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1.1.1. Направленность программы

.Щанная общеразвивающаJl программа доrrолнительного образования детей имеет научно-техническую налравленность. Предполагает
дОполнительное образование детеЙ в области авиамоделирования и беспилотноЙ авиации. Программа направлена на формирование у детеЙ знаЕиЙ и
НаВЫКОВ, необходимьж дrя работы с беспилотными авиационными системами. Программа позRоляет создаRать благоприятные условия д,lя развития
технических способностей обучающихся.

1.1.2. Акryальность программы

Описываемая образовательная программа интересна тем, что интегрирует в себе достижения современньж и инновационньIх направлений в малой
беСПИЛОТной авиации. Занимаясь по данной программе, обучающиеся должны получить знания и 1апения, которые позволят им понять основы устройства
беСпилотного летательного аппарата, принципы работы всех его систем и их взаимодействия. Благодаря росту возможностей и повышению доступности
дронов, потенциал использования их в разньtх сферах экономики стремительно растёт. Это создало необходимость в новой профессии: оператор
беСПилотньтх авиационньгх систем (БАС). Стратегическая задача курса состоит в подготовке специilлистов по коIrстуированию, программированию и
эксплуатации БАС.

1.1.3. ОтличителыIые особенности программы

В ПРОграмме объединены: начальное инженерное проектированиеJ программирование микроконтроллеров и микропроцессоров и отведена доJlя на

спортивI{уо деятельность радиоуправления моделями дронов, технического прогресса, новых технологий.

1.1.4. Щель и задачи программы

ЩеЛью программы является формирование у учеников устойчивых знаний и навыков по таким дисципJlинzlм, как:

. юродинамика и конструирование беспилотных летательньIх аппаратов;

. основы радиоэлектроники и схемотехники;

. программирование микроконтроллеров;

о лётная эксплуатация БАС. Программа направлена на развитие в ребенке интереса к проектной, конструкторской и предпринимательской
Деятельности, значительно расширяющей кругозор и образованность рсбенка. Основными задачами данной программы являются (компетенции,
которые прививаются):

' Развитие у детей воображения, прострzlнственного мышления, воспитание иIiтереса к технике и технологиям.

пояснumацьная запuска



' Воспитание трудолюбия, развитиЯ трудовых У"{ениЙ и HaBbIKoB, расширение политехнического кругозора, умения планировать работу пореаJIизации замысл4 предвидеть реЗультат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в первоначzrльный замысел.
, Повьrшение сенсорной чувствительности, развитие мелкой моторики и синхронизации работы обеих рук за счет обучения пилотирования иаэросъемки с беспилотньтх летательньD( аппаратов.

, ознакомленИе детей с ДухоМ научно-технического соревноВания, развитие умения плаIIировать свои действия с учетом фактора времени вобстановке с элементами конкуренции.

. Обучение детей проектироваIlию, сборке и прогрalммированию беспилотньо<
автоматического контроля и управления дJlя создания интеллекгуаJIьньrх БАС,
. Выработка навыков пилотирования беспилотных лета,I.сльньD( аппаратов.
. Самореализация личности обl"rающегося.

. Развитие творческих способностей обучающегося.

1.1.5. Возраст обучающихся

летательных аппаратов, использованию современных средств

Программа орИентирована на Дополнительное образование учащихся среднего школьного возраста ( 1 1- l З лет).

1.1.6 Сроки рсализаtlии

1.2. Планируемы результаты

образовательнiц программа дает каждому обучающемуся по результатам ее прохождения овладеть всеми заJIвленными компетеЕциями и выполнитьпроектную работу по созданию беспилотной авиационной системы.

1.2.1. Способы и формы проверки результатов освоения программы
Формой отчетностИ являетсЯ успешное выполнение всех практичеСких задачl последующtlя защита собственного рfflлизованного проекта.

срок обучения - 70 академических часов, в том числе теоретические заrштия -l 1 часов, прzжтические Занятия - 59 часов. Срок реализации программы._ 35 уrебных недель (сентябр ь 2О2lг. - май 2022г):2 академических часа в день, 2 академических часа в неделtо.



Программа реаJrизустся в очной форме с применением эJIектронного обу.rения и дпстанционных образовательных тсхIlологий.

!ата Кол-
во
часов

ЛЪУр
ока

л/пр пр Методы и
ТСХlIОЛОГПII
обучения

Теория мультироторIrых ctlcTeM. Осrrовы управления. Полёты на
cIl лято е.

0б.09.2l 2 l +

lз.09.2l 1 2 принципы управления и сlроение мультикопl€ров.
20.09.2l _.)

27.09.2l ,,
4 Инливи ыIыи +

04.10.2l 4 5 основы тсхIlики безопасItости полётов +
l1.10.21 6
l8.10.2l 4 7 Основы электричества. Литийполимерные аккумуляторы- + +
25.10.2l 8
01.11.2l 4 9 Практическое занятия с литийполимерными аккумуляторttми

(зарядка/разрядка./балаI lсировка /хранение)
+

08.11.2l
l5.11.2l 2 ll поltёты lra сим JIято +

Сбо ка l| Hac,I, ойка квад oKOtlTe а. Учебlrые полёты.
22.11.2l 4 l2 Управленис полётом мультикоптера. 1-Iринцип функционирования

полеТного кон,Iроллера и аппаратуры управления

+
29.|1.2l Iз
06.12.2l 4 l4 Настройки полётного контроллера

l5
20.12.2l 2 16 Иll аж по технике безопасности lloJt9-1UB
27.12.2l 4 l7 Первые учебные полёты: <взлёт/посадка), (удержание на заданной высоте)),

перемсщения (вперед-назад)), (влево-вправо>. Разбор аварийньгх ситуаций
+

l0.01.22 l8

l7,0|.22 2 l9 Индивид уальная работа +
24.01.22 4 21) Выполнение полётов: (точнаJI посадка на удаленную точку>, <коробочка>,

(челнок), (восьмерка), <<змейка>, <<облет по кругу)
+

з1.0|.22 2l
01.02.22 4 7,, Ин7lивидуаI1,1tая работа +
l4.02.22 2з

IIacI ойка, cTalioBкa FРV - обо дования.

Тема урока

Вводная лекция о содержаIrии курса.

разбор

10

lз.l2.2l



2|.02.22 4 z4 Основы видеотраIlсляции. Примеrrяемое оборудование, его настройка.
28.02.22 25
07.0з.22 6 Индивидуальные работы
l4.0з.22 71
21.0з.22 28
28.0з.22 6 29 Установка и подкJIючеIlие радиоприёмI{ика и видеооборудования
04.04.22 30
11.04.22 зl
18.04,22 6 з2 Пилотирование с использовzlнием FРV - оборудоваЕия +
25.о4-22 зз
02.05.22 з4

итоговая аттестация
16.05.22 2 з5 п хождение к икационного а +

Тематическое планирование состаБлено в соответствии с Учебным планом гимназии и соотнесено с Годовым кzlJIендарным учебным графиком на
2021-2022 уч. rод.

СОГЛАСОВАНО: зам. директора по ВР Попова Н.А.
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