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Первая встреча с ребенком 



Второй шаг

От реабилитационной робототехники к образовательной робототехнике



Почему мы используем

LEGO Education WeDo 2.0

Комплект LEGO Education  WeDo 2.0 составлен 
в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) 



Связь с содержанием предметов и достижение 

предметных результатов ФГОС основного общего 

образования в УМК WeDo 2.0
В каждом проекте  УУД ТЯГА

МЕТАМОРФОЗ

ЛЯГУШКИ

РАСТЕНИЯ И

ОПЫЛИТЕЛИ
ХИЩНИК И ЖЕРТВА ЯЗЫК ЖИВОТНЫХ

БИОЛОГИЯ

 использовать естественно-научные тексты, ИКТ-средства 

для поиска информации и создания устных и письменных 

высказываний, создания сообщений в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, подготовки небольших 

презентаций по собственным сообщениям, по результатам 

наблюдений;

 планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия;

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные правила; 

 определять общую цель в групповой деятельности, пути её 

достижения; 

 уметь договариваться о распределении ролей.

Типы биологического движения 

и механического движения.

Размножение животных. Части растения.

Взаимосвязи в природном 

сообществе.

Особенности питания 

разных животных.

Взаимосвязи в 

природном сообществе.

Животные, их 

разнообразие.

 использовать модели для объяснения явлений или описания свойств объектов;

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе;

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора..

МАТЕМАТИКА

 собрать и представлять информацию, связанную со 

счётом, измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации;

 сравнивать и обобщать информацию;

 составлять, записывать, выполнять и корректировать 

последовательность команд.

1. Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов; истинность утверждений.

2. Составление конечной последовательности команд, предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу.

3. Составление, запись и выполнение простого алгоритма.

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию;

 интерпретировать информацию, полученную при проведении исследований: объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы.



Робототехника

Математика

Робототехника

Биология 

5 кл – Устный счет, сложение,  
вычитание.

6 кл – Занимательные задачи.           
Скорость, время, путь.

7 кл – Окружность.
8 кл – Осевая центральная  

симметрия.

5 кл – Среды жизни на планете       
Земля.

6 кл – Опыление цветковых  
растений.

7 кл - Класс Земноводные. 
Особенности строения,              
размножения и развития.

8 кл – Регуляция пищеварения.  
Гигиена питания.

Проект «Метаморфоз лягушки»



Связь с содержанием изучаемых предметов

БИОЛОГИЯ
Размножение животных.

Обучающийся научится:
1. использовать модели для объяснения явлений или описания свойств объектов;
2. обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи

в живой природе.

МАТЕМАТИКА
Составление конечной последовательности команд, предметов, чисел, запись и выполнение простого алгоритма.

Обучающийся научится:

1. собрать и представлять информацию, связанную со счётом, измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации;

2. сравнивать и обобщать информацию;

3. составлять, записывать, выполнять и корректировать последовательность команд.




