 

 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

 

2.3 
Циклический алгоритм. 

Математическая модель. 
4 1 3 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

 

2.4 

Вложенные циклы со 

счетчиком. Прерывание 

цикла по событию. 

Сравнение. Ветвление.  

 

4 1 3 

 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

 

2.5 Принципы разработки 4 - 4  
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комплексного проекта. 

Вложенные циклы.  

 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

 

3 
Командные соревнования 

по прохождению трассы 
6 1 5  

3.1 

Подготовка к 

соревнованиям. Сборка 

трассы. 

4 1 3 

 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

 

3.2 Соревнования 2  2 

 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

 

4 

Перспективы 

применения. Подведение 

итогов. Показательные 

выступления. 

 

8 1 7  

4.1 

Подведение итогов, 

определение направлений 

развития умений работы с 

программируемыми БПЛА  

 

4 1 3 Беседа 

4.2 

Подготовка к 

показательным 

выступлениям 

2 - 2 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

4.3 
Проведение показательных 

выступлений 
2 - 2 

Зачет по технике 

исполнения 

элементов полета 

4.4 Заключительное занятие 2  2  

ИТОГО: 38 9 29  

 

 

1.3.2 Содержание учебного (тематического) плана 

Раздел 1. Введение в программу. 

Теория: Понятие, типы  БПЛА. Применение  БПЛА. Квадракоптер Tello EDU (Телло) . 

Основные элементы конструкции, технические характеристики. Принципы подключения 

квадрокоптера к ПК. Принципы программирования квадрокоптера Tello Edu с использованием 

языка программирования Python . Техника безопасности при работе с Телло. Подготовка 

квадрокоптера к работе. 
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Практика: Подготовка квадрокоптера к работе. Установка винтов, элементов защиты. 

Зарядка, установка аккумулятора. Настройка подключения к ПК. Подключение, тестирование 

прохождения управляющих команд Python-библиотеки tello_binom с возвратом ответа  

 

Раздел 2. Программирование Tello, выполнение полетных миссий. 

Теория: Линейный алгоритм. Циклический алгоритм. Вывод данных (технические значения, 

обнаружение полетных карт). Функции для прямолинейного движения (прямолинейное движение, 

повороты (с расчетом угла поворота)). Управление видеопотоком. 

Практика. Тренировочные упражнения: линейный, циклический алгоритм. Проекты на 

свободную тему (прямолинейные движения) и демонстрация реализации командами. 

 

Раздел 3. Командные соревнования по прохождению трассы. 

Теория:  

Практика. Подготовка к соревнованиям. Сборка трассы своими руками.  Командные 

соревнования по выполнению полетной миссии 

 

Раздел 4. Перспективы применения. 

Теория: Подведение итогов, определение направлений развития умений работы с 

программируемыми БПЛА. 

Практика: Подготовка и проведение показательных выступлений. Заключительное занятие 

(может быть проведено в виде экскурсии). 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

 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;  

  понимать принципы сотрудничества со сверстниками в процессе образовательной и 

проектной деятельности;  

 осознанно соизмерять позитивное отношение к результатам деятельности других людей;  

 уметь продемонстрировать самостоятельность суждений, независимость и 

нестандартность мышления;  

 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:  
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 самостоятельно определять цели своего обучения;  

 ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности;  

 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;  

 находить практическое применение и связь теоретических знаний, полученных в рамках 

школьной программы;  

 использовать творческие навыки и эффективные приемы для решения простых 

технических задач.  

 

Предметные результаты можно оценить по формированию следующих навыков: 

 владение функциями языка программирования для программирования квадрокоптеров;  

 владение способами реализации творческого замысла;  

 владение технологической последовательностью выполнения несложных миссий с 

помощью квадрокоптера;  

 владение алгоритмами программирования по заданным условиям, по образцу, по заданной 

схеме, по заданной несложной задаче.  

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Условия реализации программы 

2.1.1 Материально-техническое оснащение 

Рабочая программа реализуется на базе Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» с использованием следующего оборудования: 

1. Компьютерный класс (3 ученических ПК + 1 учительский ПК) с доступом в сеть 

Интернет и модулями WiFi;  

2. Маркерная доска;  

3. Smart - панель;  

4. Квадрокоптер - 3 шт.: DJI Tello EDU с аккумуляторами; 

5. Вспомогательный инвентарь: защитные очки, элементы полетной трассы 

6. Канцелярские принадлежности и расходные материалы (ручки, стикеры, скотч, 

бумага и др.) 

 

2.1.2 Информационное обеспечение 

В качестве информационного обеспечения используется специализированное программное 

обеспечение: 

1. Браузер Google Chrome;  

2. Интерпретатор языка Python 3.x  

3. Любая среда разработки Python;  
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4. Специально разработанная для данного курса библиотека Python tello_binom.py – с 

программой для установки;  

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

6. Приложение для просмотра PDF-файлов.  

 

2.1.3 Кадровое обеспечение 

Педагог, осуществляющий реализацию программы – Васева Елена Валерьевна, образование 

высшее. 

2022 год – ООО «Инфоурок». Профессиональная переподготовка, учитель математики и 

информатики 

 

2.2 Формы аттестации 

Формы проведения текущей аттестации:  

- наблюдение за выполнением практических заданий; 

- беседы, дискуссии; 

- школьные соревнования по управлению БПЛА. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

Основной формой аттестации является зачет по выполнению полетных элементов с 

использованием программируемого квадрокоптера на показательных выступлениях обучающихся. 

 

2.3 Оценочные материалы 

Зачет по выполнению полетных элементов с использованием программируемого 

квадрокоптера на показательных выступлениях выставляется в протокол проведения мероприятия 

при условии правильного выполнения 70% элементов обязательной программы. Менее 40% от 

максимального количества баллов означает низкий уровень достижения планируемых 

результатов, от 40% до 70% базовый уровень.  

В качестве оценочного материала используется критериальная карта. Оценка проводится по 

шкале от 0 до 3 баллов (0 – отсутствует, 1 балл – присутствует незначительно, 2 балла – 

присутствует в большей степени, 3 балла – присутствует полностью) по каждому из критериев: 

1) Настройка подключения квадрокоптера по сети WiFi 

2) Выбор оптимального варианта решения задачи 

3) Написание и отладка программного модуля полетной траектории с элементами линейного 

движения (движение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, повороты), кувырков. 

4) Точность выполнения задания, финальное позиционирование 

5) Время выполнения задания.   

Максимальный балл  - 15. 

Менее 6 баллов за работу – низкий уровень достижения планируемых результатов; 

От 6 до 10 баллов - базовый уровень достижения планируемых результатов; 

Более 10 баллов - высокий уровень достижения планируемых результатов. 

 

2.4 Методические материалы 

Методы организации и осуществления занятий: 
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1. Перцептивный акцент: 

а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 

б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, фотографии); 

в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. Гностический аспект: 

а) иллюстративно-объяснительные методы; 

б) репродуктивные методы; 

в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть готового знания; 

г) эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора вариантов; 

д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

3. Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы, продуктивный; 

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как мыслительные операции. 

4. Управленческий аспект: 

а) методы учебной работы под руководством учителя; 

б) методы самостоятельной учебной работы учащихся. 

 

Методы стимулирования и мотивации деятельности 

1. Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: познавательные задачи, учебные 

дискуссии, опора на неожиданность, создание ситуации новизны, ситуации гарантированного 

успеха и т.д. 

2. Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, ответственности, 

настойчивости: убеждение, требование, приучение, упражнение, поощрение. 

 

3. Список литературы 

1. Белоусова А.С. Основы программирования на языке Python на примере программирования 

беспилотного летательного аппарата. Белоусова А.С., Ершов С.А. - М.: ФНФРО, 2019. 

2. Копосов Д.Г. Робототехника. Управление квадракоптером. Квадрокоптер Tello. 

Программирование на языке Python. 

3. Программирование квадракоптеров Tello https://stepik.org/course/118876/promo#toc 

4. Московская электронная школа (МЭШ) . Курс «Старт во вселенную. Программирование 

квадрокоптеров DJI Tello Edu на языке Python» 

5. https://uchebnik.mos.ru/composer3/document/31693263/view?article_id=e9wfdahl3lb&y_coord=

0 

6. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 1 / М.Лутц. - М.: Символ, 2016. 

7. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 2 / М.Лутц. - М.: Символ, 2016. 

  

https://stepik.org/course/118876/promo#toc
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Приложение 1 

Календарный учебный (тематический) график 

№ Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количеств

о часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 9 06.09.22 14:20 Беседа 2 Организационное занятие. Презентация курса .Понятие, типы  

БПЛА. Применение  БПЛА.  

Кабинет 9 

«Точка роста» 
Беседа 

2 9 13.09.22 14:20 Беседа, 

практика 

2 Квадракоптер Tello EDU (Телло) . Основные элементы 

конструкции, технические характеристики, возможности и 

способы управления. Техника безопасности при работе с Телло. 

Предполетная подготовка.  

Кабинет 9 

«Точка роста» 
Беседа 

3 9 20.09.22 14:20 Беседа, 

практика 

2 Принципы подключения квадрокоптера к ПК. Python — 

высокоуровневый язык программирования общего назначения. 

PyCharm — интегрированная среда разработки для языка 

программирования Python. Принцип пограммирования 

квадрокоптера Tello Edu с использованием библиотеки 

tello_binom . Установка связи с квадрокоптером. Освоение 

команд SDK.2. Команды считывания значений. 

Кабинет 9 

«Точка роста» 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

4 9 20.09.22 14:20 Беседа, 

практика 

2 Освоение команд SDK.2 Команды управления. Простая 

навигация. Взлет , посадка, движение вверх. вниз. 

Кабинет 9 

«Точка роста» 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

5 9 27.09.22 14:20 Практика 2 Полѐтная миссия патрулирование Лунной базы (траектория 

квадрат). Прямолинейное движение, повороты 

Кабинет 9 

«Точка роста» 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

6 10 04.10.22 14:20 Практика 2 Проект на свободную тему (прямолинейные движения) и 

демонстрация его реализации. 

Кабинет 9 

«Точка роста» 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения Беседа, 

практика 

практических работ  

7 10 11.10.22 14:20 Беседа, 

практика 

2 Оптимизация программы с помощью циклов. Циклический 

алгоритм. Математическая модель. Расчет правильного 

Кабинет 9 

«Точка роста» Наблюдение,  

контроль результата 
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многоугольника. Расчет угла поворота. выполнения 

практических работ  

8 10 18.10.22 14:20 Практика 2 Проект на свободную тему, демонстрация его реализации  Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

9 10 25.10.22 14:20 Беседа, 

практика 

2 Вложенные циклы со счетчиком. Прерывание цикла по событию. 

Сравнение. Ветвление. Логические переменные-флаги. Принцип 

работы и применение высотомера.  

Кабинет 9 

«Точка роста» 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

10 11 01.11.22 14:20 Практика 2 Полетная миссия обнаружение Лунохода. Проект на свободную 

тему (обнаружение предмета), и демонстрация его реализации 

Кабинет 9 

«Точка роста» 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

11 11 08.11.22 14:20 Беседа, 

практика 

2 

Принципы разработки комплексного проекта. Вложенные циклы. 

Приемы работы с видеопотоком. Обратная связь. 

Кабинет 9 

«Точка роста» 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

12 11 15.11.22 14:20 Практика 2 Полетная миссия осмотр карабля. Проект на свободную тему, 

демонстрация его реализации 

Кабинет 9 

«Точка роста» 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

13 11 22.11.22 14:20 Беседа, 

практика 

2 Подготовка к соревнованиям. Сборка трассы. Кабинет 9 

«Точка роста» 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

14 11 29.11.22 14:20 Практика 2 Подготовка к соревнованиям. Сборка трассы. Кабинет 9 

«Точка роста» 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  



14 
 

15 12 06.12.22 14:20 Практика 2 Соревнования Кабинет 9 

«Точка роста» 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

16 12 13.12.22 14:20 Беседа, 

практика 

2 Подведение итогов, определение направлений развития умений 

работы с программируемыми БПЛА  

Кабинет 9 

«Точка роста» 
Беседа 

17 12 20.12.22 14:20 Практика 2 Проект на тему применение БПЛА в нашем городе (в нашей 

школе) 

Кабинет 9 

«Точка роста» 
Беседа, мини-проект  

18 12 27.12.22 14:20 Практика 2 

Подготовка к показательным выступлениям 

Кабинет 9 

«Точка роста» 

Наблюдение,  

контроль результата 

выполнения 

практических работ  

19 12 17.01.23 14:20 Практика 2 

Проведение показательных выступлений 

Кабинет 9 

«Точка роста» 

Зачет по технике 

исполнения 

элементов полета 
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