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Пояснительная записка

Программа курса «Основы микроэлектроники» включает углубление изучение отдельных 
тем базовых общеобразовательных программ по физике, а также курс предполагает знакомство с 
основами программированием на языке высокого уровня. Предметом изучения являются 
принципы и методы разработки, конструирования и программирования управляемых электронных 
устройств на базе вычислительной платформы (контроллера) Arduino.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 34 часа в год, 1 раз в 
неделю по 1 академическому часу по 40 минут.

Формы деятельности на занятиях: фронтальная, индивидуальная, парная.

Формы обучения: очная

Виды деятельности: самостоятельная творческая (практическая) деятельность; совместная 

деятельность с педагогом; исследовательская деятельность.

Цель и задачи программы

Цель: изучить элементарную базу электроники, принцип действия аналоговых и цифровых 
устройств, микропроцессорные средства и их применение. Развить навыки программирования в 
современной среде программирования.

Задачи:

Метапредметные:

1. Формирование знаний об основных понятиях в микроэлектроники.

2. Развитие творческого мышления и воображения, логического мышления и 
сообразительности.

3. Расширение кругозора в областях знаний, связанных с микроэлектроникой.

4. Развитие познавательного интереса, творческого потенциала.

5. Формирование знаний об компонентной базе.

Личностные:

1. Развитие коммуникативных способностей учащихся, умения работать в группе, 
умения аргументировано представлять результаты своей деятельности, отстаивать свою точку 
зрения.

2. Формирование внимания, наблюдательности и усидчивости.

Образовательные:

1. Формирование и развитие интереса к конструированию и проектированию.

2. Формирование начальных профессиональных навыков инженера -  конструктора и 
инженера -  проектировщика.



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Тема Должны знать Должны уметь
Основы
микроэлектроники

понятие мощности, 
напряжения, ток;
- закон Ома;
- компоненты электрической 
цепи;
- схемы замещения источников 
питания;

пассивные и активные 
компоненты;
- методы расчета цепей

- определять топологические 
параметры цепей;
- рассчитать электрические 
цепи с использованием 
закона Ома;
-определять ток, 
напряжение.

Основы языка C++ особенности языка 
программирования;

переменные, константы, 
функции, массивы и строки;
- библиотеки Arduino;

- создание и компиляция 
скетча;
- написание программ;

Макетирование понятие вольт-амперной 
характеристики (ВАХ)

сборка электрических 
схем;

экспериментально 
определять параметры и 
характеристики основных 
полупроводниковых 
приборов.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Основы микроэлектроники (7 часа)

Теория. Краткая история развития электроники. Электрическая цепь. Закон Ома. 
Интегральные схемы: аналоговая, цифровая, аналого-цифровые. Элементная база: диоды и 
транзисторы. Компоненты. Микропроцессор.

Практика. Построение и расчет электрических цепей.

2. Основы языка C++ (7 часа)

Теория. Язык программирование C++. Особенности языка программирования. Переменные. 
Типы переменных. Функции. Оформление программного кода. Массивы и строки.

Практика. Написание скетча. Компиляция. Загрузка.

3. Макетирование (20 часов)

Теория. Маячок. Светильник с управляемой яркостью. Бегущий огонек. Ночной 
светильник. Эффект бегущей волны из огоньков светодиодов. Терменвокс. Пианино. Миксер. 
Кнопочный переключатель. Светильник с кнопочным управлением. Секундомер. Счетчик 
нажатия. Комнатный термометр. Метеостанция. Пантограф. Тестер батареек. Быстродействующий 
термометр, сообщающий температуру миганием светодиода. Электронный кубик.

Практика. Построение простейших моделей.



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№
п/п Тема урока, занятия Кол-во

часов Вид контроля

Раздел: Основы микроэлектроники (7 часа)

1. Краткая история развития электроники. 1 дискуссия

2. Закон Ома. Электрическая цепь. 2 практическая
работа

3. Интегральные схемы: аналоговая, цифровая, аналого- 
цифровые. 1 дискуссия

4. Элементная база. Микропроцессор. 3 дискуссия
Раздел: Основы языка C++ (7 часа)

1. Язык программирование C++ 2 дискуссия
2. Оформление программного кода. 1 дискуссия
3. Переменные. 1 дискуссия
4. Функции. 1 дискуссия
5. Массивы и строки. 1 дискуссия

6. Компиляция. Загрузка. 1 практическая
работа

Раздел: Макетирование (20 часов)

1. Светодиоды. 7 практическая
работа

2. Пьезодинамик 2 практическая
работа

3.
Сервопривод

2
дискуссия,

практическая
работа

4. 7-сегментное табло 2 практическая
работа

5. Светодиодная шкала 3 практическая
работа

6. Жидкокристаллические индикаторы 4 практическая
работа

Всего за год: 34
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