


Пояснительная  записка 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Электроника» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08. 2017 г. № 816; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20: утверждены Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»: утвержден 

постановлением администрации Медвенского района Курской области от 05.12.2018 г. № 597-па. 

Программа реализуется в рамках общеинтеллектуального направления развития личности 

плана внеурочной деятельности МКОУ «Медвенская СОШ». 

Актуальность программы. Современный этап развития системы образования 

предусматривает формирование коммуникативно-развитой личности, уверенного пользователя ПК. 

Данная образовательная программа дает возможность подросткам не только заполнить свой досуг, 

но и развить базовые знания и поднять уровень мотивации к обучению. 

 Образовательная программа «Основы электроники» призвана подготовить теоретическую и 

методологическую базу, которой обеспечивается формирование умений и навыков для овладения 

начальными знаниями об электронике, электрическом токе, электроприборах и их конструкции. 

Программа направлена на: 

- создание базовых основ образованности и решение задач формирования общей культуры 

учащегося;  

- удовлетворение познавательного интереса учащегося; 

- формирование элементарных теоретических и практических знаний о специфике 

электроники; 

- формирование практических знаний и умений об электронике;  

- развитие у учащихся компетенций общения и совместной деятельности в процессе 

освоения программы. 

Адресаты программы: дети 10-14 лет, проявившие интерес к изучению и освоению навыка 

программирования. 

Срок освоения программы: 1 год 

Объем программы: 68 часов. 

 

Цель:  развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала, 

интеллектуально-творческих способностей обучающихся на занятиях по изучению основ 

электроники.  

 

Для выполнения поставленных целей служат следующие задачи: 

Образовательные: 

- дать представления об истории электротехники, о законах электричества, основных 

принципах работы различных приборов; 

- научить обучающихся различать электрические компоненты, материалы и различные 

инструменты, изготавливать простые технические конструкции; 



- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и проектирования; 

ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 

 

Воспитательные: 

- способствовать развитию творческих способностей и эстетического вкуса подростков; 

- способствовать развитию коммуникативных умений и навыков обучающихся. 

 

Развивающие: 

- способствовать развитию логического мышления, памяти и умению анализировать; 

- создавать условия для повышения самооценки обучающегося, реализации его как личности; 

- формировать потребности в саморазвитии; 

- способствовать развитию познавательной самостоятельности. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

1. Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность работать с информацией и использовать информационные 

технологии в своей деятельности;   

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 способность вступать в контакт, высказывать и отстаивать свою точку зрения, отвечать на 

незапланированные вопросы, слушать и понимать точку зрения собеседника, готовность 

решать коммуникативные задачи, адекватно вести себя в различных социальных ситуациях; 

навыки работы в группе; 

 способность видеть и понимать окружающий мир, осознавать свою роль в мире, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки своих действий и поступков, принимать 

решения; 

 уметь осуществлять целеполагание, планирование, анализ, самооценку своей деятельности; 

способность добывать знания непосредственно из реальности, уметь работать со 

справочной литературой. 

 

2. Личностные результаты: 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных и государственных проблем. 

 

3. Предметные результаты: 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

 умение находить необходимую информацию о региональном рынке труда и 

образовательных услуг; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

 умение ориентироваться в мире инженерно-технических профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

 овладение систематическими знаниями в электротехнической области; знание 

основополагающих физических законов и явлений;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

 овладение способами работы с информацией и технологической документацией; работа с 

операционными и маршрутными картами 

 приобретение опыта организовывать рабочее место согласно требованиям ОТ, ТБ и ППБ; 

 развитие познавательных, творческих, коммуникативных и организационных 

способностей, необходимых для последующего профессионального образования и 

трудовой деятельности; 

 готовность и способность к саморазвитию и профессиональному самоопределению. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 
Урок 1. Вводное занятие. Электричество вокруг нас. История электричества 

Теория. Электричество вокруг нас. Игра: назовите приборы, работающие при помощи 

электричества.  Электричество в природе. Огни святого Эльма. 



История изобретений и открытий. Первые упоминания об электричестве (Древний Египет, 

Греция). Фалес Милетский (“Янтарная” сила притяжения) Уильям Гильберт (Теория магнитных 

явлений). Отто фон Герике (Электростатическая машина). Шарль Дюффе. (“Стеклянное” и 

“смоляное” электричество). Бенжамен Франклин. (Теория электричества, положительный 

отрицательный заряд)  

Практика. Статическое электричество (опыты). Электричество на вкус (эксперимент с батарейкой) 

 

БЛОК 1 ЗНАКОМСТВО С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ 

 

Урок 2. Первые эксперименты. Лампа накаливания. 

Теория. Лампа накаливания. Опрос – “как работает лампа в домах? “ Исследование строения лампы.   

История изобретений и открытий. А. Н. Лодыгин. (лампа Лодыгина) Т. Эдисон (лампа Эдисона), 

Свеча Яблочкова 

Практика.  Опыт – давайте включим свет.  

Время подумать. Почему лампочка нагревается? Почему не горит без источника энергии? Зачем 

лампочке стеклянная колба?  

 

Урок 3. Это НапряСопр! – теоретические основы электричества  

Теория. Каким образом электричество заставляет нить лампочки нагреваться? Основные понятия 

электричества. Атомное строение вещества. Понятие об элементарных частицах – нейтроне, 

протоне, электроне. Орбитальная модель атома. Элементарный заряд. Взаимодействие. Игра – “Мы 

внутри атома”. Напряжение. Единицы измерения напряжения.  Электрический ток. Единицы 

измерения тока. Игра – “Что такое ток?” Сопротивление. Единицы измерения сопротивления.  

Электрическая цепь. Замкнутость – свойство электрической цепи. 

Практика. Опыты с водой – физическая аналогия напряжения, тока, сопротивления. 

Сопротивление кожи 

История изобретений и открытий. Лукреций. Ломоносов. Дальтон (АМУ). Кулон. Закон кулона. 

Крутильные весы. Георг Ом. Дж. Дж. Томсон Модель Томпсона. Резерфорд. Планетарная модель. 

Время подумать. Как связаны между собой основные понятия электричества? Какой элемент 

необходим нашей простейшей электрической цепи, чтобы батарея не разрядилась? Почему лекция 

так называется? 

 

Урок 4. Выключатели, герконы и предохранители.  Делаем простые схемы. 

Теория.  Опрос – “как устроен выключатель? Какие еще выключатели вы можете найти вокруг 

себя? “Движковый переключатель. Кнопочный переключатель. Контактный датчик Устройство и 

принцип действия выключателя.  Геркон – устройство и принцип работы. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Практика. Управление лампочкой  выключателем. Управление лампочкой герконом. 

Параллельное и последовательное соединение переключателей  

Мини-проект: Охранная сигнализация. Превращаем в выключатель... дверь. Контакты из фольги. 

Знакомимся с зуммером. Соединение проводов с помощью изоляционной ленты. Сборка и 

проверка. 

Время подумать. Как сделать сигнализацию беззвучной? Можно ли заменить фольгу герконом? 

Как сделать сигнализацию для шкатулки? 

 

Урок 5. Батарейки и аккумуляторы. Получение электроэнергии 

Теория Устройство гальванического элемента. Электрод. Электролит. Химическая суть 

гальванического элемента. Типы ГЭ. Параллельное и последовательное соединение ГЭ. Устройство 

батарей на примере батареи “Крона”. “’эффект памяти” аккумулятора.  

История изобретений и открытий.. Гальвани. Биоэлектричество Алессандро Вольта. Вольтов 

столб. В. В. Петров – вольтова дуга.  



Практика. Последовательное соединение батарей  Параллельное соединение батарей  Батарея из 

лимонов. Эксперименты с фруктовыми батареями.  

Время подумать. Чем отличается ГЭ от аккумулятора? 

 

Урок 6. Альтернативная энергетика. Мини-проект. 

Теория. Альтернативный источник энергии. Получение электричества от энергии солнца, ветра. 

Прочие АИЭ. Примеры  

Практика. Используя набор ЗНАТОК-АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ выбрать и реализовать 

один из проектов. Продемонстрировать работу и рассказать о преимуществах выбранного 

альтернативного источника.  

 

БЛОК 2 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНИТЫ 

 

Урок 7. Магниты и магнетизм  

Теория. Опрос – что вы знаете о магнитах? История магнитов. Полюса. Взаимодействие с 

полюсами. Электромагнит. Сила Лоренца. Катушка индуктивности. 

История изобретений и открытий. Г. Х Эрстед (Опыт Эрстеда)  Вращающаяся рамка.  Уильям 

Стёрджен 

Практика. Опыты с неодимовыми магнитами. Электромагнит своими руками.  

Время подумать. Как можно усилить сделанный электромагнит? А можно ли заставить его 

вращаться? 

 

Урок 8. Электродвигатели и электрогенераторы 

Теория  Вращение рамки в магнитном поле. Устройство ЭД. Ротор. Статор. Превращение 

магнетизма в электричество. Электромагнитная индукция. Мощность. Единицы измерения 

мощности. Принцип работы генератора. Производство электроэнергии с помощью воды.   
Практика Электромотор своими руками. Изменение скорости и направления вращения. 

Потребление тока электродвигателем. Сборка и исследование ветряного генератора. Динамо-
машина. 
История изобретений и открытий. Барлоу (колесо Барлоу) Уильям Стёрджен Джеймс Уатт. М. 

Фарадей (электромагнитная индукция) Аньош Иштван Йедлик, 

Время подумать. Что будет если не подключать к электромотору батарею, а крутить ротор 

вручную? Где можно использовать электродвигатели? Как можно получать электроэнергию с 

помощью воды?  

 

Урок 9. Электроизмерительные приборы 

Теория  Гальванометр. Вольтметр. Амперметр. Как измерять напряжение. Переменный ток и 

постоянный ток.  

История изобретений и открытий. Андре-Мари Ампер (гальванометр). 

Практика. Цифровой мультиметр. Опыты с измерительными приборами 

 

Урок 10. Громкоговорители и микрофоны 

Теория Устройство громкоговорителя. Пьезоизлучатель. ] Устройство микрофона.  Виды 

микрофонов. 

Практика. Проверка работоспособности динамика. Воспроизведение звуков. Проверка 

работоспособности микрофона. Микрофон управляет звуком.  

Мини-проект Трясогенератор. 

  

Урок 11. Мини-проект по материалам блока 2. 

Практика. Используя набор ЗНАТОК выбрать и реализовать один из проектов по тематике уроков 

7-10. Продемонстрировать работу и рассказать о принципах работы выбранного проекта.  

 



БЛОК 3 НАЧАЛА СХЕМОТЕХНИКИ 

 

Урок 12. Резистор и светодиод. Сборка на макетной плате 

Теория Понятие о резисторе. Цветовая кодировка резисторов. Основные характеристики 

резисторов. Приставки кило- и Мега-. Устройство резисторов. Управление током и напряжением 

при помощи резистора. Закон Ома. Светодиод: анод, катод. Полярность светодиода. Расчет 

значения токоограничивающего резистора в схеме включения светодиода.  

Схемотехника. Макетная плата. Основы монтажа элементов. 

История изобретений и открытий. О. В. Лосев (свечение полупроводников), Н. Холоньяк (первые 

промышленные светодиоды), Ж. И. Алферов (гетероструктуры), С. Накамура (синий   светодиод) 

Практика. Резистор из графита. Практический вывод закона Ома. Решение задач на закон Ома. 

Опыт “сжигаем светодиод”. Резистор как ограничитель тока.] Подключение светодиода через 

токоограничивающий резистор.  Сборка схемы на макетной плате.  

Время подумать. Почему светодиод из опыта вышел из строя? Как подключить к батарее несколько 

светодиодов? Чем светодиоды лучше ламп накаливания? 

 

Урок 13. Использование резисторов в схемах. Делитель напряжения. 

Теория Параллельное и последовательное соединение резисторов. Деление напряжения с помощью 

резисторов. Мостовая схема. 

Практика. Параллельное и последовательное соединение резисторов  Делитель напряжения. 

 

Урок 14. Конденсаторы. Принципиальные схемы. 

Теория Проводники и диэлектрики.  Устройство и принцип работы конденсаторов. Типы 

конденсаторов. Емкость конденсатора. Единицы измерения емкости. Приставки милли-, микро-, 

нано-, пико- Переменный конденсатор.  

История изобретений и открытий. Стефан Грей(электропроводность) Лейденская банка. 

Схемотехника. Принципиальные схемы. Условные обозначения элементов, изученных ранее. 

Практика. Тестирование электропроводимости Опыт с конденсатором (плавное затухание 

светодиода).  Заряд и разряд конденсатора.  Лейденская банка своими руками. 

Время подумать. Молнии очень опасны. Но как можно от них защититься? 

 

Урок 15. Реле – электромагнитный ключ 

Теория. Опрос “Вспоминаем работу электромагнита”. Принцип действия и внутреннее устройство 

реле. Параметры реле. Колебательный режим реле.  

Практика. Опыт: мигалка с использованием реле.  

История изобретений и открытий. История телеграфа. Телеграф Шиллинга. Морзе. Б. С. Якоби. 

Телетайп 

Время подумать. Как замедлить мигание в опыте? Возможно можно использовать элемент из 

ранее изученных? 

Мини-проект. Охранная сигнализация (эволюция проекта из урока 4).   

 

Урок 16. Основы пайки 

Теория. Что такое пайка? Инструменты и материалы для пайки. Устройство, параметры и основные 

элементы паяльника.  Техника безопасности при работе с паяльником. Основные операции: нагрев 

паяльника, очистка жала паяльника, лужение жала паяльника, пайка/выпаивание контакта, отсос 

припоя. Качество соединения.  Ошибки пайки. Перегрев деталей. Изолирование пайки 

(термоусадка) 

Схемотехника. Печатная монтажная плата. 

Практика. Изучение техники безопасности при работе с паяльником. Пайка схемы со светодиодом. 

Практика по выпаиванию элементов. 

Мини-проект Мигающий брелок. 

 



Урок 17. Мини-проект по материалам блока 3. 

Практика. Выбрать и реализовать один из проектов по тематике уроков 12-16. 

Продемонстрировать работу и рассказать о принципах работы выбранного проекта.  

 

БЛОК 4 УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 

Урок 18. Электронные лампы. Радио. 

Теория Начала электроники. Термоэлектронная эмиссия, электровакуумный диод, 

электровакуумный триод. Усиление электрического сигнала. Многоэлектродные лампы. 

Преимущества и недостатки радиоламп. Колебания. Звук. Частота. Период. Радиоволны. 

Модуляция: амплитудная, частотная. 

История изобретений и открытий. Уильям Крукс(трубка Крукса) Джон Флеминг, Ли де Форест. 

А. С. Попов. Маркони. Генрих Герц 

Практика. Радиоприемник СВ-диапазона. Радиприемник FM-диапазона 

Время подумать. Как с помощью лампы можно управлять электрическим током? Благодаря чему 

это стало возможно? Какие перспективы это открывает?  

 

Урок 19. Полупроводники.  

Теория. Проводники, диэлектрики. Полупроводниковые материалы. Строение кристаллической 

решетки. Свободные электроны, дырочная проводимость. Электрический ток в проводниках. 

Примеси. Легирование Примесная проводимость. Полупроводник n-типа Полупроводник p-типа. p-

n переход. 

 

Урок 20. Полупроводники. Изобретение транзистора. 

Теория. Строение транзистора. Биполярный транзистор. История изобретения транзистора. 

Ключевой режим работы транзистора. Управление светодиодом с помощью транзистора.  

История изобретений и открытий.. Д. Бардин, У. Браттайн, У. Шокли (изобретение транзистора) 

Практика Усиление с помощью биполярного транзистора. Составной транзистор. 

Мини-проект. Сенсорный выключатель.  

Время подумать. Как изменяется яркость светодиода в сенсорном выключателе при увеличении 

силы нажатия? Уменьшении силы нажатия? Почему? Чем транзисторы похожи на реле? Чем 

отличаются? 

 

Урок 21. Мультивибратор на биполярных транзисторах.  

Теория Макет генератора. Пошаговый разбор функционирования.   

Практика Сглаживание пульсаций. Увеличение частоты. Добавим звук.  

 

Урок 22. Фоторезистор, потенциометр, термистор 

Теория. Резисторы, сопротивление которых может изменяться.  Потенциометр: принцип работы, 

устройство.  Фоторезистор: принцип работы, устройство, применение. Термистор. 

Практика. Потенциометр как делитель напряжения Управление яркостью светодиода с помощью 

потенциометра. Исследование фоторезистора и термистора.  

История изобретений и открытий. У. Смит, Дж. Мейем (фотоэффект) 

Мини-проект. Солнечный будильник.  

Мини-проект. Устройство сигнализирующее о сгоревшей лампочке.  

Время подумать. Как сделать из солнечного будильника термометр? Что общего у изученных 

элементов? 

 

Урок 23. Полупроводниковый диод. Тиристор. 

Теория. Принцип работы полупроводникового диода. Прямое обратное включение. Защитные 

функции диода. Диодный мост.  Тиристор: принцип работы, устройство.  Применение тиристоров 



Практика Проверка проводимости диода. Защита электродвигателя диодом. Падение напряжения 

на диоде. Включение лампы при помощи тиристора. 

История изобретений и открытий. Н. Холоньяк (разработка тиристора) 

Время подумать. Что общего между полупроводниковым диодом и футбольным полем? 

 

Урок 24. Разработка электронного устройства на примере охранной сигнализации. Проект  

Теория Техническое задание. Самоблокировка реле. 

Практика Выбор датчиков. Разработка устройства управления.  Реализация блокировки 

сигнализации. Защита диодом. Макетирование прототипа. Реализация подачи звукового сигнала. 

 

БЛОК 5 ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ. ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Урок 25. Интегральная схема. 

Теория. Понятие о микросхемах. История разработки ИС. Техническая документация (datasheet) 

микросхемы. Корпуса микросхем. Микросхемы, изменившие мир.  

Практика Музыкальный звонок, управляемый сенсором   

История изобретений и открытий. Д. Килби, Р. Нойс (ИМС) 

Время подумать. Какие проблемы были решены при разработке микросхем? 

 

Урок 26. Таймер 555. 

Теория. Назначение выводов таймера. Питание микросхемы. Моностабильный режим. 

Автоколебательный режим. Как задать частоту колебаний таймера 555. Последовательное 

соединение таймеров. 

Практика Исследование моностабильного режима. Опыт с таймером “Сигнализация”. Командная 

проверка соединений. Маяк. Стробоскоп  

История изобретений и открытий. Ганс Камензинд 

Время подумать. Почему звук в опыте неприятный? Как превратить его в музыку? Как изменить 

мини-проект так, чтобы управлять тональностью звука движением руки?  

Мини-проект. Электромузыкальный инструмент. 

 

Урок 27. Таймер 555 - проекты. 

Практика. Выбрать и реализовать один из проектов по тематике урока 26. Продемонстрировать 

работу и рассказать о принципах работы выбранного проекта.  

 

Урок 28. Цифровая электроника. Двоичная система счисления. 

Теория. Единицы и нули как уровни напряжения. Двоичные числа. Биты. Байт. Приставки Гига-, 

Тера-. Кодирование информации с помощью двоичных цифр. ASCII-код. DIP-переключатели. АЦП.  

Практика. Преобразование десятичного числа в двоичное.  

Мини-проект. Игра “Угадай цвет”. RGB-светодиод. Кодирование цветов битами. [Опционально]: 

Пайка собранной схемы.   

Время подумать Почему в компьютерах используются единицы и нули? Сколько битов 

понадобится для кодирования букв русского алфавита? До какого самого большого числа можно 

досчитать, пользуясь 8 пальцами руки? 

 

Урок 29. Логические элементы 

Теория. Что такое логика? Утверждения. Условия. Булева логика. Операторы И, ИЛИ, НЕ. 

Логические вентили. Таблицы истинности. Изображение логических схем. Вентили с 

инвертированной логикой: И-НЕ. ИЛИ-НЕ. Стабилизация питания 

Практика. Стабилизатор для логических микросхем на ИС LM7805 

Мини-проект.. Детектор секретного кода.  

 

Урок 30. Электронная память. Триггеры. 



Теория. Триггеры. RS-триггер. D-триггер. Тактовый сигнал. Фронт сигнала. Двухтактный D-

триггер. Выход, который переключается сам.  

Время подумать. Чем D-триггер лучше RS-триггера? В чем недостаток D-триггера? 

Мини-проект. Электронная игра “Орел или решка”. Генератор импульсов. 

 

Урок 31. Десятичный счетчик. 

Теория. Десятичный счетчик 4017/4026. Семисегментный светодиодный индикатор. 

Практика исследование десятичного счетчика 

 

Урок 32. Понятие о микропроцессоре. Arduino. 

Теория. Как устроен микропроцессор, как он функционирует. Преимущества. Микропроцессоры 

вокруг нас. Знакомство с Arduino.  

Практика Переделываем проект из урока 16 на Arduino (мигающий брелок) 

 

Урок 33. Мини-проект по материалам блока 5. 

Практика. Выбрать и реализовать один из проектов по тематике уроков 28-32. Предлагается 3 

типовых проекта игр (Электронная игра “Кто быстрее?”, Электронная игра “Охота на утку”, 

“Игральные кубики”) Продемонстрировать работу и рассказать о принципах работы выбранного 

проекта.  

 

Урок 34. Подведение итогов 

Теория. Обсуждение результатов, полученных в ходе освоения курса 

 

Формы организации: индивидуальная, групповая, фронтальная работа в очном формате и 

с применением дистанционных технологий посредством следующих видов занятий: 

- урок-консультация; 

- практикум; 

- урок-проект; 

- урок проверки и коррекции знаний и умений;  

- выставка; 

- соревнование. 

 

Виды занятий: беседы, видео-просмотры, конференции, просмотр компьютерных 

презентаций, публичные выступления, самостоятельная творческая работа, создание коллективных 

проектов. 

 

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 аттестации: 

- Проверочные работы 

- Практические занятия 

- Творческие проекты 



При организации практических занятий и творческих проектов формируются малые группы, 

состоящие из 2-3 учащихся. Для каждой группы выделяется отдельное рабочее место, состоящее из 

компьютера и образовательного набора.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает проверка работоспособности iot-

системы: 

- выяснение технической задачи, 

- определение путей решения технической задачи 

Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной разработки работ. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы 

 

Коли

честв

о 

часов 

теор

ия 

прак

тика 

Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Электричество вокруг нас. 

История электричества 
2 2 0 

урок-

консультация 

Фронтальная 

беседа. 

БЛОК 1 ЗНАКОМСТВО С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ 

2 Первый эксперимент. Лампа 

накаливания. 
2 1 1 практикум Устный опрос 

3 Это НапряСопр! – 

теоретические основы 

электричества 

2 2 0 
урок-

консультация 

Фронтальная 

беседа. 

4 Выключатели, герконы и 

предохранители.  Делаем 

простые схемы 

2 1 1 практикум Устный опрос 

5 Батарейки и аккумуляторы. 

Получение электроэнергии 
2 1 1 практикум Устный опрос 

6 Альтернативная энергетика. 

Мини-проект 2 0 2 

урок-проект Обсуждение «за 

круглым 

столом» 

ИТОГО БЛОК 1 10 5 5  

БЛОК 2 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНИТЫ 

7 Магниты и магнетизм. 
2 2 0 

урок-

консультация 

Фронтальная 

беседа. 

8 Электродвигатели и 

электрогенераторы 
2 1 1 практикум Устный опрос 

9 Электроизмерительные 

приборы 
2 1 1 практикум Устный опрос 

10 Громкоговорители и 

микрофоны  
2 1 1 практикум Устный опрос 

11 Мини-проект по материалам 

блока 2 2 0 2 

урок-проект Обсуждение «за 

круглым 

столом» 

ИТОГО БЛОК 2 10 5 5  

БЛОК 3. НАЧАЛА СХЕМОТЕХНИКИ 

12 Резистор и светодиод. 

Резистор и светодиод. Сборка 

на макетной плате 

2 1 1 практикум Устный опрос 

13 Использование резисторов в 

схемах. Делитель напряжения 
2 1 1 практикум Устный опрос 



14  Конденсаторы. 

Принципиальные схемы. 
2 1 1 практикум Устный опрос 

15 Реле – электромагнитный 

ключ 
2 1 1 практикум Устный опрос 

16 Основы пайки 2 1 1 практикум Устный опрос 

17 Мини-проект по материалам 

блока 3 2 2 0 

урок-проект Обсуждение «за 

круглым 

столом» 

ИТОГО БЛОК 3 12 7 5  

БЛОК 4. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

18 Электронные лампы. Радио.  2 1 1 практикум Устный опрос 

19 Полупроводники.  
2 2 0 

урок-

консультация 

Фронтальная 

беседа. 

20 Биполярные транзисторы 2 1 1 практикум Устный опрос 

21 Мультивибратор на 

биполярных транзисторах. 

Мини-проект 

2 0 2 

урок-проект Обсуждение «за 

круглым 

столом» 

22 Фоторезистор, потенциометр, 

термистор 
2 1 1 практикум Устный опрос 

23 Полупроводниковый диод. 

Тиристор. 
2 1 1 практикум Устный опрос 

24 Разработка электронного 

устройства на примере 

охранной сигнализации. 

Проект 

2 0 2 

урок-проект Обсуждение «за 

круглым 

столом» 

ИТОГО БЛОК 4 14 6 8  

БЛОК 5. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ. ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

25 Интегральная схема 2 1 1 практикум Устный опрос 

26 Таймер 555 2 1 1 практикум Устный опрос 

27 Таймер 555 - проекты 

2 0 2 

урок-проект Обсуждение «за 

круглым 

столом» 

28 Цифровая электроника. 

Двоичная система счисления. 
2 2 0 

урок-

консультация 

Фронтальная 

беседа. 

29 Логические элементы 2 1 1 практикум Устный опрос 

30 Электронная память. 

Триггеры 
2 1 1 практикум Устный опрос 

31 Десятичный счетчик 2 1 1 практикум Устный опрос 

32 Понятие о микропроцессоре. 

Arduino 
2 1 1 практикум Устный опрос 

33 Мини-проект по материалам 

блока 5 2 0 2 

урок-проект Обсуждение «за 

круглым 

столом» 

ИТОГО БЛОК 5 18 8 10  

34 Подведение итогов 2 2 0 беседа беседа 

ИТОГО 68 35 33   

 

 

 

 



Условия реализации программы 
 

Настоящая программа реализуется через согласованное сочетание теоретических и 

практических занятий, использование специального оборудования. 

Для обеспечения процесса обучения по данной программе необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

 АРМ учителя (ноутбук, сенсорная панель) - 1 шт. 

 АРМ ученика (ноутбук, мышь) - 8 шт. (оборудование Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста») 

 интерактивная панель 

 конструктор «Знаток» 

 образовательный набор Амперка «Матрешка Z» 

 

 

Методические материалы 
 

1. Перри Ли. Архитектура интернета вещей (Internet of Things for Architects). Год: 2018 

Издательство: ДМК Пресс ISBN: 978-5-97060-672-8 – 454 стр.  

2. IoT (Интернет вещей) — дополнение к набору «Матрёшка». Учебно-методическое пособие. 

– 2018, 100 стр. [http://wiki.amperka.ru/iot-m] 

3. Виктор Петин. Создание умного дома на базе Arduino. - М.: ДМК Пресс, 2018 г. - 182 с. 

4. Методическое пособие для изучения технологии IoT (Интернет Вещей) с помощью набора 

«Умная Теплица» ЙоТик М2 – 2019, 63 стр. 

5. Росляков А.В., Ваняшин С.В., Гребешков А.Ю. «Интернет вещей: учебное пособие» - 

Самара: ПГУТИ, 2015 – 200 с. 

6. Бачинин А., Панкратов В., Накоряков В. «Основы программирования микроконтроллеров» - 

ООО «Амперка», 2014 – 207 с.  

7. В. Олифер, Н. Олифер Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 5-е издание, 

Издательство: "Питер", ISBN 978-5-496-01967-5, 2016 – 992 стр. 
8. Созыкин А. Компьютерные сети, учебный курс. 2016 

[https://www.asozykin.ru/courses/networks_online] 

9. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е из, Издательский Дом ПИТЕР, ISBN: 

978-5-4461-1248-7, 2019 – 960 стр. 

10. Сэмюэл Грингард. Интернет вещей. Будущее уже здесь. - М.: Альпина Паблишер, 2016 г. - 

188 с. 

11. Джереми Блум. Изучаем Arduino. Инструменты и методы технического волшебства. - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2018 г. - 336 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 http://www.ptc.com/ 

 http://arduino.ru/ 

 http://arduino.cc/ 


