


Пояснительная  записка 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Программирование 

микроконтроллеров (на базе микропроцессорной платформы Arduino)» 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 среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413; 

- 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. Развитие современного производства дало толчок такому 

направлению как микроэлектроника. Все больше устройств появляется в окружающем мире, 

которые содержат в себе электрические компоненты, датчики и другие элементы. 

С другой стороны, одной из ключевых проблем в России является ее недостаточная 

обеспеченность инженерными кадрами. Программа «Программирование микроконтроллеров (на 

базе микропроцессорной платформы Arduino)» направлена на профориентацию молодёжи на 

инженерно-конструкторские специальности. 

Arduino – торговая марка аппаратно-программных средств для построения простых систем 

автоматики и робототехники, ориентированная на непрофессиональных пользователей. К ее 

достоинствам можно отнести низкий порог вхождения, простую для обучения и использования 

среду разработки, невысокую стоимость наборов. В то же время платформа может использоваться 

в сложных проектах, хорошо документирована, имеет поддержку сообщества, используется в ряде 

соревнований по компетенции «Электроника». 

Интерес подрастающего поколения к микропроцессорам, программированию и желание 

освоить современную микроэлектронику делает педагогически целесообразным ознакомление 

учащихся с основами знаний в этих областях, используя технологии современного уровня. 

Изучение взаимодействия электронных устройств предоставит новое поле для творческой 

деятельности учащихся.  

Микроэлектроника является эффективным методом для изучения важных областей науки, 

технологии, конструирования, математики и входит в новую международную образовательную 

парадигму: STEM-образование (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

Актуальность программы обусловлена временем и заключается в формировании мотивации к 

получению инженерно-технических специальностей для возможного продолжения учебы в ВУЗах 

и последующей работы на предприятиях по инженерно-техническим специальностям. В результате 

обучения у учащихся складывается общее впечатление о решаемых инженерами задачах, об 

используемых методах работы.   

Широкий набор учебно-методических материалов, готовых модулей и библиотек программ 

позволит мотивировать начинающих пользователей к созданию различных электронных устройств 

в рамках данной программы.  
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 

микроэлектроники, микропроцессорной техники и программирования; 

- формирование практических знаний и умений об микроэлектронике;  

- развитие у учащихся компетенций общения и совместной деятельности в процессе освоения 

программы. 

Адресаты программы – дети 15-17 лет, проявившие интерес к углубленному изучению 

информационных технологий в сфере Интернета вещей. 

В коллектив могут быть приняты все желающие, не имеющие противопоказаний по 

здоровью. Оптимальный размер группы: 8-10 учащихся 

Срок освоения программы – 1 год 

Объем программы – 68 часов. 

 

Цель: создание условий для становления личности обучающегося, развития логического 

мышления, творческого и познавательного потенциала посредством изучения принципов и методов 

разработки, конструирования и программирования управляемых электронных устройств на базе 

микропроцессорной платформы Arduino,  

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Расширить представления о возможностях компьютерного программирования; 

 Формировать представления о глобальной системе Интернет вещей: концепция и базовые 

принципы; 

 Познакомить с основами сетевых технологий и техническими возможностями Arduino; 

 Научить работать с электронными компонентами, проектировать и собирать схемы на основе 

микропроцессорных платформ (Arduino, ESP8266, ESP32); 

 Научить работать в среде разработки Arduino IDE; 

 Научить программированию микроэлектроники на базе платформы Arduino 

 Научить работать с датчиками, сенсорами, светодиодами, дисплеями, двигателями, 

совместимыми с платформой Arduino. 

 Развивающие: 

 Сформировать культуру пользования персональным компьютером и составления 

компьютерных программ; 

 Развить представления об информационном пространстве и правил поведения в нём; 

 Развить научно-технические творческие способности обучающихся; 

 Развить эстетический вкус, творческое воображение.  

Воспитательные: 

 развитие конструкторских навыков; 

 развитие интереса к научно-техническому, инженерно-конструкторскому творчеству. 

 развитие логического мышления и творческих способностей; 

 развитие пространственного воображения; 

 формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с различными 

источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию; 

 развитие фантазии и воображения и творческих способностей; 

 развитие изобретательских, конструкторских способностей 

 развитие самостоятельности и формирование умения работать в паре, малой группе, 

коллективе 

 Развить коммуникативные навыки и умения работать в команде; 

 Сформировать системный подход при рассмотрении сложных объектов (представление его 



в виде набора более простых составляющих частей и связей между ними); 

 Сформировать социально-трудовые компетенции: воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца. 

 Воспитать трудолюбие и упорство при самостоятельном решении поставленных задач; 

 Формировать устойчивую мотивацию к техническому творчеству. 
 

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 МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ПЛАТФОРМА ARDUINO. СРЕДА РАЗРАБОТКИ ARDUINO IDE. ЯЗЫК 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ С++. ПЕРВЫЙ СКЕТЧ (ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ) 

 

Теория Что такое Arduino, возможности, применение, примеры проектов. Революция Arduino. 

Аппаратное обеспечение Arduino Uno. Arduino IDE – среда программирования микропроцессорной 

платформы Понятие скетча (аппаратной прошивки). Основные элементы скетча: функция loop(), 

функция setup(). Комментарии в программном коде. Компиляция и загрузка скетча в плату. 

Типичные ошибки загрузки. Проверка скетча на отсутствие ошибок. Запуск скетча. 

 

Программирование (С++) . Язык программирования С++ - история, область применения, 

преимущества. 

 

Практика.  Скачивание и инсталляция среды Arduino IDE. Создание первого скетча на Arduino 



(Blink). Подключение Arduino к компьютеру и загрузка прошивки.  

 

Исследование проекта: Что произойдёт если удалять элементы скетча? изменить порт 

подключения? модель платы? 

 

БЛОК 1 БЕЛЫЙ ПОЯС 

 

УРОК 2 Цифровые выводы.  Макетная плата. Подключение светодиода.    

 

Теория Цифровые выводы Arduino Uno (D0-D13). Выводы GND (земля). Логические уровни 

сигнала. Быстрая сборка схем: беспаечная макетная плата.  Светодиод: параметры, обозначение, 

подключение, расчет балластного резистора. Функции pinMode(), digitalWrite(). Константы 

OUTPUT, HIGH, LOW. Функция задержки delay() 

 

Программирование (С++)  Типы данных. Тип void. Блок {}. 
 
Практика Проект-эксперимент  №1 Маячок – сборка, написание кода, отладка и тестирование 

 

Исследование проекта. Что случится если изменить полярность светодиода, номинал резистора? 

Как с помощью азбуки Морзе передать маяком сигнал SOS?  

 

Развитие проекта Сделать светофор с автоматическим переключением цветов 

 

УРОК 3 ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ(PWM).  СКВАЖНОСТЬ. 

 

Теория Понятие широтно-импульсной модуляции. Скважность. Пины Arduino, поддерживающие 

ШИМ. Функция analogWrite(). 

Программирование (С++)  Препроцессор. Директивы препроцессора. Директива #define. 

Идентификаторы переменных и констант 

Практика Проект-эксперимент №2 Маячок с нарастающей яркостью – сборка, написание кода, 

отладка и тестирование.  

 

Исследование проекта. Почему мы не сможем регулировать яркость светодиода, подключенного 

к порту 7? Какое усреднённое напряжение мы получим на пине 6, если вызовем функцию 

analogWrite(6, 153)? Какое значение параметра value нужно передать функции analogWrite, чтобы 

получить усреднённое напряжение 2 В? 

 

Развитие проекта С помощью двух светодиодов соберать аналогичную схему, изменив программу 

так, чтобы светодиоды мигали в противофазу 

 

УРОК 4 АНАЛОГОВЫЕ И ЦИФРОВЫЕ СИГНАЛЫ. АНАЛОГОВЫЕ ПОРТЫ. ПОТЕНЦИОМЕТР. 

 

Теория Понятие об аналоговых и цифровых сигналах. Преобразование аналогового сигнала в 

цифровой. АЦП. Разрядность АЦП.  Аналоговые порты Arduino (A0-A5).  Функция analogRead().  

Шины (VCC и GND). Потенциометр – простейший источник аналогового сигнала.  

Программирование (С++) Тип int. Переменная. Объявление переменных. Целочисленное деление 

Практика Проект-эксперимент №3 Светильник с нарастающей яркостью - сборка, написание 

кода, отладка и тестирование.  

 

Исследование проекта. Можно ли  подключить светодиод и потенциометр напрямую к разным 

входам GND микроконтроллера? Зачем делить значение, полученное с аналогового входа перед тем, 

как задать яркость светодиода? что будет, если этого не сделать? 



 

Развитие проекта Подключите еще один светодиод, изменить код таким образом, чтобы второй 

светодиод светился на 1/8 от яркости первого 

 

УРОК 5 ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ СВЕТОДИОДОВ (УРОКИ 2-4) 

(ПРАКТИКУМ) 

 

Теория Функция map(). Электромагнитные поля.  Понятие среднего арифметического 

 

Программирование (С++)  Управляющая конструкция for (цикл со счетчиком). Тип данных 

unsigned. Инкремент, декремент. Префиксные постфиксные операции. 

 

Практика  

Проект-эксперимент №4 Стробоскоп - сборка, написание кода, отладка и тестирование.  

Проект-эксперимент №5 Светодиодная панель  - сборка, написание кода, отладка и тестирование.  

Проект-эксперимент №6 Детектор “призраков” (электромагнитного поля) - сборка, написание 

кода, отладка и тестирование.  

 

УРОК 6 ДАТЧИКИ: ФОТОРЕЗИСТОР.  ГЕНЕРАЦИЯ ЗВУКА.  

 
Теория Понятие аналогового датчика. Подключение датчиков к Arduino. Резистивный делитель 

напряжения. Фоторезистор.  Генерация звука. Волны, частота, длительность. Пьезодинамик. 

Функции map(), constrain(), tone() 

Практика Проект-эксперимент №7 Терменвокс - сборка, написание кода, отладка и тестирование.  

 

Исследование проекта. Каким сопротивлением должен обладать фоторезистор, чтобы на 

аналоговый вход было подано напряжение 1 В? Каков будет результат вызова map(30,0,90,90,-90)?  

Как будет работать вызов tone без указания длительности звучания? Что изменится в работе 

терменвокса, если заменить резистор на 10 кОм резистором на 100 кОм? 

 

Развитие проекта Изменить код программы так, чтобы звук терменвокса раздавался не 

непрерывно, а 10 раз в секунду с различимыми паузами. 

 

УРОК 7 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ARDUINO: ОТ НОТ К МЕЛОДИЯМ (ПРАКТИКУМ)  

 

Теория  Ноты и их частоты. Мелодия. Темп мелодии. Реализация мелодий в Arduino  

 

Программирование (С++) Тип char, long. Условная конструкция if Введение в массивы.  

 

Практика  

Проект-эксперимент №8 Проигрыватель Arduino - сборка, написание кода, отладка и 

тестирование.  

 

УРОК 8 ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ-ЭКСПЕРИМЕНТ: НОЧНОЙ СВЕТИЛЬНИК. 

 

Программирование (С++) Тип boolean. Управляющая конструкция if/else. Истина (true), ложь 

(false). Операторы сравнения: «больше», «меньше или равно», «больше или равно», «равно», «не 

равно». 

Практика Проект-эксперимент №9 Ночной светильник - сборка, написание кода, отладка и 

тестирование  

Исследование проекта Как изменится работа устройства, если мы установить фоторезистор между 

аналоговым входом и землей? как нужно изменить программу, чтобы устройство работало верно? 



 

Развитие проекта Добавить в схему еще один светодиод и дополнить программу так, чтобы при 

падении освещенности ниже порогового значения включался один светодиод, а при падении 

освещенности ниже половины от порогового значения включались оба светодиода.  

 

БЛОК 2 ЖЕЛТЫЙ ПОЯС 

 

УРОК 9 УПРАВЛЕНИЕ СИЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ: БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР. 

 

Теория Знакомство со светодиодной шкалой. Использование биполярного транзистора в качестве 

переключателя для управления силовой нагрузкой, типовая схема подключения.  

Программирование (С++)  Целочисленное деление. Операция взятия по модулю % 

 

Практика Проект-эксперимент №10 Пульсар - сборка, написание кода, отладка и тестирование  

Исследование проекта Почему у светодиодной шкалы на 10 сегментов 20 ножек? За счет чего 

увеличивается яркость шкалы? Зачем в схеме биполярный транзистор? 

Развитие проекта Реализовать на светодиодной шкале визуальный эффект “одинокий всадник” 

 

УРОК 10 ТАКТОВАЯ КНОПКА. ПОДТЯГИВАЮЩИЙ РЕЗИСТОР. “ДРЕБЕЗГ” КОНТАКТОВ. 

 

Теория Считывание данных с цифровых контактов. Стягивающий резистор. Эффект дребезга 

кнопок.  Алгоритм подавления дребезга кнопок.  

Программирование (С++) Логический оператор отрицания НЕ 

 

Практика Исследование дребезга кнопок. Проект-эксперимент №11 Мерзкое пианино - сборка, 

написание кода, отладка и тестирование  

Исследование проекта Каким образом избежали написания отдельного когда для чтения каждой 

кнопки? Почему разные «ноты», издаваемые пищалкой, звучат с разной громкостью? Для чего был 

использован оператор логического отрицания !? 

 

Развитие проекта Изменить диапазон звучания пианино. Добавить еще  кнопки и изменить 

программу так, чтобы можно было извлечь больше различных нот 

 

УРОК 11 УПРАВЛЕНИЕ СИЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ: MOSFET-ТРАНЗИСТОР.  УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ. 

БОРЬБА С ВЫБРОСАМИ НАПРЯЖЕНИЯ. 

 

Теория Полевой MOSFET-транзистор. Основные характеристики. Основные характеристики. 

Рассеивание тепла  Защитный диод. Двигатель постоянного тока. Основные характеристики 

Крутящий момент. Схема подключения без возможности реверса. Подключение силовой нагрузки. 

режим работы портов: INPUT_PULLUP. Отдельный источник питания. Управление скоростью 

вращения с помощью ШИМ 

Программирование (С++) Инструкции brake, continue. 

 

Практика Проект-эксперимент №12 Трехскоростной вентилятор - сборка, написание кода, 

отладка и тестирование  

Исследование проекта Зачем в схеме использован диод? Почему был использован полевой 

MOSFET-транзистор, а не биполярный? 

Развитие проекта Добавить в схему еще одну кнопку, чтобы у вентилятора стало три режима. 

Добавить подсветку для вентилятора. 

 

УРОК 12 - 13 ИГРА НА ЗАПОМИНАНИЕ (АНАЛОГ TOUCH ME) (ПРАКТИКУМ) 

 



Практика Проект №13 ИГРА НА ЗАПОМИНАНИЕ - сборка, написание кода, отладка и 

тестирование (занятие 1 – разбор скетча и сборка проекта, занятие 2 – написание скетча) 

 

УРОК 14 ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ.  

 

Программирование (С++) Логические операторы И, ИЛИ, НЕ 

 

Практика.  Проект-эксперимент №14 Кнопочный переключатель - сборка, написание кода, 

отладка и тестирование 

Исследование проекта В каком случае оператор && возвращает значение «истина»? Что такое 

«дребезг»? Как он подавляется в проекте? 

Развитие проекта Реализовать переключение режима светодиода одним оператором digitalWrite(). 

Добавить в схему еще одну кнопку и доработать код, чтобы светодиод зажигался только при 

нажатии обеих кнопок. 

 

УРОК 15 СОБСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ. СВЕТИЛЬНИК С КНОПОЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

Программирование (С++) Реализация собственных функций в языке C++. Аргументы функции. 

Возвращаемые значения функции. Ключевое слово return 

 

Практика.  Проект-эксперимент №15 Светильник с кнопочным управлением - сборка, написание 

кода, отладка и тестирование 

Исследование проекта Что необходимо для определения собственной функции? Что означает 

ключевое слово void? Как ведет себя программа при упоминании одной переменной с разных сторон 

от оператора присваивания =? 

Развитие проекта Доработать  код таким образом, чтобы шаг изменения яркости настраивался в 

одном месте. Создать еще одну функцию и переделатт код так, чтобы одна функция отвечала за 

отслеживание нажатий, а другая — за вычисление яркости светодиода и возвращала его в 

analogWrite 

 

УРОК 16 ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ-ЭКСПЕРИМЕНТ:  ИГРА “КНОПОЧНЫЕ КОВБОИ” 

 

Программирование (С++) Массивы, инициализация массивов.  Генерация случайных чисел с 

помощью функции random 

 

Практика.  Проект-эксперимент №16 Игра “Кнопочные ковбои” - сборка, написание кода, 

отладка и тестирование 

Исследование проекта Можно ли поместить в один массив элементы типа boolean и int? Чем 

удобно использование массива? Почему для хранения времени прошлого сигнала мы используем 

переменную типа long?  

Развитие проекта Изменение интервал между сигналами, устранение багов игры, расширения 

числа ковбоев 

БЛОК 3 ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС 

 

УРОК 17 ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕРМИСТОРА. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. ПЕРЕВОД 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕРМИСТОРА В ТЕМПЕРАТУРУ 

 

Теория  Принцип работы термистора. Математическая библиотека <math.h>. Математические 

функции. Перевод сопротивления термистора в температуру 

Программирование (С++) Директива препроцессора #include.  Типы данных float, double. 

 

Практика Проект-эксперимент №17 Комнатный термометр - сборка, написание кода, отладка 



и тестирование 

Исследование проекта Чем неудобно использование чисел с плавающей точкой на Arduino? Что 

за выражение стоит справа от = при объявлении булевой переменной enableSegment? 

Развитие проекта Добавить в схему пьезодинамик и доработать программу так, чтобы срабатывала 

звуковая сигнализация при достижении температуры, например, 25 градусов 

 

УРОК 18 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ (UART).  ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТА. ОБЪЕКТ SERIAL 

 

Теория  Последовательный порт. Понятие объекта. Объект Serial. Типовые методы стандартных 

объектов Arduino. Управление по USB. Монитор порта. Боды. 

Программирование (С++)   Абстракция. Объект. Метод. Класс 

 

Практика Проект-эксперимент №18 Метеостанция - сборка, написание кода, отладка и 

тестирование 

Исследование проекта  Какие действия нужно предпринять, чтобы читать на компьютере данные 

с Arduino?  
Развитие проекта Добавить столбец, содержащий количество секунд, прошедших с момента 

запуска микроконтроллера(можно уменьшить интервал передачи данных) 

 

УРОК 19 СТРОКИ. ОБЪЕКТ STRING. УПРАВЛЕНИЕ ПО USB 

 

Теория Объекты-строки. Функции Serial.available(), Serial.read() Метод toInt() 

Программирование (С++)   Цикл с условием while. Конкатенация строк 

 

Практика Проект-эксперимент №19 Управляемый по USB светтильник - сборка, написание кода, 

отладка и тестирование 

Исследование проекта  Что возвращают методы Serial.available() и Serial.read()?Как можно 

привести текстовую строку, содержащую цифры, к числовому типу? 

Развитие проекта Переделать программу так, чтобы устройство распознавало текстовые команды, 

например, «on» и «off», и соответственно включало и выключало светодиод 

 

УРОК 20 СЕРВОПРИВОДЫ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕРВОПРИВОДОВ. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

ДЖОЙСТИК.  

 
Теория  Устройство и принцип работы сервоприводов. Электролитические конденсаторы.  

Библиотека Servo.h Экземпляр класса Servo.  ИК-датчик. Библиотека IRremote.h. Джойстик.   

 

Практика Проект-эксперимент №20 Пантограф - сборка, написание кода, отладка и 

тестирование 

Исследование проекта  Зачем нужен конденсатор при включении в схему сервопривода? Зачем мы 

ограничиваем область допустимых значений для angle?  

Развитие проекта Добавить управление сервоприводом при помощи джойстиков, пульта 

дистанционного управления. Увеличить количество сервоприводов. Выводить положение серво в 

монитор порта  

 

УРОК 21 ВОСЬМИСЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР. БАЙТОВЫЕ МАССИВЫ 

 

Теория Устройство восьмисегментного индикатора.  Подключение. Функция millis() 

Программирование (С++)   Тип данных byte. Байтовые массивы 

 

Практика Проект-эксперимент №21 Секундомер - сборка, написание кода, отладка и 

тестирование 



Исследование проекта  К которой ножке нашего индикатора нужно подключается земля? Каким 

образом мы выводиться символ на индикатор? 

Развитие проекта Дополнить схему и программу таким образом, чтобы сегмент-точка включался 

при прохождении четных чисел и выключался на нечетных. 

 

УРОК 22 СДВИГОВЫЙ РЕГИСТР 

 

Теория Выходной сдвиговый регистр 74HC595. – принцип действия, схема подключения, 

распиновка. Функция shiftOut() 

 

Практика Проект-эксперимент №22 Счетчик нажатий - сборка, написание кода, отладка и 

тестирование 

Исследование проекта  Что нужно сделать до и после отправки собственно данных на 74HC595? 

Сколько данных можно передать с помощью shiftOut() и как управлять порядком их передачи? 

Развитие проекта Заменить кнопку на датчик света (фоторезистор в схеме делителя напряжения) 

и переделать программу так, чтобы индикатор цифрой показывал уровень освещенности 

 

УРОК 23 LCD-ДИСПЛЕЙ. БИБЛИОТЕКА LIQUIDCRYSTAL.H 

 

Теория  LCD-дисплеи. Распиновка. Схема подключения. Библиотека LiquidCrystal. Методы 

экземпляра класса LiquidCrystal. OLED-дисплеи 

 

Практика Проект-эксперимент №23 Тестер батареек - сборка, написание кода, отладка и 

тестирование 

Исследование проекта  Из-за чего измерения напряжения в этом эксперименте могут быть 

неточными? Каким образом  задается позицию, с которой на экран выводится текст? Можно ли  

писать на экране кириллицей? Как? 

Развитие проекта Создать секундомер, который будет отсчитывать время, прошедшее с начала 

работы Arduino и выводить секунды и сотые секунд на экран. Совместить отсчет времени и 

измерение напряжения, отображая все данные на дисплее. 

 

УРОК 24 ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ-ЭКСПЕРИМЕНТ:  ИГРА “ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА” 

 

Теория  Инвертирующий триггер Шмитта. 74HC17. Аппаратное подавление дребезга. Знакомство 

с прерываниями. Инструкция attachInterrupt() 

 

Практика Проект-эксперимент №24 Перетягивание каната - сборка, написание кода, отладка и 

тестирование 

Исследование проекта  Каким образом можно включить обработку внешних прерываний? Для 

чего используются прерывания? Каким образом  дребезг подавляется аппаратно? 

Развитие проекта Вместо светодиодной шкалы подключить сервопривод и измените код таким 

образом, чтобы перетягивание демонстрировалось путем отклонения сервопривода от среднего 

положения 

 

БЛОК 4 ЧЕРНЫЙ ПОЯС 

 

УРОК 25  УПРАВЛЯЕМЫЙ НОЧНИК НА RGB-СВЕТОДИОДЕ. КЛАВИАТУРЫ 

 

Теория RGB-светодиод с общим катодом. Клавиатуры 3 * 4. Библиотека Keypad.h.  

Практика Проект-эксперимент №25 Управляемый ночник - сборка, написание кода, отладка и 

тестирование 

Исследование проекта. Как задать раскладку клавиатуры? Как установить стороннюю библиотеку 



в среду Arduino IDE? 

Развитие проекта Добавить к проекту клавиатуру для управления цветом и яркостью ночника   

 

УРОК 26 СВЕТОДИОДНЫЕ МАТРИЦЫ И АДРЕСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 

 

Теория Светодиодная матрица 8*8. Подключение к Arduino. Битовые маски. Светодиоды со 

встроенным ШИМ WS2812.  

 

Практика Проект-эксперимент №26 Бегущая строка - сборка, написание кода, отладка и 

тестирование 

Исследование проекта  Как зажечь выбранный  адресный светодиод? Как отобразить 

произвольный символ? 

Развитие проекта Написать визуальный эффект, анимацию или игру (например “Жизнь”) на 

светодиодных матрицах 

 

УРОК 27  ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ DHT-11. МЕТЕОСТАНЦИЯ  

 

Теория Модуль DHT11/DHT22. Библиотека DHT.h. Получение и обработка информации с датчика. 

Вывод на дисплей. Инструкция isnan() 

 

Практика Проект-эксперимент №27 Метеостанция - сборка, написание кода, отладка и 

тестирование 

Исследование проекта  Как вывести информацию с датчика в монитор порта? Как отследить 

поступает ли с датчика информация?   

Развитие проекта Дополнить проект датчиками. Выводить диаграмму показателя на LCD-дисплей. 

 

УРОК 28 ДАТЧИК РАССТОЯНИЯ HC-SR04. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

 

Теория Принцип работы датчика расстояния HC-SR04. Получение и обработка информации с 

датчика. Вывод на дисплей. Инструкция isnan() 

 

Практика Проект-эксперимент №27 Охранная сигнализация - сборка, написание кода, отладка и 

тестирование 

Исследование проекта  Какой принцип лежит в основе работы датчика? Для чего предназначен 

контакт Echo? Контакт Trig?   

Развитие проекта Добавить звуковую сигнализацию приближения объекта, добавить датчик 

движения HC-SR501 

 

УРОК 29 ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. I2C. SPI 

 

Теория Интерфейсная шина I2C. История создания протокола. Схема подключения устройств  I2C. 

Взаимодействие и идентификация устройств. Библиотека Wire.h. подключение устройств с 

интерфейсом I2C. Интерфейсная шина SPI. Схема подключения устройств  SPI. Сравнение I2C и 

SPI 

 

Практика Проект-эксперимент №28 Устройство мониторинга температуры - сборка, написание 

кода, отладка и тестирование 

Исследование проекта  В чем отличие двух интерфейсов? Какая библиотека используется для 

интерфейса SPI?  

Развитие проекта Добавить несколько устройств одного из интерфейсов 

 

 



УРОК 30 АППАРАТНЫЕ ПРЕРЫВАНИЯ И ПРЕРЫВАНИЯ ПО ТАЙМЕРУ 

  

Теория Использование аппаратных прерываний. Реализация аппаратного прерывания в Arduino. 

Псевдомногозадачность. Прерывания по таймеру. Библиотека TimerOne.h.  

 

Практика Проект-эксперимент №29 Музыкальный инструмент на прерываниях - сборка, 

написание кода, отладка и тестирование 

 

Исследование проекта  Сколько разрядов у Timer1? Через какое время происходит сброс таймера?  

Развитие проекта Расширить число проигрываемых нот 

  

Урок 31 Часы реального времени DS3231 (RTC) 

 

Теория Часы реального времени. Библиоткека DS3231.h. Подключение DS3231 к Arduino 

Практика Проект-эксперимент №29 Часы на  DS3231 - сборка, написание кода, отладка и 

тестирование 

 

Исследование проекта  Какие преимущества RTC? Через какое время происходит сброс таймера?  

Развитие проекта Расширение проекта будильниками 

 

Урок 32 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. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечением наглядных 

материалов, использованием новейших методик и оборудования, современных информационных 

технологий.  

 

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 в виде устного опроса. 



- 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 

 

Колич

ество 

часов 

теор

ия 

прак

тика 

Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 

Микропроцессорная платформа 

Arduino. Среда разработки Arduino 

IDE. Язык программирования С++. 

Первый скетч (вводное занятие) 

2 1 1 

урок-

консультац

ия 

Фронтальна

я беседа. 

БЛОК 1 БЕЛЫЙ ПОЯС 

2 
Цифровые выводы.  Макетная 

плата. Подключение светодиода.   
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

3 
Широтно-импульсная 

модуляция(PWM).  Скважность. 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

4 

Аналоговые и цифровые сигналы. 

Аналоговые порты. 

Потенциометр. 

2 1 1 практикум 
Устный 

опрос 

5 

Закрепление темы отображения 

сигналов с помощью светодиодов 

(уроки 2-4). 

2 0 2 практикум 
Устный 

опрос 

6 
Датчики: фоторезистор.  

Генерация звука. 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

7 
Проигрыватель Arduino: от нот к 

мелодиям (практикум) 
2 0 2 практикум 

Устный 

опрос 

8 
Итоговый проект-эксперимент: 

ночной светильник 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

БЛОК 2 ЖЕЛТЫЙ ПОЯС 

9 Управление силовой нагрузкой: 

биполярный транзистор. 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

10 Тактовая кнопка. Подтягивающий 

резистор. «Дребезг» контактов. 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

11 Управление силовой нагрузкой: 

MOSFET-транзистор.  Управление 

двигателем. Борьба с выбросами 

напряжения. 

2 1 1 практикум 
Устный 

опрос 

12-13 Игра на запоминание (аналог 

TOUCH ME) (практикум) 
4 0 4 практикум 

Устный 

опрос 

14 Логические операции. Глобальные 

переменные. 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

15 Собственные функции. 2 1 1 практикум Устный 



Светильник с кнопочным 

управлением 

опрос 

16 Итоговый проект-эксперимент: 

Игра «Кнопочные ковбои» 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

БЛОК 3 ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС 

17 Принцип работы термистора. 

Математические функции. 

Перевод сопротивления 

термистора в температуру 

2 1 1 практикум 
Устный 

опрос 

18 Последовательный порт (UART).  

Понятие объекта. Объект Serial.  
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

19 Строки. Объект String. 

Управление по USB 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

20 Сервоприводы. Подключение 

сервоприводов. Дистанционное 

управление. Джойстик 

2 1 1 практикум 
Устный 

опрос 

21 
Восьмисегментный индикатор. 

Байтовые массивы 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

22 Сдвиговый регистр 

 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

23 LCD-дисплей. Библиотека 

LiquidCrystal.h 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

24 Итоговый эксперимент №21 

Игра “Перетягивание каната” 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

БЛОК 4 ЧЕРНЫЙ ПОЯС 

25 Управляемый ночник на RGB-

светодиоде. Клавиатуры 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

25 Светодиодные матрицы и ленты 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

26 Датчик температуры и влажности 

DHT-11. Метеостанция 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

27 Датчик расстояния HC-SR04. 

Охранная сигнализация 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

28 Интерфейсы передачи данных. 

I2C. SPI 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

29 Аппаратные прерывания и 

прерывания по таймеру 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

30 Аппаратные прерывания. Датчик 

Хола Прерывания по таймеру 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

31 Часы реального времени DS3231 

(RTC) 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

32 Подведение итогов 
2 1 1 практикум 

Устный 

опрос 

Итого: 68 36 32   

 

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 

 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. 

12. Брошюра «Конспект хакера»  (входит в обучающий набор Амперка “матрешка Z”) 

13. https://alexgyver.ru/lessons/ 

 

Интернет-ресурсы 

 http://www.ptc.com/ 

 http://arduino.ru/ 

 http://arduino.cc/ 


