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1. Комплекс основных характеристик общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность (профиль) общеразвивающей программы: техническая. 

Актуальность программы:  
1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

технической направленности «Основы начального 

радиоконструирования» составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями на 11 июня 2021 года);  

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее – СанПиН);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196«;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»;  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 
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общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении 

Концепции развития образования на территории Свердловской 

области на период до 2035 года». 

2. Федеральный проектом "Успех каждого ребенка" направлен на 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Именно школа должна обеспечить фундамент для самоопределения 

личности, создать условия для подготовки успешного обучающегося, 

способного самостоятельно выбрать свой дальнейший жизненный и 

профессиональный путь. 

Урал - промышленный регион. Много моногородов, ресурсы которых 

должны использоваться для обеспечения доступности дополнительного 

образования детей.  

Особенностью нашего малого города является наличие всего двух 

крупных заводов: Камышловский электротехнический завод и 

Камышловский завод «Урализолятор». Эти организации проводят 

только ознакомительные экскурсии. В городе отсутствует 

инновационная проектно-продуктивная среда, способствующая 

формированию у обучающихся опыта проектной, конструктивно-

модельной деятельности, а также представлений об инженерных 

профессиях, отвечающих требованиям регионального рынка труда. 

Поэтому образовательным организациям нашего города в рамках 

повышения качества и доступности образования необходимо 

изыскивать условия и возможности для профессионального 

самоопределения зачастую только внутри школы. 

Ежегодно число обучающихся в Лицее увеличивается. Наблюдается и 

увеличение обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы, особо 

востребованы программы дополнительного образования технической и 

естественнонаучной направленности. 

Кабинет радиомастерской оснащен осциллографом двухлучевым, 

осциллографами учебными, образовательными наборами "Амперка", 

наборами для пайки, компьютерами для проектировки электрических 

устройств посредством следующих программ "sPlan 4.0", "Sprint-Layout 

5.0", "EWB512", "ExcellentIT(3300)", "Сalculator".  

Материально-техническое обеспечение Лицея позволяет реализовать в 

полной мере дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Основы начального 

радиоконструирования», ориентированную на профессиональное 
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самоопределение обучающихся посредством приобщения к 

инновационной практико-ориентированной деятельности, являющейся 

основой подготовки инженерных кадров, удовлетворяющих 

потребностям региона. 

Отличительные особенности программы, новизна: 

Программа реализуется с применением STEM-подхода, в основе которого 

четыре принципа: 

1. проектная форма организации образовательного процесса, в ходе которого 

обучающиеся объединяются в группы для совместного решения учебных 

задач. Деятельность обучающихся завершаться реальным осязаемым 

практическим результатом; 

2. практический характер учебных задач, результат решения которых может 

быть использован для нужд семьи, класса, школы, предприятия, города и т. 

п.; 

3. межпредметный характер обучения: учебные задачи конструируются 

таким образом, что для их решения необходимо использование знаний 

сразу нескольких учебных дисциплин; 

4. охват дисциплин, которые являются ключевыми для подготовки инженера 

или специалиста по прикладным научным исследованиям: предметы 

естественнонаучного цикла (физика, химия, биология), современные 

технологии и инженерные дисциплины. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 15-17 лет.  

15–17 лет – юношеский возраст. Завершение физического и 

психического созревания. Социальная готовность к общественно 

полезному производительному труду и гражданской ответственности. 

В отличие от подросткового возраста, где проявление 

индивидуальности осуществляется благодаря самоидентификации – 

«кто я», в юношеском возрасте индивидуальность выражается через 

самопроявление – «как я влияю». Основная задача педагога 

дополнительного образования организовать деятельность детей для 

получения реально значимого результата, подготовить детей к 

публичному самопроявлению через преобразовательную деятельность. 

Режим занятий:  

 Продолжительность одного академического часа – 40 минут.  

 Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. 

 Общее количество часов в неделю - 2 часа. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Объем общеразвивающей программы: 

 68 часов в год. 

Срок освоения общеразвивающей программы:  

 программа рассчитана на 1 года обучения: 68 часов. 

Особенности организации образовательного процесса. Форма реализации 

образовательной программы - традиционная модель, которая представляет 

собой линейную последовательность освоения содержания в течение одного 
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года в одной образовательной организации - МАОУ «Лицей №5». Программа 

реализуется на базово уровне.  

Перечень форм обучения: индивидуально-групповая, групповая. 

Перечень видов занятий: воркшоп, практическое занятие, мастер-класс, 

экскурсия. 

Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: фестиваль проектов, открытое занятие.  

1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель программы - развитие технических компетенций обучающихся 

посредством изучения основ радиоэлектроники и приобщения к практико-

ориентированной деятельности, являющейся основой подготовки 

инженерных кадров, удовлетворяющих потребностям региона. 

В процессе обучения педагогом определены и решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

 научить применять на практике законы физики и радиоэлектроники; 

 научить пользоваться программным обеспечением, используемым при 

разработке и моделирования электрических схем; 

 научить собирать простые электрические устройства. 

Развивающие: 

 развивать познавательные и профессиональные интересы обучающихся 

к радиоэлектронике; 

Воспитательные: 

 формировать умение ставить цели и реализовывать их; 

 формировать стремление приносить людям пользу. 

1.3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Введение.  2 1 1 Тестирование 

2.  Электрический ток.  2 1 1 Устный опрос 

3.  Измерительные 

приборы.  
2 

1 1 Устный опрос 

4.  Лампа, 

выключатель, 

источник тока.  

2 

1 1 Устный опрос 

5.  Резистор.  2 1 1 Устный опрос 

6.  Закон Ома.  2 1 1 Устный опрос 

7.  Конденсатор. 2 1 1 Устный опрос 

8.  Полупроводниковый 

диод.  
2 

1 1 Устный опрос 

9.  Транзистор.  2 1 1 Устный опрос 

10.  Полупроводниковый 

тиристор, симистор.  
2 

1 1 Устный опрос 



7 
 

11.  Трансформатор 2 1 1 Устный опрос 

12.  Виды схем.  
2 

1 1 Открытое 

занятие 

13.  Программа sPlan 4.0 2 1 1 Устный опрос 

14.  Программа Sprint-

Layout 5.0. 
2 

1 1 Устный опрос 

15.  Способы создания 

печатных плат.  
2 

1 1 Устный опрос 

16.  Изучение 

программы 

EWB512. 

2 

1 1 Устный опрос 

17.  Регуляторы 

мощности.. 
4 

1 3 Устный опрос 

18.  Мультивибратор.  2 1 1 Устный опрос 

19.  Таймер NE555.  2 1 1 Устный опрос 

20.  50 Гц. источник 

питания.  
4 

1 3 Устный опрос 

21.  Стабилизаторы 

напряжения.   
4 

1 3 Устный опрос 

22.  Двухполярный 

источник питания.  
4 

1 3 Устный опрос 

23.  Импульсный блок 

питания.  
4 

1 3 Устный опрос 

24.  Программа 

ExcellentIT(3300).  
2 

1 1 Устный опрос 

25.  Программа 

Сalculator. 
2 

1 1 Устный опрос 

26.  Фильтры 

электрических 

сигналов.  

4 

1 3 Устный опрос 

27.  Усилители.  3 1 2 Устный опрос 

28.  Обобщающее 

занятие 
1 

 1 Фестиваль 

проектов 

  68 27 41  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Тема 1. Введение.  

Теория: Основы техники безопасности при работе с приборами и 

инструментами радиолюбителя. Оборудование и инструменты 

радиолюбителя. Виды проводов, способы зачистки, соединения и изоляции 

место скрутки проводов. 

Практика: Зачистка проводов, лужение, пайка проводов, распайка 

плат электрических устройств. 

Тема 2. Электрический ток.  

Теория: Электрический заряд. Постоянный и переменный 

электрический ток. Свойство и способы получения электрических зарядов и 

тока. Генератор электрического тока  и принцип его работы. Осциллограф. 
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Практика: Зачистка проводов, лужение, пайка проводов, распайка 

плат электрических устройств. 

Тема 3. Измерительные приборы.  

Теория: Основные  электрические характеристики (напряжение,  сила 

тока, спротивление). Измерительные приборы (амперметр, вольтметр, 

омметр и др.). Их характеристики. Правила пользования измерительными 

приборами. Мультиметр его функции. 

Практика: Измерение напряжения на источнике питания, прозвонка 

цепи. Зачистка проводов, лужение, пайка проводов, распайка плат 

электрических устройств. 

Тема 4. Лампа, выключатель, источник тока.  

Теория: Их обозначение на принципиальных схемах и основные 

характеристики. 

Практика: Составление принципиальных схем. Сборка электрических 

цепей с использованием набора Амперка. Измерение напряжения и силы тока 

на различных участках электрической цепи. 

Тема 5. Резистор.  

Теория: Виды резисторов. Их характеристики, обозначение на 

принципиальных схемах, маркировка. Параллельное, последовательное, 

смешанное соединение  резисторов. 

Практика: Составление принципиальных схем. Сборка электрических 

цепей с использованием набора Амперка. Измерения сопротивления 

электрических цепей. Определение сопротивления резистора по цветовой 

маркировке. 

Тема 6. Закон Ома.  

Теория: Прямое и косвенное измерение  

Практика: Сборка электрических цепей с использованием набора 

Амперка. Измерения напряжения и силы тока протекающего через участок 

цепи. Определения сопротивления участка цепи через косвенное измерение. 

Тема 7. Конденсатор.  

Теория: Виды конденсаторов. Характеристики, обозначение на 

принципиальных схемах, маркировка. Параллельное, последовательное, 

смешанное соединение конденсаторов. 

Практика: Определение параметров конденсатора по его маркировке. 

Проектирование электрических цепей состоящих из конденсаторов под 

заданные условия (напряжение и емкость цепи). 

Тема 8. Полупроводниковый диод.  

Теория: Принцип работы полупроводниковый диода. Характеристики, 

обозначение на принципиальных схемах, маркировка. Назначение 

полупроводникового диода. Виды выпрямительных схем. 

Практика: изучение работы диода, сборка выпрямительных схем, 

изучения электрических сигналов получаемых  диодом. Определение  

параметров диода по его маркировке и справочнику. 

Тема 9. Транзистор.  



9 
 

Теория: Принцип работы транзистора. Типы транзисторов, 

обозначение на принципиальных схемах, характеристики, маркировка. 

Практика: Определение параметров транзистора по его маркировке и 

справочнику, проверка целостности p-n-p (n-p-n) перехода. Сборка простых 

электрических цепей (коммутационных) на основе транзисторов. 

Тема 10. Полупроводниковый тиристор, симистор.  

Теория: Характеристики, обозначение на принципиальных схемах, 

маркировка, принцип работы тиристора и симистора.  

Практика: Определение параметров тиристоров, симисторов по его 

маркировке и справочнику, проверка целостности элемента перехода. Сборка 

простых электрических цепей (коммутационных) на основе тиристора и 

сисмистора. 

Тема 11. Трансформатор.  

Теория: Виды трансформаторов. Принцип их работы. Коэффициент 

трансформации. 

Практика: сборка трансформатора, изучение режимов его работы. 

Тема 12. Виды схем.  

Теория: Виды монтажа радиоэлементов. 

Практика: пайка электрических схем навесным мантожом. 

Тема 13. Программа sPlan 4.0 

Теория: Изучения интерфейса и возможностей программы sPlan 4.0. 

Практика: создание  принципиальных схем в программые sPlan 4.0. 

Тема 14. Программа Sprint-Layout 5.0. 

Теория: Изучения интерфейса и возможностей программы Sprint-

Layout 5.0. 

Практика: проектирование печатной платы в программе Sprint-Layout 

5.0. 

Тема 15. Способы создания печатных плат.  

Теория: Ручной способ и с использованием компьютерной технологий. 

Практика: создание печатной платы при помощи принтерно - 

утюжной технолгии.  

Тема 16. Изучение программы EWB512. 

Теория: Изучения интерфейса и возможностей программы EWB512. 

Практика: создание виртуальных электрических цепей в программе 

EWB512. Изучение работы электрических цепей в программе  EWB512. 

Тема 17. Регуляторы мощности.  

Теория: Тиристорный и симисторный регулятор мощности. 

Практика: Сборка симисторного регулятора мощности. 

Тема 18. Мультивибратор.  

Теория: Принцип его работы. Применение в электрических 

устройствах. 

Практика: Сборка тиристорного регулятора мощности. 

Тема 19. Таймер NE555.  

Теория: Характеристики и применения таймера NE555 применение. 
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Практика: Сборка таймера на интегральной микросхеме NE555. 

Тема 20. 50 Гц. источник питания.  

Теория: Устройство и принцип его работы. 

Практика: Сборка простейшего 50Гц источника  питания. 

Тема 21. Стабилизаторы напряжения.  

Теория: Устройство и принцип их работы. 

Практика: Сборка стабилизатора напряжения на интегральной 

микросхеме lm7812, lm7805. 

Тема 22. Двухполярный источник питания.  

Теория: Устройство и принцип его работы. 

Практика: Сборка простейшего двухполярного источника  питания. 

Тема 23. Импульсный блок питания.  

Теория: Устройство и принцип его работы. 

Практика: Сборка простейшего импульсного источника  питания. 

Тема 24. Программа ExcellentIT(3300).  

Теория: Расчет импульсного трансформатора в программе 

ExcellentIT(3300). 

Практика: намотка обмоток импульсного трансформатора. 

Тема 25. Программа Сalculator. 

Теория: Изучения интерфейса и возможностей программы Сalculator. 

Практика: расчет при помощи программы Сalculator параметров 

электрических фильтров, индуктивности катушки, частоты колебательного 

контура, определение по маркировке параметров резисторов и 

конденсаторов. 

Тема 26. Фильтры электрических сигналов.  

Теория: Устройство и виды. 

Практика: сборка Т - образных, Г – образных и П – образных 

фильтров электрических сигналов. Изучение их работы. 

Тема 27. Усилители.  

Теория: Виды и принцип работы усилителей. 

Практика: сборка операционного усилителя мощности низкой 

частоты на интегральных микросхемах марки TDA. 

Тема 27. Обобщающее занятие. 

Практика: Защита проектов. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 
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 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами. 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 формирование умений представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

Предметные результаты: 

 знание способов монтажа электрических схем (навесной, печатный); 

 умение читать и рисовать принципиальные и монтажные схемы;  

 умение собирать электрическую цепь из компонентов; 

 умение видоизменить или преобразовать электрическую цепь по 

заданным параметрам; 

 применение полученные знаний и умений для создания 

существующих и новых электрических устройств, применяемых в 

быту и технике. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий, включая 

формы аттестации 

2.1. Календарный учебный график 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года  

1 четверть - 8 учебных недель (44 дней) 

Каникулы с 23 октября по 31 октября 2021 года (9 календарных дней) 

2 четверть - 8 учебных недель (48 дней) 

Каникулы с 27 декабря  по 9 января 2022 года (14 календарных дней) 

3 четверть - 10 учебных недель (58 дня) 

Каникулы с 23 марта по 3 апреля  2022  года (12  календарных дней) 

4 четверть - 8 учебных недель (43 дней) 

Каникулы с 28 мая 

1.Продолжительность учебного года: 34 недели; 

2.Продолжительность летних каникул не менее 8 недель; 

3.Неучебные дни - воскресенье и праздничные дни (1 сентября, 23 февраля, 

5-8 марта, 30 апреля -3мая, 9  мая) 

Условные обозначения:  

 каникулы 
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 праздничные и выходные дни 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24   

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 Декабрь Январь Февраль 

Пн  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22   

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23   

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24   

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25   

Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

 Март Апрель Май 

Пн  7 14 21 28  4 11 18 25   2 9 16 23 30 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26   3 10 17 24 31 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27   4 11 18 25  

Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28   5 12 19 26  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29   6 13 20 27  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30   7 14 21 28  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22 29  

 Июнь Июль Август 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31  

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

 

 Осциллограф двухлучевой. 

 Осциллограф учебный. 

 Образовательные наборы "Амперка". 

 Мультиметр. 
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 Регулируемый источник питания. 

 Дрель. 

 Лобзик. 

 Пассатижи. 

 Отвертки. 

 Кусачки. 

 Паяльник. 

 Наборы для пайки. 

 Хлорное железо. 

 Глянцевая бумага. 

 Стеклотекстолит. 

 Провода. 

 Флюс. 

 Припой. 

 Компьютер. 

 Принтер. 

 Сканер. 

 Проектор. 

 Программное обеспечение: sPlan 4.0., Sprint-Layout 5.0, Electronic 

workbench (EWB512), ExcellentIT(3300), Сalculator, виртуальный.   

Кадровое обеспечение. 

Программу реализует Конев Александр Владимирович, учитель 

физики, педагог дополнительного образования. 

Методическое обеспечение. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы  обучающемуся необходимо пройти входное 

тестирование.  

Обучение построено с применением современных методов обучения: 

метод "Проектов", метод «Коучинг».  Во время обучения необходимо 

представлять результаты в виде промежуточных результатов работы над 

техническим устройством и в заключении представить техническое 

устройство на конкурсных мероприятиях разных уровней и на лицейском 

фестивале проектов . 

 

 

2.3. Формы аттестации/ контроля и оценочные материалы 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы  обучающемуся необходимо пройти входное 

тестирование.  

Текущий контроль осуществляется посредством устного опроса. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. Устный опрос обладает большими 



14 
 

возможностями воспитательного воздействия, так как. при непосредственном 

контакте создаются условия для его неформального общения с 

обучающимся. Устный опрос позволяет выявить детали, которые по каким-то 

причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий.  

Форма аттестации в виде защиты проекта целесообразна по 

следующим причинам: 

 При использовании метода проектов у обучающихся появляются 

широкие возможности для самореализации. 

 Процесс обучения становится менее трудоемким, более интересным и 

полезным. 

 Стимулируется интерес учащихся к обучению через организацию их 

самостоятельной деятельности, постановку перед ними целей и 

проблем, решение которых ведет к появлению новых знаний и умений. 

 За сравнительно короткий срок достигается максимальный обучающий 

эффект –обучающимся приходится привлекать знания из разных 

областей, прогнозировать результаты. Знания, полученные в процессе 

самостоятельной работы, остаются надолго. 

 Обучающийся получает личностно-значимый результат, который 

можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 

деятельности. 
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Приложение 

Входной тест.  

 

1. Напишите формулу закона Ома. 

_____________________________________________________________ 

2. Выберите из списка радиоэлементов транзисторы: 

а.       б.     в.      

_____________________________________________________________ 

  

3. Напишите формулу позволяющую рассчитать сопротивление цепи, 

если ее участки соединены параллельно. 

_____________________________________________________________ 

 

4. Выберите из списка измерительный прибор мультиметр: 

 

а.      б.      в.    

_____________________________________________________________ 

 

5. Начертите схему, состоящую из двух лампочек включенных 

параллельно к источнику питания (гальванический элемент) через 

ключ так, чтобы при нажатии на ключ загорались обе лампочки сразу. 

_____________________________________________________________ 
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