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Проблема:
В связи с нахождением на длительном 
лечении наши ученики  имеют отставание в 
освоении программного материала.

Ребята заинтересованы в получении знаний 
и  имеют желание заниматься.

Необходимо организовать процесс 
обучения, учитывая больничный компонент 
и психоэмоциональное состояние ребенка.



Цели опережающего развития обеспечены:

• изучением технологий, которые пригодятся в 
будущем;

• обучением, ориентированным как на 
знаниевый, так и деятельностный аспекты 
содержания образования. 

Робототехника помогает

• разнообразить учебную деятельность;
• использовать групповые методы обучения;
• заинтересовать учащихся.



5 класс
Тема «Среды жизни на планете Земля»

Цель: формирование представления о средах жизни живых
организмов с помощью сборной модели головастика;
метаморфозах лягушки в разных средах обитания.

Формирование УУД:

Предметные: формировать представления об особенностях  условий сред жизни на Земле.

Метапредметные: развивать умения выделять главное и существенные признаки понятий. 

Личностные: способствовать осознанию единства и целостности окружающего мира.

Технологии: МЭШ, РБТ, проектирование, проблемное обучение,
игровая.



5 класс
Тема «Среды жизни на планете Земля»



6 класс  
Тема «Опыление цветковых растений»

Технологии: МЭШ, РБТ, проектирование, проблемное обучение, игровая. 

Цель: знакомство со способами опыления цветковых растений

Формирование УУД:

Предметные: познакомить с характеристикой и признаками растений разных видов опыления.

Метапредметные: планировать ход своей деятельности для достижения результата; самооценка.

Личностные: развивать познавательные потребности к изучению опыления растений.



6 класс
Тема «Опыление цветковых растений»



Проект «От лягушонка до лягушки»

Цель: конструирование модели головастика и изучение жизненного цикла лягушки.

Задачи: 

• Создать и запрограммировать модель головастика РБТ.

• Изучить стадии жизненного цикла лягушки до  взрослой особи.

• Записать изменяющийся характер  на разных этапах жизни лягушки.

• Оформить проект.

Рефлексия:

• Приведи пример, как модель представляет жизненный цикл лягушки.

• Опиши жизненный цикл лягушки с помощью своей модели.

• Объясни, какую роль играют лягушки в природе.

5 класс  Тема «Царство Животные»



«Я создаю проект «От головастика до лягушки»



• Заинтересовать ребят предметами РБТ и биологией.

• Повысить мотивационную заинтересованность предметом.

• Использовать метапредметные знания с дальнейшим применением их в жизни.

• Продолжать совместные проекты РБТ и биологии в изучении программы по биологии.

С помощью интегрированных проектов 
с элементами РБТ при обучении биологии  удалось:




