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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Программа предназначена для подготовки школьников по профилю НТО «Водные робото-

технические системы». 

Агеев М.Д., Касаткин Б.А., Киселев Л.В., Молоков Ю.Г., Никифоров В.В., Рылов Н.И. и др. 

Автоматические подводные аппараты.  

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 

рамках ФГОС ООО (протокол № 1 от 26.08.2021) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности учитывает общую цель воспи-

тания и целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания 

МАОУ Вторая гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-

ществления социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых и 

ценностных отношений школьников:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

 к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  

 к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой дружбы, нала-

живания отношений с людьми и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным со-

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

I. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении программирования яв-

ляются: 

•  наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе разви-

тия личности, государства, общества;  

•  понимание роли информационных процессов в современном мире;  

•  владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информа-

ции;  

•  ответственное отношение к информации с учетом требований информационной без-

опасности правовых и этических аспектов ее распространения; 

•  развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

•  способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

•  способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

• формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца 

начатое дело аналогично завершённым творческим учебным проектам;  



• формирование  способности  к  саморазвитию  и  самообразованию 

средствами информационных технологий на основе приобретённой благодаря иллюстриро-

ванной среде программирования мотивации к обучению и познанию;  

• развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня самооцен-

ки благодаря реализованным проектам; 

• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего современно-

му уровню развития информационных технологий;  

• формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его мнению, 

результату его деятельности.  

Метапредметные результаты 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются:  

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индукивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

•  владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учеб-

ной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информа-

ции; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера;  

• владение основами самоконтроля, способность к принятию решений.  

Предметные результаты:  

• умение определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных, 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей, создавать 

на их основе несложные программы анализа данных, читать и понимать несложные програм-



мы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня;  

• развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умения составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической;  

• умение выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

• навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; умение использовать основные управляющие конструкции 

объектноориентированного программирования и библиотеки прикладных программ, выпол-

нять созданные программы;   

• умение разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели, оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, интерпретировать результаты, по-

лучаемые в ходе моделирования реальных процессов, анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

• формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права.   

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

 основные алгоритмы программирования MUR IDE: движение робота, 

регуляторы, алгоритмы компьютерного зрения, использование полезной 

нагрузки. ; 

 назначение компьютерного зрения, использование полезной нагрузки MUR IDE; 

 основные алгоритмы программирования Arduino IDE 

 понятия массива, подпрограммы, параллельности задач, типов данных; 

 принцип работы основных алгоритмических конструкций (ветвлений, циклов, 

оператора условия); 

 базовые понятия ТАУ (шум, калибровка, регулятор). 

уметь: 

 применять основные алгоритмические конструкции при решении конкретных 

задач; 

 разрабатывать диаграммы поведения робота в среде визуального 

программирования MUR IDE; 

 отлаживать написанную программу на 2d-модели робота; 



 решать классические задачи поведения робота; 

 решать задачи поведения робота с наличием обратной связи. 

  

Методы обучения: 

 Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения 

иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения материалов); 

 Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе 

разработки собственных моделей); 

 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий); 

 Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке  проектов). 

Формы проведения занятий: групповые и индивидуально-групповые. Занятия прохо-

дят в виде лекций и беседы с демонстрацией реального робота, и презентаций при объяснении 

новой теории. Далее следует самостоятельная практическая работа обучающихся (решения 

задач  и т.п.). 

2. Содержание курса 

Форма внеурочной деятельности: кружок 

Виды деятельности: проектная 

Тема1. Знакомство со средой программирования MUR IDE (Python) 

Техника безопасности. Установка MUR IDE (Python). Современные подводные роботы. 

Конструкция подводного робота. Начало работы в симуляторе, управление движением 

роботов. Обобщенный закон управления контуром скорости движения подводного аппарата. 

Тема2.  Базовые команды управления аппаратом MUR IDE 

Телеметрия и функции управления аппаратом в MUR IDE. Регуляторы по глубине в MUR 

IDE.  Релейный, пропорциональный и ПД – регулятор. 

Тема3.   Программирование подводного аппарата MUR IDE 

ПД- регулятор по курсу. Одновременная работа регуляторов по курсу и глубине. Работа с 

симулятором из PyCharm и Visual Studio Code. Распознавание объектов по цвету в MUR IDE 

(Python). Стабилизация над объектом по изображению в MUR IDE (Python). Создание сцен 

для симулятора в MUR IDE (Python) 

 

Тема4.  Варианты решения соревновательных задач 



Разбор регламентам Всероссийских соревнований по подводной робототехнике. Подготовка к 

соревнованиям по подводной робототехнике. 

 

  



Календарно- тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Водные робототехнические системы» 

№ 

урока 

Дата запланиро-

ванного урока 

Наименование 

разделов с 

указанием ко-

личества ча-

сов, отводи-

мых на их 

изучение 

  

Номер урока 

в теме (же-

лательно) 

Тема урока Использование 

электронных об-

разовательных 

ресурсов 

(при необходимо-

сти) 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

1.  

3.09.21 Знакомство со 

средой про-

граммирова-

ния MUR IDE 

(Python) 

1 Техника безопасности. 

Установка MUR IDE 

(Python) 

Планируется ор-

ганизация учеб-

ного процесса с 

использованием: 

  Изучение про-

граммирование на 

платформе симу-

лятора MUR IDE 

(Python) 

 Изучение процесса 

3D моделирование 

на платформе 

Visual Studio Code 

 

Формирование ин-

формационной куль-

туры, поведенческих и 

личностных характе-

ристик учащегося 

2.  

3.09.21 2 Техника безопасности. 

Установка MUR IDE 

(Python) 

3.  
10.09.21 3 Современные подводные ро-

боты 

4.  
10.09.21  4 Современные подводные ро-

боты 

5.  
17.09.21  5 Конструкция подводного ро-

бота 

6.  
17.09.21  6 Конструкция подводного ро-

бота 
 

7.  
24.09.21  7 Конструкция подводного ро-

бота 
 



№ 

урока 

Дата запланиро-

ванного урока 

Наименование 

разделов с 

указанием ко-

личества ча-

сов, отводи-

мых на их 

изучение 

  

Номер урока 

в теме (же-

лательно) 

Тема урока Использование 

электронных об-

разовательных 

ресурсов 

(при необходимо-

сти) 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

8.  

8.10.21  8 Начало работы в симуляторе, 

управление движением робо-

тов 

 

9. \ 

10.  

8.10.21  9 Начало работы в симуляторе, 

управление движением робо-

тов 

 

11.  

15.10.21  10 Начало работы в симуляторе, 

управление движением робо-

тов 

 

12.  

15.10.21  

11 

Обобщенный закон управле-

ния контуром скорости дви-

жения подводного аппарата 

 

13.  

22.10.21  

12 

Обобщенный закон управле-

ния контуром скорости дви-

жения подводного аппарата 

 



№ 

урока 

Дата запланиро-

ванного урока 

Наименование 

разделов с 

указанием ко-

личества ча-

сов, отводи-

мых на их 

изучение 

  

Номер урока 

в теме (же-

лательно) 

Тема урока Использование 

электронных об-

разовательных 

ресурсов 

(при необходимо-

сти) 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

14.  

22.10.21 Базовые ко-

манды управ-

ления аппара-

том MUR IDE 

1 
Телеметрия и функции управ-

ления аппаратом в MUR IDE 
 

15.  
29.10.21  

2 
Телеметрия и функции управ-

ления аппаратом в MUR IDE 
 

16.  
29.10.21  

3 
Телеметрия и функции управ-

ления аппаратом в MUR IDE 
 

17.  
     5.11.21  

4 
Телеметрия и функции управ-

ления аппаратом в MUR IDE 
 

18.  
     5.11.21  

5 
Телеметрия и функции управ-

ления аппаратом в MUR IDE 
 

19.  

12.11.21  

6 

Регуляторы по глубине в MUR 

IDE. Релейный, пропорцио-

нальный и ПД – регулятор 

 



№ 

урока 

Дата запланиро-

ванного урока 

Наименование 

разделов с 

указанием ко-

личества ча-

сов, отводи-

мых на их 

изучение 

  

Номер урока 

в теме (же-

лательно) 

Тема урока Использование 

электронных об-

разовательных 

ресурсов 

(при необходимо-

сти) 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

20.  

12.11.21  

7 

Регуляторы по глубине в MUR 

IDE. Релейный, пропорцио-

нальный и ПД – регулятор 

 

21.  

19.11.21  

8 

Регуляторы по глубине в MUR 

IDE. Релейный, пропорцио-

нальный и ПД – регулятор 

 

22.  

19.11.21  

9 

Регуляторы по глубине в MUR 

IDE. Релейный, пропорцио-

нальный и ПД – регулятор 

 

23.  

26.11.21 Програм-

мирование 

подводного 

аппарата 

MUR IDE 

 

1 

ПД- регулятор по курсу. Од-

новременная работа регулято-

ров по курсу и глубине 

 



№ 

урока 

Дата запланиро-

ванного урока 

Наименование 

разделов с 

указанием ко-

личества ча-

сов, отводи-

мых на их 

изучение 

  

Номер урока 

в теме (же-

лательно) 

Тема урока Использование 

электронных об-

разовательных 

ресурсов 

(при необходимо-

сти) 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

24.  

26.11.21  

2 

ПД- регулятор по курсу. Од-

новременная работа регулято-

ров по курсу и глубине 

 

25.  

3.12.21  

3 

ПД- регулятор по курсу. Од-

новременная работа регулято-

ров по курсу и глубине 

Развитие у обуча-

ющихся социально 

значимых отноше-

ний при работе в 

команде 

26.  

3.12.21  

4 

ПД- регулятор по курсу. Од-

новременная работа регулято-

ров по курсу и глубине 

27.  

10.12.21  

5 

ПД- регулятор по курсу. Од-

новременная работа регулято-

ров по курсу и глубине 

28.  

10.12.21  

6 

ПД- регулятор по курсу. Од-

новременная работа регулято-

ров по курсу и глубине 



№ 

урока 

Дата запланиро-

ванного урока 

Наименование 

разделов с 

указанием ко-

личества ча-

сов, отводи-

мых на их 

изучение 

  

Номер урока 

в теме (же-

лательно) 

Тема урока Использование 

электронных об-

разовательных 

ресурсов 

(при необходимо-

сти) 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

29.  

17.12.21  

7 

ПД- регулятор по курсу. Од-

новременная работа регулято-

ров по курсу и глубине 

 

17.12.21  

8 

ПД- регулятор по курсу. Од-

новременная работа регулято-

ров по курсу и глубине 

30.  
24.12.21  

9 
Работа с симулятором из 

PyCharm и Visual Studio Code 

31.  
24.12.21  

10 
Работа с симулятором из 

PyCharm и Visual Studio Code 

32.  
14.01.22  

11 
Работа с симулятором из 

PyCharm и Visual Studio Code 

33.  
14.01.22  

12 
Работа с симулятором из 

PyCharm и Visual Studio Code 

34.  
21.01.22  

13 
Работа с симулятором из 

PyCharm и Visual Studio Code 



№ 

урока 

Дата запланиро-

ванного урока 

Наименование 

разделов с 

указанием ко-

личества ча-

сов, отводи-

мых на их 

изучение 

  

Номер урока 

в теме (же-

лательно) 

Тема урока Использование 

электронных об-

разовательных 

ресурсов 

(при необходимо-

сти) 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

35.  
21.01.22  

14 
Работа с симулятором из 

PyCharm и Visual Studio Code 
 

36.  

28.01.22  

15 

 Распознавание объектов по 

цвету в MUR IDE (Python) 

 

37.  
28.01.22  

16 
 Распознавание объектов по 

цвету в MUR IDE (Python) 
 

38.  
4.02.22  

17 
 Распознавание объектов по 

цвету в MUR IDE (Python) 
 

39.  
4.02.22  

18 
 Распознавание объектов по 

цвету в MUR IDE (Python) 
 



№ 

урока 

Дата запланиро-

ванного урока 

Наименование 

разделов с 

указанием ко-

личества ча-

сов, отводи-

мых на их 

изучение 

  

Номер урока 

в теме (же-

лательно) 

Тема урока Использование 

электронных об-

разовательных 

ресурсов 

(при необходимо-

сти) 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

40.  
11.02.22  

19 
 Распознавание объектов по 

цвету в MUR IDE (Python) 
 

41.  

11.02.22  

20 

Стабилизация над объектом 

по изображению в MUR IDE 

(Python) 

 

42.  

18.02.22  

21 

Стабилизация над объектом 

по изображению в MUR IDE 

(Python) 

 

43.  

18.02.22  

22 

Стабилизация над объектом 

по изображению в MUR IDE 

(Python) 

 

44.  

25.02.22  

23 

Стабилизация над объектом 

по изображению в MUR IDE 

(Python) 

 

45.  

25.02.22  

24 

Стабилизация над объектом 

по изображению в MUR IDE 

(Python) 

 



№ 

урока 

Дата запланиро-

ванного урока 

Наименование 

разделов с 

указанием ко-

личества ча-

сов, отводи-

мых на их 

изучение 

  

Номер урока 

в теме (же-

лательно) 

Тема урока Использование 

электронных об-

разовательных 

ресурсов 

(при необходимо-

сти) 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

46.  

4.03.22  

25 

Стабилизация над объектом 

по изображению в MUR IDE 

(Python) 

 

 

4.03.22  

26 

Стабилизация над объектом 

по изображению в MUR IDE 

(Python) 

 

47.  
11.03.22  

27 
Создание сцен для симулято-

ра в MUR IDE (Python) 
 

48.  
11.03.22  

28 
Создание сцен для симулято-

ра в MUR IDE (Python) 
 

49.  
18.03.22  

29 
Создание сцен для симулято-

ра в MUR IDE (Python) 

Вооружение уча-

щихся правильным 

методологическим 

подходом к позна-

вательной и прак-

тической деятель-

50.  
18.03.22  

30 
Создание сцен для симулято-

ра в MUR IDE (Python) 

51.  
1.04.22  

31 
Создание сцен для симулято-

ра в MUR IDE (Python) 



№ 

урока 

Дата запланиро-

ванного урока 

Наименование 

разделов с 

указанием ко-

личества ча-

сов, отводи-

мых на их 

изучение 

  

Номер урока 

в теме (же-

лательно) 

Тема урока Использование 

электронных об-

разовательных 

ресурсов 

(при необходимо-

сти) 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

52.  
1.04.22  

32 
Создание сцен для симулято-

ра в MUR IDE (Python) 

ности. 

53.  
8.04.22  

33 
Создание сцен для симулято-

ра в MUR IDE (Python) 

54.  

8.04.22 Варианты 

решения 

соревнователь

ных задач 

1 

Разбор регламента Всерос-

сийских соревнований по 

подводной робототехнике  

55.  

15.04.22  

2 

Разбор регламента Всерос-

сийских соревнований по 

подводной робототехнике  

56.  

15.04.22  

3 

Разбор регламента Всерос-

сийских соревнований по 

подводной робототехнике  

57.  

22.04.22  

4 

Разбор регламента Всерос-

сийских соревнований по 

подводной робототехнике  



№ 

урока 

Дата запланиро-

ванного урока 

Наименование 

разделов с 

указанием ко-

личества ча-

сов, отводи-

мых на их 

изучение 

  

Номер урока 

в теме (же-

лательно) 

Тема урока Использование 

электронных об-

разовательных 

ресурсов 

(при необходимо-

сти) 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

58.  

22.04.22  

5 

Разбор регламента Всерос-

сийских соревнований по 

подводной робототехнике  

59.  
29.04.22  

6 
Подготовка к соревнованиям 

по подводной робототехнике 

60.  
29.04.22  

7 
Подготовка к соревнованиям 

по подводной робототехнике 

61.  
6.05.22  

8 
Подготовка к соревнованиям 

по подводной робототехнике 
 

62.  
6.05.22  

9 
Подготовка к соревнованиям 

по подводной робототехнике 
 

63.  
13.05.22  

10 
Подготовка к соревнованиям 

по подводной робототехнике 
 

64.  
13.05.22  

11 
Подготовка к соревнованиям 

по подводной робототехнике 
 

65.  
20.05.22  

12 
Подготовка к соревнованиям 

по подводной робототехнике 
 



№ 

урока 

Дата запланиро-

ванного урока 

Наименование 

разделов с 

указанием ко-

личества ча-

сов, отводи-

мых на их 

изучение 

  

Номер урока 

в теме (же-

лательно) 

Тема урока Использование 

электронных об-

разовательных 

ресурсов 

(при необходимо-

сти) 

Вопросы воспитания 

в рамках изучения 

темы 

66.  

20.05.22  

13 

Подготовка к соревнованиям 

по подводной робототехнике 

 

 

67.  
27.05.22  

14 
Подготовка к соревнованиям 

по подводной робототехнике 

Формирование основ 

научного мировоззре-

ния: формирование 

представлений об ин-

формации как одном 

из трех основопола-

гающих понятий 

науки (веществе, 

энергии, информа-

ции), на основе кото-

рых строится совре-

менная картина мира 

 

68.  

27.05.22  

15 

Подготовка к соревнованиям 

по подводной робототехнике 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 Оценка результатов 

1. Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают зачет 

2. Используемые оценочные процедуры: 

 Итоговая аттестация; 

 участие в соревнованиях. 

Цель итоговой аттестации: выявление степени сформированности специальных компетен-

ций обучающихся, прошедших полный курс обучения по программе «Водные робототехниче-

ские системы». 

Задачи итоговой аттестации: 

– создать условия для представления обучающимися творческого продукта, созданных по 

итогам освоения программы «Водные робототехнические системы»; 

− проанализировать полноту реализации программы «Водные робототехнические системы»; 

– проанализировать актуальность содержания программы «Водные робототехнические систе-

мы», при необходимости внести изменения, соответствующие уровню развития науки, техни-

ки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Формы проведения итоговой аттестации: 

Итоговая аттестация проводится в форме выполнения технического задания. Показательные 

испытания: необходимо спроектировать и запрограммировать робота, решающего экологиче-

ские проблемы океана. Очистка водоемов — распознавание объектов, зависание над объекта-

ми, движение по заданной траектории и на определённой глубине.  

Оценивается общее число правильно выполненных заданий.  

Критерии оценки выполнения технического задания: 

− общая организация и управление ходом выполнения работ; 

− навыки программирования на основе типовых алгоритмов; 

− умение отладки и настройки водных робототехнической системы; 

− четкое выполнение поставленной задачи. 

Система оценивания итоговой аттестации: 

– «зачтено» - безошибочное функционирование собранной модели, четкое выполнение по-

ставленных задач; 

– «незачтено» - функционал модели не позволяет принять участие в показательных испытани-

ях, поставленные задачи не выполняются. 
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