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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по элективному курсу «Интернет вещей» для 10 – 11-х классов  

является частью Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 и составлена в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:  

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 авторская программа (авторы: Е.М.Гутник, А.В.Пёрышкин), составленная в соответствии с 

утверждённым в 2004 г., федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования по физике. 

 учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2018 – 2019 уч. г. 

1.2. Цели программы 

Целями освоения курса «Интернет вещей» являются изучение общих характеристик 

технологического феномена Интернета Вещей, принципов дизайна социо-технических систем 

на основе современных технологий IoT для автоматизации различных процессов. 

В число целей освоения дисциплины также включено формирование четкого 

представления о возможностях применения методов автоматического восприятия и анализа 

контекста «умных» устройств, коллективных алгоритмов обработки данных и планирования 

действий, получение практических навыков работы с соответствующими инструментальными 

средствами и программами для систем типа «интернета вещей».  

1.3. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ № 324 на 2018 – 2019 гг. на изучение 

курса «Интернет вещей» отводится: 

 в 10 классе – 1 недельный час из федерального компонента. Итого за учебный год 34 часа,  

 в 11 классе – 1 недельный час из федерального компонента. Итого за учебный год 34 часа.  

1.5.Формы организации образовательного процесса уроки-лекции 

Организация на занятиях элективного курса должна существенно отличаться от урочной: 

учащемуся необходимо давать достаточное время на размышление, приветствовать любые 

попытки самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, способов решения задач. В курсе 

заложена возможность дифференцированного обучения.  

Применяются следующие виды деятельности на занятиях:  обсуждение, тестирование, 

конструирование тестов, исследовательская деятельность, работа с текстом, диспут, обзорные 

лекции, мини-лекции, семинары и практикумы по решению задач, предусмотрены 

консультации.  

1.4. Образовательные технологии, в том числе инновационные  

Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с  учетом  

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В 

связи с этим определены основные приоритеты методики изучения элективного курса: обучение 

через опыт и сотрудничество; интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, 

тренинги, вне занятий - метод проектов); личностно-деятельностный и субъект–субъективный 

подход (большее внимание к личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их 

взаимодействие). 
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2. Содержание программы 

 

10 класс 

Основы работы с Arduino и ArduinoIDE. Набор функций Serial.  

Обзор плат Arduino на примере Arduino UNO, Arduino Mega. Назначение основных 

выводов. Знакомство с Arduino IDE и структурой программы для Arduino. Знакомство с набором 

функций для передачи данных по последовательному соединению – Serial. Отображение данных 

разного типа с использованием монитора порта. Работа со светодиодами. Устройство макетной 

платы. Изучение принципа чтения информации из цифровых выводов. Устройство макетной 

платы. Изучение принципа работы с цифровыми и аналоговыми выводами на примере 

управления светодиодами. Особенности работы с ШИМ-выводами. Подключение RGB-

светодиодов. Подключение кнопки. Обработка дребезга контактов. Подключение кнопки по 

схеме со стягивающим резистором, с подтягивающим резистором. Использование встроенного 

подтягивающего резистора. Дребезг контактов и способы его устранения. Создание проекта 

«кнопка-выключатель». Работа с LCD дисплеем. Использование библиотек для работы с 

устройствами на примере внешнего LCD дисплея. Вывод информации на дисплей. Создание 

символов на дисплее. Работа с аналоговыми датчиками. Датчик влажности почвы, датчик 

освещенности. Изучение принципа работы АЦП. Принцип работы и особенности использования 

датчика освещенности и датчика влажности почвы. Чтение информации из аналоговых портов 

на примере датчика освещенности и датчика влажности почвы. Представление информации в 

удобном для пользователя виде. Работа с цифровыми датчиками. Датчик температуры и 

влажности воздуха, датчик температуры почвы. Изучение принципов работы с цифровыми 

датчиками на примере датчика температуры и влажности воздуха DHT11 и датчика 

температуры почвы DS18B20. Эмуляция шины 1-Wire для подключения к ней датчика 

температуры почвы. Использование аналоговых выводов как цифровых на примере 

подключения к ним датчика температуры почвы. Платформа PTC Thingworx. Thing Shape, Thing 

Template, Thing. Свойства. Структура проектов интернета вещей на платформе PTC Thingworx. 

Принципы применения Thing Shape, Thing Template для создания «вещей». Особенности 

наследования параметров при создании вещей. Базовый класс GenericThing и принципы его 

использования. Свойства «вещей», основные типы свойств на платформе PTC Thingworx.  

Создание интерфейса пользователя на платформе PTC Thingworx. Изучение создания 

интерфейса пользователя на платформе Thingworx. Мэшапы. Использование виджетов для 

отображения основных типов данных. Применение виджетов LayoutList, Label, Text Box, Text 

Area, LED Display, Numeric Entity, Slider и т.д. Использование свойств виджетов для настройки 

отображения данных. Сервисы. Подключение сервисов к интерфейсу пользователя. 

Использование сервиса GetImplementingThingsWithData для отображения данных. Применение 

массивов AllData и SelectedRow(s) для отображения данных о «вещи», выбранной из списка. 

Использование событий для вызова сервисов. Применение виджета AutoRefresh для 

автоматического вызова сервиса GetImplementingThingsWithData. Организация обмена данными 

между Arduino и платформой PTC Thingworx. Организация передачи данных от Arduino на 

платформу Thingworx. Плата расширения Ethernet. Понятия клиент и сервер. Запросы. 

Структура POST запросов на примере отправки данных на платформу Thingworx. Определение 

формата ответа от сервера на платформе Thingworx. Задание граничных значений для показаний 

датчиков. Использование динамических сервисов на примере сервиса SetProperties. 

Использование имени вещи в динамических сервисах на одной странице интерфейса 

пользователя. Подключение водяной помпы, светодиодной ленты, сервопривода. Изучение схем 

подключения внешних устройств с использованием дополнительного источника питания и DC-

DC преобразователя. Изучение принципов работы реле. Распределение выводов при 

подключении датчиков и устройств к Arduino. Организация локального управления 
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устройствами с использованием данных, полученных с помощью датчиков. Ручное и 

автоматическое управление устройствами. Создание и подключение собственных сервисов. 

Использование события ServiceInvokeCompleted для вызова сервисов отображения данных. 

Сервис GetProperties. Организация управления устройствами с использованием платформы PTC 

Thingworx. Получение ответа от сервера в формате JSON и использование данных ответа на 

платформе Arduino. Инструмент InfoTable. Работа с динамическими массивами. Построение 

графиков. Ассоциативные массивы. Ассоциативные массивы на платформе Thingworx – тип 

данных InfoTable. Способы отображения ассоциативных массивов на интерфейсе пользователя. 

Виджеты для отображения таблиц и графиков. Использование типа данных DateTime и класса 

Date при создании меток времени получения нового значения свойств «вещи». Буфер имен как 

альтернатива GlobalSessionProperties. Создание дополнительных страниц на интерфейсе 

пользователя. Передача данных об имени вещи между страницами для работы с динамическими 

сервисами. Создание «вещи» – буфера данных для обмена именем вещи между страницами. 

Обращение к различным объектам внутри сервисов. Автоматический вызов сервисов с 

использованием таймера. Использование базового класса Timer для создания вещи-таймера. 

Использование событий таймера для вызова сервисов вне интерфейса пользователя. 

Подключение сервисов различных объектов к таймеру. Автоматический вызов сервисов с 

использованием подписок. Изучение принципов работы с подписками (Subscriptions) на примере 

автоматической отправки сообщений на электронную почту. Использование базового класса 

MailServer для создания «вещи» для отправки сообщений. Ограничение доступа к вещи. 

Организация доступу к информации о «вещи» и интерфейсу управления ее параметрами через 

ввод пароля. Скрытие и отображение различных виджетов на интерфейсе пользователя. Основы 

создания технического задания. Отражение основных составляющих технического задания при 

презентации проекта. Создание презентаций и выступление учащихся. 

11 класс 

Таблицы InfoTable как инструмент для работы со статистикой. Изучение типа данных 

Infotable как массива объектов Javascript. Описание структуры объектов с спользованием 

сущности вида Data Shape. Добавление и удаление объектов в Infotable. Использование Infotable 

для отображения числовой информации в виде графиков. Автоматическое добавление и 

удаление вещей Организация создания и удаления сущностей вида Thing через интерфейс 

пользователя. Организация обработки ошибок и исключений с помощью оператора try – catch. 

База данных проекта. Использование нескольких шаблонов в одном проекте. Основы 

организации проектов интернета вещей, включающих разные объекты. Использование 

сущностей вида Thing Template разной структуры в одном проекте. Взаимодействие сущностей 

на основе разных Thing Template. Использование подписок для автоматического вызова 

сервисов. Организация вызова сервисов при возникновении таких событий, как Data Change, 

AnyDataChange у вещи. Активация и деактивация подписок. Использование таймера для 

автоматического вызова сервисов. Создание сущностей типа Thing на основе Thing Template 

Timer. Настройка таймеров. Использование подписок на таймер для периодического вызова 

сервисов на платформе Thingworx. Потоки данных. Использование сущностей на основе Thing 

Template Value Stream для сохранения истории изменения свойств объектов. Настройка свойств 

для сохранения изменений. Получение данных об изменениях значений свойств и отображение 

их в хронологическом порядке. Ограничение доступа к вещам из интерфейса пользователя. 

Организация управления доступом к элементам интерфейса пользователя с помощью пароля. 

Управление видимостью элементов интерфейса пользователя. Вещь как альтернатива Global 

Session Properties. Передача имени вещи между страницами многостраничного интерфейса 

пользователя через свойства вещи-буфера. Защита свойств вещи-буфера от 

несанкционированной перезаписи. Линейное управление устройствами. Реализация линейных 

алгоритмов пересчета состояния управляющих устройств объекта интернета вещей. 
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Использование ручного и автоматического режимов. Многофакторное управление 

устройствами. Реализация многофакторных алгоритмов пересчета состояния управляющих 

устройств объекта интернета вещей. Использование ручного и автоматического режимов. 

Управление освещением с помощью потенциометров. Изменение яркости светодиодной ленты 

поворотом ручки потенциометра. Сохранение статистики изменения освещения на платформе 

Thingworx. Использование данных статистики для организации автоматического управления 

освещением. Использование режима сигнализации в управлении умным домом. Организация 

настройки автоматического управления устройствами объекта интернета вещей в режиме 

присутствия пользователя и в режиме сигнализации. Организация изменения режимов с 

использованием пароля. Опрос данных общих объектов на платформе Thingworx. Работа с 

объектами интернета вещей под управлением нескольких контроллеров. Передача данных от 

нескольких контроллеров в одну вещь на платформе Thingworx. Запись данных в общие 

объекты на платформе Thingworx. Работа с объектами интернета вещей под управлением 

нескольких контроллеров. Передача данных от одной вещи на платформе Thingworx нескольким 

контроллерам. Линейное управление на основе данных общего объекта. Управление 

несколькими независимыми объектами на основе данных одного объекта. Разделение датчиков 

на общие и частные. Организация линейного управления объектами. Переключение между 

ручным и автоматическим режимами для каждого объекта в отдельности и для всех объектов 

одновременно. Многофакторное управление на основе данных общего объекта. Организация 

многофакторного управления несколькими объектами на основе данных от общего объекта и 

данных собственных датчиков. Вычисление времени выполнения процессов. Использование 

типа данных DateTime для работы с временными промежутками. Вычисление времени работы 

устройств в различных режимах. Работа со статистикой времени выполнения процессов. 

Подсчет времени работы и времени простоя устройств. Вычисление процентного соотношения 

режимов работы. Автоматический подсчет затрачиваемой энергии. Создание производственных 

отчетов. 
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3. Планируемые результаты обучения  

Программа предусматривает формирование у школьников как специальных, так и 

универсальных умений и навыков, а также универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций по предмету «Интернет вещей».  

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.  

Личностные результаты обучения курсу  относятся: 

 мотивация образовательной деятельности школьников; 

 сформированность познавательных интересов и познавательных возможностей учащихся; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами, 

склонностями и возможностями; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений 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; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к       самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, ресурсосбережения, норм информационной 

безопасности; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметными результатами обучения являются: 
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 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями; 

 умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символичной формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, излагать содержание текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы; 

 развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать свои 

взгляды, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения курса «Интернет вещей»: 

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 

проектирования, моделирования, конструирования, программирования в области 

мобильных приложений; 

 освоение и систематизация знаний по выбору типовых методов и способов выполнения 

профессиональных решения задач 

 овладение умениями использовать базовые системные программные продукты и 

прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой  

 развитие самостоятельного и алгоритмического мышления, способностей к формализации 

при решении задач, элементов системного мышления;  

 приобретение опыта поиска и использования информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, проектной деятельности, практической работы с 

типовыми программами и программами для служебного пользования. 

 умение анализировать устройство конструкции – выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение (симметрия, асимметрия), виды соединения деталей; 

 умение читать и оформлять технологическую документацию; 

 умение анализировать возможные изобретательские решения для прикладных задач; 

 умение осуществлять модификацию технологического устройства; 

 умение исследовать и проектировать электронные системы; 

 умение конструировать и оформлять электрические конструкции; 

 умение подбирать материал с заданными физико-химическими свойствами для 

изготовления проекта; 

 умение осуществлять сборку электрических схем; 

 владение языками программирования С++ и JavaScript; 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения курса «Интернет вещей» в 10 классе ученик должен: 

 знать/понимать основы работы с Arduino и ArduinoIDE,набор функций Serial. Знать 

платформы  PTC Thingworx. Thing Shape, Thing Template, Thing. Свойства, принцип чтения 

информации из цифровых выводов, 
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 уметь создавать интерфейс пользователя на платформе Thingworx,использовать сервис 

GetImplementingThingsWithData для отображения данных. Работать с цифровыми 

датчиками. Датчик температуры и влажности воздуха, датчик температуры почвы, а также  

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в различных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

рационального применения простых механизмов. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2014. 

 Теро Карвинен, Киммо Карвинен, Вилле Валтокари. Делаем сенсоры. Проекты сенсорных 

устройств на базе Arduino и Raspberry Pi. — Вильямс, 2015. 

 Fundamentals of IoT Development with ThingWorx. URL: https://www.udemy.com/ThingWorx-

fundamentals/. 

 Цифровая лаборатория L-Micro. 
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