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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

программы 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Электроника и схемотехника» 

Направленность  

программы  

Техническая 

Вид программы Модульная 

Учреждение,  

реализующее  

программу 

Структурное подразделение “Центр  

технического творчества детей “НОВАпарк”  

государственного бюджетного учреждения  

дополнительного профессионального  

образования Самарской области  

“Новокуйбышевский ресурсный центр” 

Составитель  

программы 

Серяпин Константин Михайлович, педагог 

дополнительного образования, Шарикова 

Елена Игоревна, педагог дополнительного 

образования 

Возраст учащихся 12 – 14 лет 

Срок реализации 2 года 

Уровень освоения 

образовательных  

результатов 

Ознакомительный 

Количество детей в 

группе 

От 10 до 15 человек 



С какого года  

реализуется 

программа (новые 

редакции) 

2020 год 

2021 год 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Электроника и схемотехника» (далее – Программа) разработана на 

основе Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 

на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года и имеет продолжительность 2 года.  

Программа направлена на формирование первичных навыков проектно-

конструкторской деятельности, приобретению первичных навыков работы с 

измерительными приборами электрических величин, работой с различными источниками 

информации, в т. ч. на иностранных языках посредством изучения и самостоятельного 

апробирования основных типовых схем включения базовых радиоэлектронных 

компонентов, устройств на основе электронных микросхем и модулей основанных на 

различных радиоэлектронных устройствах, в т. ч. и наиболее распространенных 

микропроцессорных модулях серийно изготавливающихся промышленностью в настоящее 

время.  

Программа «Основы схемотехники: платформа Arduino» разработана с учётом 

возрастных особенностей, интересов конкретной целевой аудитории обучающихся в 

возрасте от 12 до 14 лет и способствует привлечению внимания обучающихся к 

инженерно-конструкторской деятельности в области проектирования и конструирования 

радиоэлектронных средств. Данная программа также позволяет сформировать 

представление обучающихся о направлениях подготовки в высших учебных заведениях по 

следующим основным направлениям подготовки: 09.03.01-Автоматизированные системы 

обработки информации и управления; 11.03.01- Радиотехника; 11.03.03- Конструирование 

и технология электронных средств; 12.03.04- Биотехнические системы и технологии.    



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: техническая. 
Актуальность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Электроника и схемотехника» технической направленности разработана в соответствии с:  

• Всеобщая декларация прав человека;

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.

№ 996-р);

• Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 "Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей";

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам»;

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242.



• «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской

области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ)

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом современных 

тенденций в образовании по принципу модульного освоения материала, что 

отвечает запросу социума и соответствует реализации личностно 

ориентированного подхода в образовании. 

Отличительной особенностью программы является ее адаптивность как 

для обучающихся, не имеющих ранее первичного навыка работы в области 

программирования, так и для обучающихся, имеющих продвинутый уровень 

знаний в данной области. 

Педагогическая целесообразность реализации программы 

дополнительного образования «Основы электроники и схемотехники: платформа 

Arduino» заключается в возможности развития логического мышления 

обучающихся, их ранней профилизации. 

Цель программы – профессиональная ориентация и развитие 

исследовательских навыков. Приобретение начальных теоретических знаний в 

области конструирования и разработки радиоэлектронных устройств; 

приобретение практических навыков работы с паяльным и измерительным 

оборудованием, применяющимся в процессе производства и ремонта 

радиоэлектронных изделий в т. ч. на производстве и в научных лабораториях.  

Задачи: 

Задачи Ознакомительный  

уровень 

Базовый уровень Углубленный уровень 



Обучающие ● овладеть

навыками

составления

алгоритмов;

● изучить

функционально

сть работы

основных

алгоритмически

х конструкций.

● сформировать

представление о

профессии

«программист»;

● сформировать

навыки

разработки

программ. 

• познакомить с

понятием

проекта и

алгоритмом

его разработки;

• сформировать

навыки

разработки

проектов на

базе платы

micro:bit

Развивающие ● развивать

внимание,

память,   

наблюдательнос 

ть,   

познавательный  

интерес. 

● развивать умение

работать с  

компьютерными  

программами и   

дополнительным 

и источниками  

информации. 

● 

способствовать  

развитию  

критического,  

системного,   

алгоритмическ 

ого и  

творческого  

мышления;  

● развивать

навыки

планирования

проекта,

умение  

работать в  

группе. 
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Воспитательные ● 
способствовать  

успешной   

социализации  

обучающихся;  

● воспитание

позитивных

личностных

качеств,  

обучающихся:   

ответственности 

,терпения, воли,  

трудолюбия. 

● развивать

самостоятельност

ь и формировать  

умение работать в  

паре, малой  

группе,   

коллективе; 

● способствовать

поддержанию

мотивации к  

изучение и  

освоению нового  

материала 

● формировать

умение

демонстрирова

ть результаты  

своей работы;   

● 

способствова

ть  

формировани

ю   

творческого и  

технического  

мышления.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 12 – 14 лет. 

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать  теми или 

иными видами деятельности (сензитивность) определяет большие  потенциальные 

возможности разностороннего развития. Им нравится  исследовать все, что 

незнакомо, они понимают законы последовательности и  последствия, имеют 

хорошее чувство времени, пространства, расстояния.  Поэтому интересным для 

них является обучение через исследование. Ребенок  начинает быть 

самостоятельным, приспосабливается к обществу вне семейного  круга. Важно 

научить ребенка не изолировать себя от сверстников, помогать  сопереживать 

другим людям, быть дружелюбным.  

Количество детей в группе: 10 – 15 человек.  

Срок реализации:  

Программа рассчитана на 2 год. Объем программы - 216 часов.

 Формы организации деятельности: групповая (весь коллектив), 

малыми  группами по уровням освоения программы, индивидуальная 

(фронтальная работа  обучающегося с педагогом или сверстником-

наставником).  

Форма обучения: занятие, лекция, экскурсия, практическая работа, круглый  

стол, мозговой штурм, олимпиада, конкурс, конференция.  

Режим занятий: 
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Обучение осуществляется в очной форме. Дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая программа при необходимости может  



быть реализована с помощью современных дистанционных технологий. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1,5 часа. Одно занятие длится 45 мин. 

При дистанционной форме обучения длительность занятия сокращается до  15-

30 минут (в зависимости от возраста обучающихся и формы подачи материала  с 

учетом самостоятельной работы) (СанПиН 2.4.4.3172-14)  

Ожидаемые результаты: 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

Метапредмет
ны е (общие 
для   

всех модулей) 

● обучающиеся

получат опыт

преобразования

познавательной

задачи в

практическую;

● обучающийся

получит опыт

осуществления

самоконтроля

своих действий;

● обучающийся

получит опыт

организации

учебного

взаимодействия

в группе

(распределение

ролей). 

● обучающийся

получит опыт

построения

рассуждений

на основе

сравнения;

● обучающийся

сможет

научиться

устанавливать

взаимосвязь

между  

данными; 

● обучающийся

получит опыт

анализа

противополож

ных точек

зрения других

людей,  

выражать свою  

позицию в   

спорных   

ситуациях. 

● обучающийся

получит опыт

критического

оценивания

высказываний;

● обучающиеся

научатся

прогнозировать

результат   

предстоящей  

деятельности; 

● обучающийся

сможет научиться

ставить цель

предстоящей

деятельности;

● обучающийся

получит опыт

конструктивно

действовать даже

в ситуации

неуспеха; 

● обучающийся

получит опыт

нахождения

общей точки

зрения в  

дискуссии с  

другими   

субъектами. 
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Личностные   
(общие для 
всех  модулей) 

● формирование   

ответственного   

отношения к   

учению,   

готовности и   

способности   

обучающихся к   

саморазвитию и   

самообразовани  

ю на основе   

мотивации к   

обучению. 

● формирование   

готовности и   

способности   

вести диалог с   

другими   

людьми и   

достигать в   

нем   

взаимопонима  

ния;  

● освоение   

социальных   

норм, правил   

поведения,   

ролей и форм   

социальной   

жизни в   

группах и   

сообществах,   

включая   

взрослые и   

социальные   

сообщества. 

● формирование  

коммуникативной   

компетентности в   

общении и   

сотрудничестве   

со сверстниками,   

детьми старшего   

и младшего   

возраста,   

взрослыми в   

процессе   

образовательной,   

общественно   

полезной, учебно  

исследовательско  

й, творческой и   

других видов   

деятельности и т.   

п. 

Предметные  Модульный принцип построения программы предусматривает 

описание  предметных результатов в каждом конкретном модуле.  

 

 

Форма обучения очная  

Ознакомительный  Базовый  Углубленный 

фронтальная  в малых группах  индивидуальная (парная) 

 

 

Критерии и способы определения результативности  

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются  

следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование,  

выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, участие в конкурсах,  

викторинах.  

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний  

проводится посредством викторины, интеллектуальной игры или интерактивного  

занятия. 
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Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков  

обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего).  

Итоговая оценка результативности освоения программы проводится путём  

вычисления среднего показателя, основываясь на суммарной составляющей по  

итогам освоения 3-х модулей.  

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем  

50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные  

затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь  

простейшие практические задания педагога.  

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний,  

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным  

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе  

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса,  

умеет пользоваться литературой.  

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70- 

100% предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными  

материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет  

практические задания с элементами творчества; свободно владеет теоретической  

информацией по курсу, умеет анализировать литературные источники, применять  

полученную информацию на практике.   

Формы контроля и подведения итогов:  

● собеседование,   

● наблюдение,   

● интерактивное занятие;  

● анкетирование,   

● выполнение творческих заданий,   

● тестирование,   

● эвристическая беседа,  

● обучающие игры (деловая игра, имитация), 
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● тестирование,  

● конференция,  



● участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, хакатонах в течение года.  

Учебный план (1 год)  

№   

модуля 

Название модуля  Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

1. Основы аналоговой схемотехники 48 10 38 

2. Основы цифровой схемотехники 28 10 18 

3. Разработка коллективных проектов 32 7 25 

 ИТОГО  108  27 81 

 

 

Модуль 1. «Основ аналоговой схемотехники» 

Реализация этого модуля позволит обучающимся приобрести  

первоначальный навык работы в программе micro:bit Make Code,  овладеть 

способами создания несложных программ при помощи основных блоков 

Цель модуля: формирование научное знание обучающихся в области 

основ аналоговой схемотехники 

 

Уровни   

освоения   

программы   

модуля 

Задачи модуля  Прогнозир
уе мые   

предметн
ые  

результат
ы 

 Критерии   
определе

ни я   
предметн
ых  
результат
ов 

Применяе
мы е 

методы и  
технологи

и 

Формы и   

методы   

диагностики 

ознакомите
ль ный 

- 

познакомит

ь  со 

структурой  

проектов  ,   

формами их   

представлен

ия; -  

способствова

ть  развитию  

-знание   

техники   

безопаснос

ти  при 

работе с  

программн

ы м   

обеспечен

ие м; 

 - уровень   

знаний о   

видах и   

способов   
составлен
ия  
алгоритмо
в; - 
уровень   
сформиро
ва нности   

навыков   

Технологи
и:  
развиваю
ще го 
обучения; 
внутригру
пп овая   
дифферен
ци ация 
для   
организац
ии  

Наблюдени
е,  
тестирован
ие 



безопасного  обучения 
на  разном   

уровне,  
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 умения   

планировать   

собственну

ю  

деятельнос

ть. 

- 

овладени

е  

базовыми   

понятиями   

начального   

курса   

информати

ки  и   

программи

ро вания;  

освоение   

способов   

составлен

ия  

программ   

при 

помощи  

отдельных   

блоков.  

использов
ан ия и 
работы  в 
сети   

Интернет;  

- уровень   

навыка   

создания   

простых   
проектн
ых  
работ 

личностно  
ориентиро
ва нная   
технологи
я,  
педагогик
а  
сотруднич
ес тва.  

Методы:   
фронтальн
ая  работа 
с   

учителем,   
наглядны
й,  
словесны
й   

метод   

обучения.  

 



базовый  - 

сформироват

ь  умение   

использова

ть  

различные   

способы   

отладки   

программ;  

- 

сформироват

ь  умение   

использова

ть  

инструмент

ы  

встроенног

о   

графическо

го  

редактора;  

-  

способствова

ть  развитию   

логическог

о,  

инженерно

го  типа   

мышления; 

-опыт   

создания   

несложные   

проекты в   

рамках   

продвижен

ия  по 

модулю;  

-умение   

осуществля

ть  поиск и   

загрузку   

графическ

их  

объектов в   

Scratch. 

- уровень   

знаний о   

способах   
применен
ия  
алгоритмо
в  при   
составлен
ии  
программн
о го кода в   

среде   
программ
ир ования   

Scratch.  

- уровень   
сформиро
ва нности   

навыка   

создания   
анимаций 
и  
мультфил
ь  
мов в 
среде. 

Технологи
и  
развиваю
ще го 
обучения; 
Личностн
о  
ориентиро
ва нная   
технологи
я; 
Педагогик
а  
сотруднич
ес тва.  

Методы:  
Репродукт
ив ный 
метод;  
Воспроизв
ед ение и   
повторен
ие  
способа   
деятельно
ст и по   

заданиям   

педагога;  

Методы   

развития   
самостоят
ел ьности. 

Наблюдение
,  
анкетирован
ие , опрос 

углубленный  - 

сформироват

ь  навык   

использования  

-опыт   

создания   

сложных  

- уровень   
сформиро
ва нности  

Технолог
ии  
развиваю
ще го 
обучения; 

Наблюдение
, 
тестировани
е,  
анкетирован
ие 
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 цикла для   

оптимизац

ии  

программ   

исполнител

ей; -  

способствова

ть  развитию   

умения   

осуществлят

ь  

рефлексивну

ю  

деятельность

,   

оценивать 

свои  

результаты,   

корректиров

ат ь 

дальнейшую  

деятельност

ь  по 

разработке  

проектов. 

проектных   

работ 

(игры,  

анимации) 

в  рамках   

продвижен

ия  по 

модулю;  

-умение   

редактиров

ат ь и 

скачивать  

составленн

у ю 

программу  

в онлайн и   

оффлайн  

режиме;  

-развитие   

имеющих

ся  

мотивов   

познавател

ьн ой   

деятельности 

умения   

грамотно   
использов
ат ь в 
речи   
специали
зи 
рованну
ю   
программ
у  в 
контексте  
программ
ир 
ования;  

- уровень   
сформиро
ва нности   

навыка   

создания   

сложных   
проектн
ых  
работ в   

среде  

Внутригр
уп повая  
дифферен
ци ация 
для   
организац
ии  
обучения 
на  разном   

уровне,   

личностно  
ориентиро
ва нная   
технологи
я,  
педагогик
а  
сотруднич
ес тва,   
адаптивна
я  
технологи
я.  
Методы:   

Частично  

поисковые   

или   
эвристиче
ск ие, а 
также  
творчески
е,  
исследова
те льские,   

проектные. 

, зачетные   
мероприяти
я,  
конкурса.  

 

 

Вначале образовательного процесса педагогом проводится входная  

диагностика в виде анкетирования (см. диагностический материал). В ходе  

которого устанавливается уровень знаний обучающегося.  

В результате освоения модуля проводится промежуточная проверка знаний  

обучающихся в форме опроса, позволяющего выявить усвоение материала  

обучающимися.   

Результаты педагогического мониторинга заносятся педагогом в «Лист  

диагностики» (см. в приложении). 
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Учебно-тематический план модуля “Основы аналоговой 

схемотехники» 

№  Тема занятия  Количество часов  Формы 
контроля/  
аттестации Теория  Практика  Всего  

1  «Электричество, схема, плата» 1  2  3  Наблюдение,   

беседа, опрос 

2  «Пассивные радиоэлементы» 1  2  3  Наблюдение,   

беседа, опрос 

3  «Полупроводник. 

Двухвыводные 

полупроводники» 

1  2  3  Наблюдение,   

беседа, опрос 

4  «Трехвыводные 

полупроводники. Типы 

электрических сигналов» 

2 4 6 Наблюдение,   

беседа, опрос 

5  «Усилитель звуковых частот, 

Фильтрация сигналов» 

2 4 6  Наблюдение,   

беседа, опрос 

6  Групповой проект 

“Цветомузыка” 

0 6  6 Наблюдение,   

беседа, опрос 

Итого:  7 20 27  
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Содержание модуля   

 

 Тема 1. «Электричество, схема, плата»  

 Теория. Вводная лекция “Что такое электричество?”, изучения устройства 

электрических схем, приемов их схематичного изображения на бумаге. 

 Практика. Демонстрация макетной платы и составляющих ее компонентов 

(соединение), работа с тестером в режиме «прозвонка», измерение напряжения и т. п. 

Тема 2. «Пассивные радиоэлементы» 

 Теория. Рассказ о базовых пассивных элементах (резистор, конденсатор, катушка 

индуктивности), законе Ома (последовательное и параллельное соединение, как 

производится расчет для этих цепей), переходных процессах при коммутации, 

конденсаторов, электрических машин, звуковых излучателей и микрофонов. 



 Практика. Составление схемы на основе закона Ома для участка цепи, 

самостоятельный расчет ее параметров (эквивалентная схема), проведение экспериментов с 

изменением изменение параметров схемы заменой элементов, точек соединений, 

коммутация переключателями и т. п. 

Тема 3. «Полупроводник. Двухвыводные полупроводники» 

 Теория. Теория о двухвыводных полупроводниках, демонстрация схемы, приемов 

соединения и свойств схемы на их основе, светодиодных индикаторов. 

 Практика. Самостоятельное выполнение задания обучающимися по подключению 

светодиодов с разным номиналом к макетной плате, осуществления расчета по формулам. 

Тема 4.  «Трехвыводные полупроводники. Типы электрических сигналов» 

 Теория. Ток и напряжение в виде сигналов (постоянный и переменный), диодный 

мост, блоки питания, эмиттерный повторитель, транзистор в режиме ключа.  

 Практика. Сборка типовой схемы включения биполярного транзистора по схеме 

“Транзисторный ключ”, “управление мощной нагрузкой”, сборка и исследование основных 

параметров схемы при помощи осциллографа.  

Тема 5. «Усилитель звуковых частот, Фильтрация сигналов»  

 Теория. (1 часть) Изучение принципа работы усилителя: усилителя на одном 

транзисторе, усилительный каскад, принцип работы операционного усилителя. 

 Практика. (1 часть) Работа со звуком, изучение свойств и типовых схем включения 

операционных усилителей.  

Теория (2 часть).  Изучение приемов составления типовой схемы включения 

сумматоров, фильтры (ФВЧ, ФНЧ).  

Практика (2 часть). Сборка схемы: сложение 2-х сигналов, приложение фильтров, 

тестирование схемы на работоспособность на практике.  

Тема 6. Групповой проект “Цветомузыка” 

 Теория. Генерирование вариантов решения поставленной задачи: индикация уровня и 

частоты звуковых сигналов.    

 Практика. Самостоятельная групповая разработка проектной документации, 

реализация разработанного устройства на макетной плате, в т. ч. с пайкой радиоэлементов.  

 

 



 

Модуль 2. «Основы цифровой схемотехники» 

Реализация этого модуля позволит обучающимся углубить свои знания в  

области цифровой схемотехнике 

Цель – освоение начальных теоретических знаний о цифровой 

схемотехнике и микропроцессорных устройствах. 

 

Уровни   

освоения   

программы   

модуля 

Задачи модуля  Прогнозир
уе мые   

предметн
ые  

результат
ы 

Критерии   
определе

ни я   
предметн
ых  
результат
ов 

Применяе
мы е 

методы и  
технологи

и 

Формы и   

методы   

диагностики 
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ознакомите
ль ный 

-  

способствова

ть  развитию   

компетенции 

в  области   

использован

ия  

информацио

нн о  

коммуникац

ио нных   

технологий;  

-развить   

интерес к   

созданию   

собственн

ых  

творческих   

проектов,   

используя   

приобретенн

ые  знания   

предыдущ

их  

модулей. 

-создание   

программн

ый  кода на   

основе   

псевдокод

а/б лок-

схемы;  

-  

самостояте

ль ная 

проверка  

составленн

ой  

программы.  

- уровень   

знаний о   

видах и  

способов   
составлен
ия  
алгоритмо
в; - 
уровень   
сформиро
ва нности   

навыков   
безопасно
го  
использов
ан ия и 
работы  в 
сети   

Интернет;  

- уровень   

навыка   

создания   

простых   
проектн
ых  
работ в   

среде   

Технологи
и:  
развиваю
ще го 
обучения; 
внутригру
пп овая   
дифферен
ци ация 
для   
организац
ии  
обучения 
на  разном   

уровне,   

личностно  
ориентиро
ва нная   
технологи
я,  
педагогик
а  
сотруднич
ес тва.  

Методы:   
фронтальн
ая  работа 
с   

учителем,   
наглядны
й,  
словесны
й   

метод   

обучения.  

Наблюдени
е,  
тестирован
ие 



базовый  -изучить   

возможнос

ти  работы   

математичес

ки х 

операторов и  

сенсоров в   

micro:bit;  

-освоить   

приемы   

оптимизаци

и  

программно

го  кода при   

помощи цикла 

-знание   

приемов   

работы с   

переменны

ми , 

сенсорами 

и  

математиче

ск ими   

оператора

ми; -

овладение   

способами   

оптимизац

ии кода 

- уровень   

знаний о   

способах   
применен
ия  
алгоритмо
в  при   
составлен
ии  
программн
о го кода  
 

Технологи
и  
развиваю
ще го 
обучения; 
Личностн
о  
ориентиро
ва нная   
технологи
я; 
Педагогик
а  
сотруднич
ес тва.  

Методы:  
Репродукт
ив ный 
метод;  
Воспроизв
ед ение и   
повторен
ие  
способа   
деятельно
ст и по   

заданиям  

Наблюдение
,  
анкетирован
ие , опрос 
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    педагога;  

Методы   

развития   
самостоят
ел ьности. 

 



углубленный  -научиться   

применять   

числовые и   

строковые   

переменные   

для   

оптимизац

ии  кода;  

-  

способствова

ть  развитию   

нестандартн

ог о 

подхода к   

решению 

задач  

исследовател

ьс кого 

характера. 

создание   

более   

сложных   

программ в   

среде   

блочного   

программи

ро вания   

Scratch;  

самостояте

ль ная   

разработки   

проектов и   

организац

ии  

проектной   

деятельнос

ти .  

- уровень   
сформиро
ва нности   

умения   

грамотно   
использов
ат ь в 
речи   
специали
зи 
рованну
ю   
программ
у  в 
контексте  
программ
ир 
ования;  

- уровень   
сформиро
ва нности   

навыка   

создания   

сложных   
проектн
ых  
работ в   

среде   

Технологи
и  
развиваю
ще го 
обучения; 
Внутригру
п  

повая   
дифферен
ци ация 
для   
организац
ии  
обучения 
на  разном   

уровне,   

личностно  
ориентиро
ва нная   
технологи
я,  
педагогик
а  
сотруднич
ес тва,   
адаптивна
я  
технологи
я.  
Методы:   

Частично  

поисковые   

или   
эвристиче
ск ие, а 
также  
творчески
е,  
исследова
те льские,   

проектные. 

Наблюдение
,  
тестировани
е,  
анкетирован
ие , 
зачетные   
мероприяти
я,  
конкурса.  

 

 

Учебно-тематический план модуля “Основы цифровой 

схемотехники» 

№  Тема занятия  Количество часов  Формы 
контроля/  
аттестации Теория  Практика  Всего  



1  «Цифровые и аналоговые 

сигналы. Устройство 

персонального компьютера» 

1  2  3 Наблюдение,   

беседа, опрос 
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2  «Представление чисел в 

вычислительной технике. 

Маленькая большая Arduino» 

3 2  5 Наблюдение,   

беседа, опрос 

3  «Базовые элементы цифровой 

схемотехники» 

1  2  3 Наблюдение,   

беседа, опрос 

4  «Когда микроконтроллер не 

нужен» 

1  2  3 Наблюдение,   

беседа, опрос 

5  «Аналого-цифровое и цифро-

аналоговое преобразование» 

2 4 6  Наблюдение,   

беседа, опрос 

6  «Прерывания в 

микроконтроллерах. Ловим 

событие» 

1  2  3  Наблюдение,   

беседа, опрос 

7  «Взаимодействие электронных 

устройств» 

2 1  3  Наблюдение,   

беседа, опрос 

8  «Простое устройство 

дистанционного мониторинга» 

1  5 6  Наблюдение,   

беседа, опрос 

Итого:  12  20 32  
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Содержание модуля  

Тема 1. «Цифровые и аналоговые сигналы. Устройство персонального компьютера» 

 Теория. Изучение теоретического материала о цифровых сигналах (ТТЛ), устройстве 

персонального компьютера, разновидностях операционных систем. 



 Практика. Самостоятельное выполнение задания обучающимися по сборке/разборке 

реальной модели системного блока персонального компьютера.  

Тема 2. «Представление чисел в вычислительной технике. Маленькая большая Arduino» 

 Теория. (1 часть). Знакомство со средой Arduino (язык C). 

 Практика. (1 часть). Написание первой программы “Hello world”. 

Теория (2 часть). Представление двоичных чисел в вычислительной технике. 

Практика (2 часть). Вывод числа в порт Arduino + битовые сдвиги. 

Тема 3.  «Базовые элементы цифровой схемотехники» 

 Теория. Базовые элементы цифровой схемотехники (и, или, не), изучение работы 

триггеров, сдвиговых регистров, шифраторов, дешифраторов, мультиплексоров и т. п. 

 Практика. Подключение семисегментного индикатора при помощи микросхемы 

дешифратора к Arduino.  

Тема 4. «Когда микроконтроллер не нужен» 

 Теория. Цифровые устройства в интегральных корпусах (счетчики, шифраторы и 

дешифраторы, триггеры).   

 Практика. Сборка схемы счетчика без применения микроконтроллера.  

Тема 5. «Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование» 

 Теория. Вопросы аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразование».  

 Практика. Реализация проектов: Частотомер и R2R ЦАП на базе Arduino.  

Тема 6. «Прерывания в микроконтроллерах. Ловим событие» 

 Теория. Изучение феномена прерывания в микроконтроллерах.  

 Практика. Реализация устройств счетчиков и генераторов (в различных вариантах) на 

базе Arduino c расширением функционала микропроцессорного модуля.  

Тема 7.  «Взаимодействие электронных устройств» 

 Теория. Сетевая модель OSI + базовые протоколы передачи данных.  

 Практика. Демонстрация устройства логического анализатора, анализатора 

протоколов.  

Тема 8.  «Простое устройство дистанционного мониторинга» 

 Теория. Протокол передачи данных UART/RS232. 

 Практика. Сборка макета устройства опроса датчиков (по выбору). Вывод полученных 

данных с Arduino в терминал на компьютере. 



 

Модуль 3. «Разработка коллективного проекта» 

Цель: разработка и реализация проектов самоорганизованными группами 

обучающихся, как итога изучения данного курса. 

Уровни   

освоения   
программ

ы  
модуля 

Задачи модуля  Прогнозир
уе мые   

предметн
ые  

результат
ы 

Критерии   
определе

ни я   
предметн
ых  
результат
ов 

Применяе
мы е 

методы и  
технологи

и 

Формы и   

методы   

диагностики 

ознакомит
ел ьный 

-

способствоват

ь  

формировани

ю  умения   

выстраивать   

успешную   

коммуникаци

ю  в группе,  

учебное   

сотрудничеств

о  с педагогом 

и  

сверстниками; 

-изучить   

структуру и  

план работы 

над  

коллективным  

проектом. 

-  

определен

ие  

способов   

действий в  

рамках   

предложен

н ых 

условий и  

требований

; - 

проведение  

работы над  

коллективн

ы м 

проектом. 

- уровень   

знаний об   
особеннос
тя х 
проектной  
деятельно
ст и, 
правил   

работы в   

команде. 

Технологи
и:  
развиваю
ще го 
обучения; 
внутригру
пп овая   
дифферен
ци ация 
для   
организац
ии  
обучения 
на  разном   

уровне,   

личностно  
ориентиро
ва нная   
технологи
я,  
педагогик
а  
сотруднич
ес тва.  

Методы:   
фронтальн
ая  работа 
с   

учителем,   
наглядны
й,  
словесны
й   

метод   

обучения.  

Наблюдени
е,  
тестирован
ие 



базовый  - 

сформировать  

навык выбора  

актуальной   

темы 

проектной  

работы;  

-

способствоват

ь  развитию   

умения работать  

-

соотнесени

е  своих   

действий с  

планируем

ы ми   

результата

ми ;  

-

проведение  

работы над  

- уровень   

знаний   

видах   
проектн
ых  
работы,   

способов   
определе
ни я 
темы,   
постанов
ки  целей 
и  

Технологи
и  
развиваю
ще го 
обучения; 
Личностн
о  
ориентиро
ва нная   
технологи
я; 
Педагогик
а  
сотруднич
ес тва. 

Наблюдение
,  
анкетирован
ие , опрос 
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 в творческом  

коллективе; 

коллектив

ны м 

проектом. 

задач   

проекта. 

Методы:  
Репродукт
ив ный 
метод;  
Воспроизв
ед ение и   
повторен
ие  
способа   
деятельно
ст и по   

заданиям   

педагога;  

Методы   

развития   
самостоят
ел ьности. 

 



углубленный  - 

сформировать  

навыки   

создания   

раскадровки   

коллективно

го  проекта;  

-

сформироват

ь  навыки   

самостоятельн

о го поиска  

информации;  

-

способствоват

ь  развитию   

умения   

презентации   

проекта.  

-  

осуществле

н ие 

контроля  

своей   

деятельнос

ти  в 

процессе  

достижения  

результата;  

-

проведение  

аналитичес

к ой работы 

по  поиску   

информац

ии  в сети; 

- уровень   

умения   

решать   
проблемн
ые  
вопросы   

при   
реализац
ии  
проектно
й  
работы;  

уровень   
коллекти
вн ой   
презентац
ии  
проектных  
работ.  

Технологи
и  
развиваю
ще го 
обучения; 
Внутригру
п  

повая   
дифферен
ци ация 
для   
организац
ии  
обучения 
на  разном   

уровне,   

личностно  
ориентиро
ва нная   
технологи
я,  
педагогик
а  
сотруднич
ес тва,   
адаптивна
я  
технологи
я.  
Методы:   

Частично  

поисковые   

или   
эвристиче
ск ие, а 
также  
творчески
е,  
исследова
те льские,   

проектные. 

Наблюдение
,  
тестировани
е,  
анкетирован
ие , 
зачетные   
мероприяти
я,  
конкурса.  
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Учебно-тематический план модуля “Проектная деятельность с платой 

micro:bit» 

№  Тема занятия  Количество часов  Формы 
контроля/  
аттестации Теория  Практика  Всего  



1  Этапы и технология 

проектирования, жизненный 

цикл продукции 

3 3  6 Наблюдение,   

беседа, опрос 

2  Радиолюбительские 

технологии в 

исследовательской 

деятельности 

2  1  3  Наблюдение,   

беседа, опрос 

3  Самостоятельная работа групп 

по выбранной тематике 

6  35  41  Наблюдение,   

беседа, опрос 

Итого:  11 39  50  

 

 

       Содержание модуля 

 

Тема 1.  «Этапы и технология проектирования, жизненный цикл продукции» 

 Теория. Основные этапы проектирования радиоэлектронных устройств. 

 Практика. Коллективное генерирование идей проектов (формирование задела для 

самостоятельного проектирования). 

Тема 2. «Радиолюбительские технологии в исследовательской деятельности» 

 Теория. Технологии изготовления печатных плат. 

 Практика. Демонстрация приемов изготовления печатных плат радиолюбительскими 

технологиями.  

Тема 3. «Самостоятельная работа групп по выбранной тематике». 

 Практика. Работа над коллективными проектами. Публичная презентация 

достигнутых результатов. 

 

Учебный план (2 год)  

№   

модуля 

Название модуля  Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

1.  Основы информатики и  
программирования с платой Arduino 

48  10  38 

2.  IT-навигатор: поиск, анализ, обработка  
информации  

26  7  19 

3.  Разработка коллективного проекта  34  8  26 

 ИТОГО  108  27  81 

 

 



Модуль 1. «Основы информатики и программирования с платой micro:bit»  

Реализация этого модуля позволит обучающимся приобрести навык работы  

в среде блочного и текстового программирования, овладеть способами создания  

программ на базе микроконтроллера micro:bit.  

Цель модуля: познакомить, углубить знания обучающихся об основных  

понятиях информатики и программирования (переменные и константы, условные  

алгоритмические структуры, функции, массивы) на примере работы с платой.  

Уровни   

освоения   

программы   

модуля 

Задачи модуля  Прогнозир
уе мые   

предметн
ые  

результат
ы 

Критерии   
определе

ни я   
предметн
ых  
результат
ов 

Применяе
мы е 

методы и  
технологи

и 

Формы и   

методы   

диагностики 
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ознакомите
ль ный 

- 

познакомить  

с 

устройством  

микроконтро

лл ера 

micro:bit;  

- 

сформироват

ь  навыки 

работы  в 

среде   

программиро

ва ния 

MakeCode.  

- знание   

техники   

безопаснос

ти  при 

работе с  

микроконтр

о ллером;  

- знание   

базовых   

понятий   

информати

ки  и   

программи

ро вания. 

- уровень   

знаний о   

видах и   

способов   
составлен
ия  
программ   

на базе   

платы   

micro:bit;  

- уровень   
сформиро
ва нности   

навыков   
безопасно
го  
использов
ан ия сети   

Интернет   
для 
работы  с   
эмуляторо
м  платы 
на   

сайте   

Microbit   

MakeCode;  

- уровень   

навыка   

создания   

простых   
проектн
ых  
работ в   

среде   

micro:bit. 

Технологи
и:  
развиваю
ще го 
обучения; 
внутригру
пп овая   
дифферен
ци ация 
для   
организац
ии  
обучения 
на  разном   

уровне,   

личностно  
ориентиро
ва нная   
технологи
я,  
педагогик
а  
сотруднич
ес тва.  

Методы:   
фронтальн
ая  работа 
с   

учителем,   
наглядны
й,  
словесны
й   

метод   

обучения.  

Наблюдени
е,  
тестирован
ие 



базовый  - научить  

загружать   

программу на  

микроконтро

лл ер при 

помощи  

USB;  

-  

способствова

ть  развитию   

умения   

анализироват

ь,  

сравнивать,   

выдвигать   

гипотезы и  

делать 

выводы  

-опыт   

создания   

несложные   

проекты в   

рамках   

продвижен

ия  по 

модулю;  

-умение   

осуществля

ть  загрузку   

программы   

на плату   

micro:bit. 

- уровень   

знаний о   

способах   
применен
ия  видов   
алгоритм
ов  при   
составлен
ии  
программн
о го кода 
на   

сайте   

Microsoft   

MakeCode.  

- уровень  
сформиро
ва нности   

навыка   

самостояте 

Технологи
и  
развиваю
ще го 
обучения; 
Личностн
о  
ориентиро
ва нная   
технологи
я; 
Педагогик
а  
сотруднич
ес тва.  

Методы:  
Репродукт
ив ный 
метод;  
Воспроизв
ед ение и   
повторен
ие  
способа   

деятельност 

Наблюдение
,  
анкетирован
ие , опрос 
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 на основе  

полученных   

данных.  

 льного   
составле
ни я   
программ
но го 
кода. 

и по   

заданиям   

педагога;  

Методы   

развития   
самостоят
ел ьности. 

 



углубленный  - изучить   

основные   

возможности  

платы 

micro:bit  на 

основе   

проектных   

работ;  

-  

способствова

ть  развитию   

логическог

о,  

инженерно

го  типа   

мышления. 

-опыт   

создания   

сложных   

проектных   

работ на 

базе  платы   

micro:bit из   

раздела   

“Умные”   

устройства;  

-умение   

редактиров

ат ь и 

скачивать  

составленн

у ю 

программу  

в онлайн и   

оффлайн  

режиме;  

-развитие   

имеющих

ся  

мотивов   

познавател

ьн ой   

деятельности 

- уровень   
сформиро
ва нности   

умения   

грамотно   
использов
ат ь в 
речи   
специали
зи 
рованну
ю   
программ
у  в 
контексте  
программ
ир 
ования;  

- уровень   
сформиро
ва нности   

навыка   

создания   

сложных   

практико  
ориентир
ов анных   
проектов 
в  среде   

Microsoft   

MakeCode. 

Технологи
и  
развиваю
ще го 
обучения; 
Внутригру
п  

повая   
дифферен
ци ация 
для   
организац
ии  
обучения 
на  разном   

уровне,   

личностно  
ориентиро
ва нная   
технологи
я,  
педагогик
а  
сотруднич
ес тва,   
адаптивна
я  
технологи
я.  
Методы:   

Частично  

поисковые   

или   
эвристиче
ск ие, а 
также  
творчески
е,  
исследова
те льские,   

проектные. 

Наблюдение
,  
тестировани
е,  
анкетирован
ие , 
зачетные   
мероприяти
я,  
конкурса.  
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Учебно-тематический план модуля “Основы информатики и  

программирования с платой micro:bit” 

№  Тема занятия  Количество часов  Формы 
контроля/  
аттестации Теория  Практика  Всего  



1  Знакомство с micro:bit. 
Базовые  способы управления 
платой.  Первая программа. 

1  2  3 Наблюдение,   

беседа, опрос 

2  Обработчики событий. Блоки  
раздела “Ввод и вывод 
данных” 

1  2  3  Наблюдение,   

беседа, опрос 

3  Переменные и константы в  
программировании. Проект № 
1  “Игровой счетчик” 

1  2  3 Наблюдение,   

беседа, опрос 

4  Переменные повсюду. Проект  
№ 2 “Из калькулятора в 
кликер” 

1  2  3  Наблюдение,   

беседа, опрос 

5  Алгоритмические 
структуры:  линейный, 
ветвление, цикл.  Проект № 
3 “Ходьба по   

квадрату”  

1  6  7 Наблюдение,   

беседа, опрос 

6  Условная конструкция if-else 
и  булевы операторы. Проект 
№ 4  “Умный компас” 

1  2  3 Наблюдение,   

беседа, опрос 

7  Блоки раздела “Радио”. 
Проект  № 5 “Азбука Морзе” 

1  2  3  Наблюдение,   

беседа, опрос 

8  Координатная плоскость: ось 
x  и y. Проект № 6 
“Переключение  светодиодов” 

1  2  3 Наблюдение,   

беседа, опрос 

9  Координатная плоскость.  
Светодиодный экран. Проект 
№  7 “Управление яркостью   

светодиодов” 

1  2  3 Наблюдение,   

беседа, опрос 

10  Алгоритмическая 
конструкция  “repeat”, 
“while”. Проект № 8  
“Пожарная сигнализация”  

1  2  3 Наблюдение,   

беседа, опрос 

11  Массивы в 
программировании.  Проект 
№ 9 “Игра “Табу” 

1  2  3  Наблюдение,   

беседа, опрос 

12  Двоичная система 
счисления.  Виды. Приемы 
вычисления.  Лабораторный 
практикум “Из  21 в 10101” 

1  2  3 Наблюдение,   

беседа, опрос 

13  Двоичная система 
счисления.  Повторение. 
Проект № 10  
“Трансмогрифиер” 

1  2  3 Наблюдение,   

беседа, опрос 



14  Индивидуальный 
итоговый  проект в Make 
Code Micro:bit 

1  4  5  Наблюдение,   

беседа, опрос 

Итого:  12  30  42  
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Содержание модуля “Основы информатики и программирования с  

micro:bit”  

Тема 1. Знакомство с micro:bit. Базовые способы управления платой. Первая  

программа.   

Теория. Техника безопасности. Знакомство с устройством и  

характеристиками платы micro:bit, интерфейсом среды программирования  

Microsoft MakeCode, базовыми понятиями «Событие», «Обработчик события».  

Практика. Создание первой программы «Инициалы» в среде  

программирования Make Code при помощи базовых обработчиков события,  

приобретение опыта скачивания и воспроизведение программ на плате micro:bit. 

Тема 2. Обработчики событий. Блоки раздела “Ввод и вывод данных”  

Теория. Изучение способов использования базовых и дополнительных  

обработчиков события в виде кнопок “A”, “B”, “A + B”, “shake” на плате 

micro:bit.  Практика. Создание первой программы «Улыбающийся и грустный  

смайлик» в среде программирования Make Code при помощи обработчиков  

события, приобретение опыта скачивания и воспроизведение программ на плате   

micro:bit, выполнение самостоятельного задания по пройденной теме занятия.  

Тема 3. Переменные и константы в программировании. Проект № 1 “Игровой  

счетчик”  

Теория. Знакомство обучающихся с понятиями «константа»,  

«переменные», основными видами переменных в среде программирования  

Microsoft MakeCode.  

Практика. Создание программы для игрового счетчика, осуществляющего  

подсчет очков в играх (например: «Камень, ножницы, бумага»), выполнение  

самостоятельного задания по пройденной теме занятия.   

Тема 4. Переменные повсюду. Проект № 2 “Из калькулятора в кликер” Теория. 

Знакомство обучающихся с понятиями «константа»,  «переменные», способами 

описания и использования переменных в программном  коде в среде 

программирования Microsoft MakeCode.  

Практика. Создание программы для калькулятора и кликера в среде  

блочного и текстового программирования Microsoft Make Code. Тема 5. 

Алгоритмические конструкции: линейный, ветвление, цикл. Проект № 3  

“Ходьба по квадрату” 
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Теория. Знакомство с базовыми алгоритмическими структурами:  

следование, ветвление, цикл, изучение способов их записи путем блок-схем и  

«псевдо» кода. Повторение изученного ранее материала.   

Практика. Создание программы “Ходьба по квадрату” для передвижения  

светодиода на экране, реализующей принцип изученных алгоритмических  

структур   

Тема 6. Условная конструкция if-else и булевы операторы. Проект № 4 “Умный  

компас”  

Теория. Знакомство с назначением и способами использования булевых  

операторов в программировании.   

Практика. Составления программы для реализации проекта “Умный  

компас”.  

Тема 7. Блоки раздела “Радио”. Проект № 5 “Азбука Морзе”.  

Теория. Знакомство с принципами беспроводной передачи данных.  

Практика. Составление программы для реализации проекта “Азбука  Морзе”.  

Тема 8. Координатная плоскость: ось x и y. Проект № 6 “Переключение  

светодиодов”  

Теория. Знакомство с понятием «координатная плоскость», способами  

управления светодиодами на плате micro:bit с помощью координат X и Y.  

Практика. Разработка мини-проекта, в которых при помощи координат (X,  Y) 

могут быть запрограммированы различные действия для отдельных  

светодиодов.  

Тема 9. Координатная плоскость. Светодиодный экран. Проект № 7 “Управление  

яркостью светодиодов”.  

Теория. Изучение принципа работы светодиодного экрана на примере  

практико-ориентированных примерах (вывеска цветочного магазина и т. п.) 

Практика. Составление программы для демонстрации способа изменения  уровня 

яркости светодиодов “Управление яркостью светодиодов”. Тема 10. 

Алгоритмическая конструкция “repeat”, “while”. Проект № 8 “Пожарная  

сигнализация”  

Теория. Знакомство с алгоритмическими конструкциями “repeat”, “while”. 

Практика. Составление программы с применением изученных блоков  раздела 

“Loops” для реализации проекта “Пожарная сигнализация”. Тема 11. Массивы в 

программировании. Проект № 9 “Игра “Табу” 
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Теория. Знакомство с массивами и изучение способа их использования в  

программах для совершенствования и удобства написания программного кода  

при работе с большим количеством однотипных данных.   



Практика. Составление программы по превращению платы micro:bit в  

устройство, предназначенное для показа слов в игре «Табу» / «Крокодил»,  

выполнение самостоятельного задания по пройденной теме занятия.  Тема 12. 

Двоичная система счисления. Виды. Приемы вычисления.  Лабораторный 

практикум “Из 21 в 10101”  

Теория. Знакомство с понятием “системы счислением”, историей и видами  

системы счисления, их назначением в современном мире.   

Практика. Составление программы для реализации проекта “Азбука  

Морзе”.  

Тема 13. Двоичная система счисления. Повторение. Проект № 10  

“Трансмогрифиер”  

Теория. Расширение знаний о двоичной системе счисления, приемов  

перевода чисел из одной системы счисления в другую.  

Практика. Разработка проекта «Трансмогрифиер» в среде  

программирования Microsoft Makecode, устройства, переводящего числа из  

двоичной системы счисления в десятичную, выполнение самостоятельного  

задания по пройденной теме занятия.   

Тема 14. Индивидуальный итоговый проект в Make Code Micro:bit Теория. 

Совместное согласования тем проектов, плана работы над  проектом.   

Практика. Разработка и реализация индивидуального проекта. 

Модуль 2. «IT-навигатор: поиск, анализ, обработка 

информации»  

Реализация этого модуля позволит обучающимся повысить уровень  

функциональной грамотности, приобрести навык работы в различных ПО.  

Цель модуля: содействовать повышению уровня цифровой грамотности  

обучающихся путем организации информационно-аналитической,  

информационно-познавательной деятельности посредством использования  

сервисов Web 2.0.  

Уровни   

освоения  

Задачи модуля  Прогнозир
уе мые  

Критерии   

определени 

Применяе
мы е 

методы и  

Формы и   

методы  

 

 

33  

программы   

модуля 

 предметн
ые  

результат

я   
предметн
ых  

технологии  диагностики 



ы результат
ов 

ознакомите
ль ный 

- воспитание  

информацион

н ой 

культуры,  

выражающей

ся  в умении   

использоват

ь  

современны

е  

информацио

нн о  

коммуникац

ио нные   

технологии. 

- знание о   

принципах 

и  

способах   

форматиро

ва ния 

текста,   

правил   

оформлени

я  

графическ

их  

продуктов   

(рисунки,   

презентаци

и,  плакаты 

и т.  п.). 

- уровень   
осознанно
ст и при   
выполнен
ии  
практичес
ки х 
заданий. 

Технологи
и:  
развиваю
ще го 
обучения; 
внутригру
пп овая   
дифферен
ци ация 
для   
организац
ии  
обучения 
на  разном   

уровне,   

личностно  
ориентиро
ва нная   
технологи
я,  
педагогик
а  
сотруднич
ес тва.  

Методы:   
фронтальн
ая  работа 
с   

учителем,   
наглядны
й,  
словесны
й   

метод   

обучения.  

Наблюдени
е,  
тестирован
ие 



базовый  - изучить   

приемы 

работы  в 

текстовых,   

графическ

их  

редакторах 

с  целью   

оформления   

текстовых,   

презентацион

н ых 

материалов.  

- умение   

осуществля

ть  поиск,   

всесторонн

ий  анализ   

информац

ии  в сети   

Интернет с   

использова

ни ем 

сервисов  

Web 2.0. 

- уровень   

сформиро

ва нности   

навыка   

использов

ан ия 

ресурсов  

сети   

Интернет   

для 

работы  с   

информац

ие й. 

Технологи
и  
развиваю
ще го 
обучения; 
Личностн
о  
ориентиро
ва нная   
технологи
я; 
Педагогик
а  
сотруднич
ес тва.  

Методы:  
Репродукт
ив ный 
метод;  
Воспроизв
ед ение и   
повторен
ие  
способа   
деятельно
ст и по   

заданиям   

педагога; 

Наблюдение
,  
анкетирован
ие , опрос 
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    Методы   

развития   
самостоят
ел ьности. 

 



углубленный  -  

способствова

ть  развитию   

логическог

о,  

критическо

го  

мышления;  

-

формировани

е  цифровой,   

информацион

н ой 

грамотности  

обучающихся  

среднего 

звена  путем   

организации   

работы с   

сервисами 

Web  2.0. 

-опыт   

самостояте

ль ной   

организаци

и  

деятельнос

ти  по 

работе с   

информаци

ей  в сети;  

умение -  

осуществля

ть  

смысловое,   

поисковое,   

ознакомите

ль ное 

чтение.  

- уровень   
сформиро
ва нности   

умения   

грамотно   
использов
ат ь 
Интернет 
ресурсы 
для  
решения   

практико  
ориентир
ов анных   

задач.  

Технологи
и  
развиваю
ще го 
обучения; 
Внутригру
п  

повая   
дифферен
ци ация 
для   
организац
ии  
обучения 
на  разном   

уровне,   

личностно  
ориентиро
ва нная   
технологи
я,  
педагогик
а  
сотруднич
ес тва,   
адаптивна
я  
технологи
я.  
Методы:   

Частично  

поисковые   

или   
эвристиче
ск ие, а 
также  
творчески
е,  
исследова
те льские,   

проектные. 

Наблюдение
,  
тестировани
е,  
анкетирован
ие , 
зачетные   
мероприяти
я,  
конкурса.  

 

 

Учебно-тематический план модуля “IT-навигатор: поиск, анализ,  

обработка информации” 

№  Тема занятия  Количество часов  Формы 
контроля/  
аттестации Теория  Практика  Всего  

1  4-You: правила безопасное  
использования сервисов в сети  
Интернет. 

1  1  2 Наблюдение,   

беседа, опрос 



2  Сетевые шоры. Приемы 
анализа  информации. 
Признаки фактов,  фейков, 
фактоидов. 

1  2  3 Наблюдение,   

беседа, опрос 
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3  Онлайн-сыщик или как искать,  
чтобы найти: приемы  
использования операторов  
поиска. 

1  2  3 Наблюдение,   

беседа, опрос 

4  Текстовый редактор Microsoft  
Office: правила работы с  
текстом 

1  3  4 Наблюдение,   

беседа, опрос 

5  Транслятор или помогатор:  
основные приемы создания  
презентаций. 

1  4  5 Наблюдение,   

беседа, опрос 

6  Данные вокруг нас: экспертная  
оценка грамотеев. Основы  
работы в Excel. 

1  3  4 Наблюдение,   

беседа, опрос 

7  Из потребителя в создателя IT 
продуктов: осваиваем 
облачные  технологии Google. 

1  4  5 Наблюдение,   

беседа, опрос 

8  Как хорошо уметь ЧИТАТЬ:  
путешествие в виртуальные  
библиотеки. 

1  2  3 Наблюдение,   

беседа, опрос 

Итого:  7  19  26  

 

 

Содержание модуля “IT-навигатор: поиск, анализ, обработка информации”  

Тема 1. 4-You: правила безопасного использования сети Интернет. Теория. Беседа 

с обучающимися в формате SWOT-анализа о рисках и  возможностях 

использования сети Интернет, социальных сетей в частности. Практика. 

Прохождение авторского образовательного виртуального веб квеста для 

первоначального знакомства с правилами безопасного использования  сети 

Интернет.  

Тема 2. Сетевые шоры. Прием анализа информации. Признаки фактов, фейков,  

фактоидов.  

Теория. Обучающиеся знакомятся с информацией о фактах, фейках,  

фактоидах, приемами их различения при работе с информацией, выполняют  

поисковую, исследовательскую работу.  

Практика. Проведение игры “Чимборассо” в группе по 6 человек по поиску  



информации о неизвестных фактах/событиях, относящихся к разным сферам  

деятельности. Стартовое определение - “информация”.  

Тема 3. Онлайн-сыщик или как искать, чтобы найти: использование операторов  

поиска.  

Теория. Знакомства с приемами эффективного поиска в сети Интернет  

(использования разнообразных операторов поиска в сети Интернет: удаление  

элемента, поиск по 2 запросам одновременно и т. п.). 
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Практика. Индивидуальное выполнение задания кейсового характера,  

спроектированного на платформе CORE.   

Тема 4. Текстовый редактор Microsoft Office: правила работы с текстом. Теория. 

Освоение приемов работы с текстовыми документами: правила  оформления 

текста, условное форматирования и т. п.  

Практика. Выполнение практической работы по редактированию и  

составлению текста в текстовом редакторе Microsoft Office.  

Тема 5. Транслятор или помогатор: основные приемы создания презентаций. 

Теория. Знакомство с видами презентаций (с целью презентации и чтения),  

правилами оформления презентации и типичными ошибками при ее создании.  

Знакомство с сервисами для создания презентаций: Canva, Piktochart, PowerPoint.  

Практика. Выполнение практической работы в PowerPoint: редизайн  слайдов, 

создание презентации по тексту, разделенными на смысловые части.  Тема 6. 

Данные вокруг нас: экспертная оценка грамотеев. Основы работы в Excel. Теория. 

Знакомство с правила представления информации при помощи  таблиц, графиков 

посредством работы в программном обеспечении Excel. Практика. Выполнение 

обучающимися практических заданий,  направленных на освоение функций: 

восполнение потерянных данных на основе линии тренда, прогнозирование 

данных на основе линии тренда, анализ данных с  помощью сводных таблиц, 

визуализация и анализ данных с помощью функции  условного форматирования.  

Тема 7. Из потребителя в создателя IT-продуктов: осваиваем облачные  

технологии Google.  

Теория. Знакомство обучающихся с приемов использования “облачных”  

инструментов Google: презентаций, таблиц, документы.   

Практика. Создание собственных информационных продуктов для  

совместной деятельности (Составление резюме для приема на работу в Google 

документе, Создание “онлайн”-книги класса в Google-презентации). Тема 8. Как 

хорошо уметь ЧИТАТЬ: путешествие в виртуальные библиотеки.  

Теория. Знакомство с виртуальными библиотеками: информационной  

средой “Google-книги” и научной электронной библиотекой Elibrary путем  

освоения базовых функций поиска: по разделам/по ключевым словам/по онлайн 

навигатору.  

Практика. Выполнение практической работы по составлению  



рубрицированной коллекции материалов по модели “смена рабочих зон”:  
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● 1 зона - работа в системе Google-книги по поиску источников  

(книг/статей/заметок) по теме: “История научно-технологического  

прогресса”;   

● 2 зона - работа в системе E-library по поиску источников  

(книг/статей/заметок) по теме: “Удивительное рядом. Интересные факты о  

развития Вселенной. Загадки человечества”;   

● 3 зона - работа в системе Google-книги по поиску источников  

(книг/статей/заметок) по теме “Экология и человек. Проблемы и пути их  

решения”.  

 

                            Модуль 3. «Разработка коллективного проекта» 

Цель: разработка и реализация проектов самоорганизованными группами 

обучающихся, как итога изучения данного курса. 

Уровни   

освоения   
программ

ы  
модуля 

Задачи модуля  Прогнозир
уе мые   

предметн
ые  

результат
ы 

Критерии   
определе

ни я   
предметн
ых  
результат
ов 

Применяе
мы е 

методы и  
технологи

и 

Формы и   

методы   

диагностики 



ознакомит
ел ьный 

-

способствоват

ь  

формировани

ю  умения   

выстраивать   

успешную   

коммуникаци

ю  в группе,  

учебное   

сотрудничеств

о  с педагогом 

и  

сверстниками; 

-изучить   

структуру и  

план работы 

над  

коллективным  

проектом. 

-  

определен

ие  

способов   

действий в  

рамках   

предложен

н ых 

условий и  

требований

; - 

проведение  

работы над  

коллективн

ы м 

проектом. 

- уровень   

знаний об   
особеннос
тя х 
проектной  
деятельно
ст и, 
правил   

работы в   

команде. 

Технологи
и:  
развиваю
ще го 
обучения; 
внутригру
пп овая   
дифферен
ци ация 
для   
организац
ии  
обучения 
на  разном   

уровне,   

личностно  
ориентиро
ва нная   
технологи
я,  
педагогик
а  
сотруднич
ес тва.  

Методы:   
фронтальн
ая  работа 
с   

учителем,   
наглядны
й,  
словесны
й   

метод   

обучения.  

Наблюдени
е,  
тестирован
ие 

базовый  - 

сформировать  

навык выбора  

актуальной   

темы 

проектной  

работы;  

-

способствоват

ь  развитию   

умения работать  

-

соотнесени

е  своих   

действий с  

планируем

ы ми   

результата

ми ;  

-

проведение  

работы над  

- уровень   

знаний   

видах   
проектн
ых  
работы,   

способов   
определе
ни я 
темы,   
постанов
ки  целей 
и  

Технологи
и  
развиваю
ще го 
обучения; 
Личностн
о  
ориентиро
ва нная   
технологи
я; 
Педагогик
а  
сотруднич
ес тва. 

Наблюдение
,  
анкетирован
ие , опрос 
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 в творческом  

коллективе; 

коллектив

ны м 

проектом. 

задач   

проекта. 

Методы:  
Репродукт
ив ный 
метод;  
Воспроизв
ед ение и   
повторен
ие  
способа   
деятельно
ст и по   

заданиям   

педагога;  

Методы   

развития   
самостоят
ел ьности. 

 

углубленный  - 

сформировать  

навыки   

создания   

раскадровки   

коллективно

го  проекта;  

-

сформироват

ь  навыки   

самостоятельн

о го поиска  

информации;  

-

способствоват

ь  развитию   

умения   

презентации   

проекта.  

-  

осуществле

н ие 

контроля  

своей   

деятельнос

ти  в 

процессе  

достижения  

результата;  

-

проведение  

аналитичес

к ой работы 

по  поиску   

информац

ии  в сети; 

- уровень   

умения   

решать   
проблемн
ые  
вопросы   

при   
реализац
ии  
проектно
й  
работы;  

уровень   
коллекти
вн ой   
презентац
ии  
проектных  
работ.  

Технологи
и  
развиваю
ще го 
обучения; 
Внутригру
п  

повая   
дифферен
ци ация 
для   
организац
ии  
обучения 
на  разном   

уровне,   

личностно  
ориентиро
ва нная   
технологи
я,  
педагогик
а  
сотруднич
ес тва,   
адаптивна
я  
технологи
я.  
Методы:   

Частично  

поисковые   

или   
эвристиче
ск ие, а 
также  
творчески

Наблюдение
,  
тестировани
е,  
анкетирован
ие , 
зачетные   
мероприяти
я,  
конкурса.  



е,  
исследова
те льские,   

проектные. 
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Учебно-тематический план модуля “Разработка коллективного 

проекта» 

№  Тема занятия  Количество часов  Формы 
контроля/  
аттестации Теория  Практика  Всего  

1  Этапы и технология 

проектирования, жизненный 

цикл продукции 

2 3 2 Наблюдение,   

беседа, опрос 

2  Радиолюбительские 

технологии в 

исследовательской 

деятельности 

2  3 2 Наблюдение,   

беседа, опрос 

3  Самостоятельная работа групп 

по выбранной тематике 

4 20 30 Наблюдение,   

беседа, опрос 



Итого:  8 26 34  

 

 

       Содержание модуля 

 

Тема 1.  «Этапы и технология проектирования, жизненный цикл продукции» 

 Теория. Основные этапы проектирования радиоэлектронных устройств. 

 Практика. Коллективное генерирование идей проектов (формирование задела для 

самостоятельного проектирования). 

Тема 2. «Радиолюбительские технологии в исследовательской деятельности» 

 Теория. Технологии изготовления печатных плат. 

 Практика. Демонстрация приемов изготовления печатных плат радиолюбительскими 

технологиями.  

Тема 3. «Самостоятельная работа групп по выбранной тематике». 

 Практика. Работа над коллективными проектами. Публичная презентация 

достигнутых результатов. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Методы организации учебно-воспитательного процесса  

Ознакомительный  Базовый  Углубленный 

одновременная работа 
со  всей группой,  

метод показа и   
демонстрации, 

словесные  методы,  

метод игровой ситуации 

репродуктивный 
метод:  

воспроизведение и   

повторение способа   
деятельности по 

заданиям  педагога,  

метод развития   

самостоятельности,  

метод проектов 

частично-поисковые,   

эврестические,  
метод развития 

творческого  сознания,   
исследовательский 

метод, метод проектов,  
метод 

наставничества,  
метод работы по   

индивидуальному   

образовательному   

маршруту 

 

 

Специфика учебной деятельности  

Уровни  Специфика учебной деятельности 

Ознакомительный  Создание изображений, выполнение несложных работ 
в  ограниченном количестве. 



Базовый  Создание изображений, простых графических продуктов.  
Активное участие в досуговых мероприятиях. Участие в  
конкурсах на уровне учреждения и муниципального 
уровня.  Коллективная проектная деятельность. 

Углубленный  Выполнение качественных и сложных индивидуальных 
и  коллективных работ. Наставничество при работе с  
обучающимися ознакомительного уровня. Участие в  
конкурсах различного уровня. Коллективная и   

индивидуальная проектная деятельность  

 

 

Материально-техническое обеспечение для всех уровней одинаковое: 

1. Компьютеры для обучающихся – 15 шт.  

2. Мультимедийный проектор – 1 штука.  

3. Ноутбук для педагога - 1 шт. 
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