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1. Пояснительная записка 

В настоящее время наблюдается лавинообразный рост интереса к беспилотной 

авиации как инновационному направлению развития современной техники, хотя история 

развития этого направления началась уже более 100 лет тому назад. Развитие 

современных и перспективных технологий позволяет сегодня беспилотным летательным 

аппаратам успешно выполнять такие функции, которые в прошлом были им недоступны 

или выполнялись другими силами и средствами. 

Благодаря росту возможностей и повышению доступности дронов, потенциал 

использования их в разных сферах экономики стремительно растёт. Это создало 

необходимость в новой профессии: оператор БАС.  

Настоящая программа соответствует общекультурному уровню освоения и 

предполагает удовлетворение познавательного интереса обучающегося, расширение его 

информированности в области беспилотных летательных аппаратов и систем, а также 

обогащение навыками общения и приобретение умений совместной деятельности в 

освоении программы. 

Новизна настоящей образовательной программы заключается в том, что она 

интегрирует в себе достижения современных и инновационных направлений в малой 

беспилотной авиации. 

Актуальность программы Современные тенденции развития роботизированных 

комплексов в авиации получили реализацию в виде беспилотных авиационных систем 

(БАС). 

Цели и задачи программы. 

Целью программы является формирование у обучающихся устойчивых soft-skills и 

hard-skills
1
 по следующим направлениям: проектная деятельность, теория решения 

изобретательских задач, работа в команде, аэродинамика и конструирование беспилотных 

летательных аппаратов, основы радиоэлектроники и схемотехники, программирование 

микроконтроллеров, лётная эксплуатация БАС (беспилотных авиационных систем). 

Программа направлена на развитие в ребенке интереса к проектной, конструкторской и 

предпринимательской деятельности, значительно расширяющей кругозор и 

образованность ребенка. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

 сформировать у обучающихся устойчивые знания в области моделирования и 

конструирования БАС; 

 развить у обучающихся технологические навыки конструирования; 

 сформировать у обучающихся навыки современного организационно-экономического 

мышления, обеспечивающих социальную адаптацию в условиях рыночных отношений. 

Развивающие задачи: 

 поддержать самостоятельность в учебно-познавательной деятельности; 

 развить способность к самореализации и целеустремлённости; 

 сформировать техническое мышление и творческий подход к работе; 

 развить навыки научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной 

деятельности; 

                                                
1
 «soft-skills» – теоретические знания и когнитивных приемы, «hard-skills» – умения 

«работать руками». 



 расширить ассоциативные возможности мышления. 

Воспитательные задачи: 

 сформировать коммуникативную культуру, внимание, уважение к людям; 

 воспитать трудолюбие, развить трудовые умения и навыки, расширить политехнический 

кругозор и умение планировать работу по реализации замысла, предвидение результата и 

его достижение; 

 сформировать способности к продуктивному общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе творческой деятельности. 

 

2. Общая характеристика курса 

Настоящая общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей имеет научно-техническую направленность. Предполагает 

дополнительное образование детей в области конструирования, моделирования и 

беспилотной авиации, программа также направлена на формирование у детей знаний и 

навыков, необходимых для работы с беспилотными авиационными системами (БАС). 

Программа позволяет создавать благоприятные условия для развития технических 

способностей школьников. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков.  

• Технологии компьютерных практикумов. 

• Игровые технологии. 

• Тестовые технологии. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса.  

• Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

• Информационно-коммуникационные технологии. 

• Технология коллективных методов обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава). 

Формы организации образовательного процесса: фронтальные, групповые, 

индивидуальные, индивидуально-групповые, практикумы; урок-консультация, урок-

практическая работа, уроки с групповыми формами работы, уроки-конкурсы. 



 

3. Место курса в учебном плане. 

Данный курс реализует программу дополнительного образования по технологии 

для учащихся 8 класса 4 блоками в течении 1 года. Рабочая программа 1 блока рассчитана 

на 19 часов, 2 часа в неделю. Рабочая программа может реализовываться с 

использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами, формируемыми при изучении курса «Беспилотные 

летательные аппараты», являются: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса «Беспилотные летательные 

аппараты»: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты изучения курса «Беспилотные летательные аппараты»: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях курса; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для решения конкретной задачи; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

•  приобретение обучающимися знаний в области моделирования и конструирования БАС; 

занятия по настоящей программе помогут обучающимся сформировать технологические 

навыки; 

•  сформированность навыков современного организационно-экономического мышления, 

обеспечивающая социальную адаптацию в условиях рыночных отношений. 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

5. Содержание курса 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 



 

Блок 

1. 

Теория мультироторных систем. 

Основы управления. Полёты на 

симуляторе. 

1. Вводная лекция о содержании 

курса. 

2. Принципы управления и строение 
мультикоптеров. 

3. Техника безопасности полётов 

4. Основы электричества. Литий-
полимерные аккумуляторы. 

5. Практическое занятия с литий-

полимерными аккумуляторами 
(зарядка/разрядка/балансировка 

/хранение) 

6. Технология пайки. Техника 
безопасности. 

7. Обучение пайке. 

8. Полёты на симуляторе. 

Устройство мультироторных систем. Основы 

конструкции мультироторных систем. Принципы 

управления мультироторными системами. 
Аппаратура радиоуправления: принцип действия, 

общее устройство. 

Техника безопасности при работе с 

мультироторными системами. 
Электронные компоненты мультироторных систем: 

принципы работы, общее устройство. 

Литий-полимерные аккумуляторы и их зарядные 
устройства: устройство, принцип действия, методы 

зарядки/разрядки/хранения/ балансировки 

аккумуляторов, безопасная работа с оборудованием. 
Пайка электронных компонентов: принципы пайки, 

обучение пайке, пайка электронных компонентов 

мультироторных систем. 

Полёты на симуляторе: обучение полётам на 
компьютере, проведение учебных полётов на 

симуляторе. 

 

Блок 

2. 

Сборка и настройка квадрокоптера. 

Учебные полёты. 

1. Управление полётом 

мультикоптера. Принцип 

функционирования полётного 
контроллера и аппаратуры управления. 

2. Бесколлекторные двигатели и 

регуляторы их хода. Платы разводки 
питания. 

3. Сборка рамы квадрокоптера. 

4. Пайка ESC, BEC и силовой части. 

5. Основы настройки полётного 

контроллера с помощью компьютера. 

Настройка Аппаратуры управления. 

6. Настройки полётного контроллера. 

7. Инструктаж по технике 
безопасности полетов. 

8. Первые учебные полёты: 

«взлёт/посадка», «удержание на 
заданной высоте», перемещения 

«вперед-назад», 

«влево-вправо». Разбор аварийных 

ситуаций. 
9. Выполнение полётов: «точная 

посадка на удаленную точку», 

«коробочка», «челнок», «восьмерка», 
«змейка»,  

Полётный контроллер: устройство полётного 

контроллера, принципы его функционирования, 
настройка контроллера с помощью компьютера, 

знакомство с программным обеспечением для 

настройки контроллера. 

Бесколлекторные двигатели и их регуляторы хода: 
устройство, принципы их функционирования, пайка 

двигателей и регуляторов. 

Платы разводки питания: общее устройство, 
характеристики, пайка регуляторов и силовых 

проводов к платам разводки питания. 

Инструктаж перед первыми учебными полётами. 
Проведение учебных полётов в зале, выполнение 

заданий: «взлёт/посадка», «удержание на заданной 

высоте», «вперед-назад», «влево-вправо», «точная 

посадка на удаленную точку», 
«коробочка», «челнок», «восьмерка», «змейка», 

«облет по кругу». 

Разбор аварийных ситуаций. 

 

Блок 

3. 

Настройка, установка FPV – 

оборудования. 

1. Основы видеотрансляции. 

Применяемое оборудование, его 
настройка. 

2. Установка и подключение 

радиоприёмника и видеооборудования. 

3. Пилотирование с использованием 

FPV- оборудования. 

Основы видеотрансляции: принципы передачи 
видеосигнала, устройство и характеристики 

применяемого оборудования. 

Установка, подключение и настройка 

видеооборудования на мультироторные системы. 
Пилотирование с использованием FPV- 

оборудования. 



 

6. Планируемые результаты обучения. 

Важнейшими умениями/знаниями являются следующие: 

• умение пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием;  

• умение следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

• умение осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

• умение искать информацию с применением правил поиска (построения запросов), в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

• понимание принципов построения трехмерного изображения, принципов 

полигонального моделирования; 

•  умение  работать в  программе  трёхмерного моделирования Autodesk Fusion 360; 

•  умение  работать в  программе трёхмерного моделирования Blender 

•  умение  работать в  программе трёхмерного моделирования 3ds Max 

• умение выбирать способ представления своего проекта с использованием 

соответствующих программных средств. 

 

7. Поурочное планирование 

№ 

п/п 

Дата 
Тема 

8 А 8 Б  

Блок 1. Теория мультироторных систем. Основы управления. Полёты на симуляторе. 

1    Принципы управления и строение мультикоптеров. Основы 

техники безопасности полётов 

2    Основы электричества. Литий-полимерные аккумуляторы.  

Практическое занятия с литий-полимерными аккумуляторами 

(зарядка/разрядка/балансировка/хранение) 

3    Полёты на симуляторе. 

Блок 2. Сборка и настройка квадрокоптера. Учебные полёты.  

4    Управление полётом мультикоптера. Принцип функционирования 

полётного контроллера и аппаратуры управления. 

5    Бесколлекторные двигатели и регуляторы их хода. Платы разводки 

питания. 

6    Основы настройки полётного контроллера с помощью компьютера. 

Настройка аппаратуры управления 

7    Инструктаж по технике безопасности полетов. Первые учебные 

полёты: «взлёт/посадка» 

8    Полёты: «удержание на заданной высоте», перемещения «вперед-

назад», «влево-вправо». Разбор аварийных ситуаций. 

9    Выполнение полётов: «точная посадка на удаленную точку», 

«коробочка». 

10    Выполнение полётов: «челнок», «восьмерка». 

11    Выполнение полётов: «змейка», «облет по кругу». 

Блок 3. Настройка, установка FPV – оборудования. 

12    Основы видеотрансляции. Применяемое оборудование, его 

настройка. 



13    Установка и подключение радиоприёмника и видеооборудования. 

14    Пилотирование с использованием FPV-оборудования. 

15    Пилотирование с использованием FPV-оборудования. 

16    Пилотирование с использованием FPV-оборудования. 

17    Пилотирование с использованием FPV-оборудования. 

18    Подготовка презентации. 

19    Презентация проекта полетов БПЛА. 

 


