


 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 7 – 10 классов 

«Электроника» разработана в соответствии с Федеральным Государственным  
образовательным  стандартом среднего общего образования, планируемых результатов 
освоения ООП, программы воспитания и социализации обучающихся. Данная рабочая 
программа составлена на основе следующей методической литературы: «Искусство 
схемотехники» П. Хоровец, У. Хилл, Полупроводниковая схемотехника У. Титце, К. Шенк.  

 
 
Программа рассчитана на 160 часов, по 8 часов в неделю.  
 
Новизна рабочей программы заключается в возможности практического закрепления 
теоретического материала. 
 
Направление: общеинтеллектуальное 
 
Возрастная категория:  7 – 11 класс 
 
Срок реализации:  1 год 
  

Цель программы:  

 
Получение базовых навыков в электронике, электротехники, робототехники.  

 
Задачи программы: 

 
- получение теоретической базы в области электростатики и электродинамики 
- получение базовых навыков в области схемотехники;  
- получение навыков разработки новых приборов; 
- освоение навыков программирования; 
- освоение навыков трассировки печатных плат; 
 
Форма: кружок познавательной направленности; 
Виды деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; проектная 
деятельность. 
 
 

Программа кружка «Электроника» направлена на достижение следующих результатов: 

 

Личностные: 

Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 
проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 
Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных физических 
закономерностях, взаимосвязях человека с природной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 



• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 
исследовательской деятельности. 
Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
электронной и программной направленности, интерес к практическому изучению 
профессий, связанных с электроникой. 
Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение знаний в области электроники при решении задач в области 
окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 
• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

1) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
2)  планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

   3) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: 

1)  умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 
интерпретации информации; 
2)  добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 
3)  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
4)  умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

   5)  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков. 
 

Коммуникативные: 

1) учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).                                                    
2)  умение координировать свои усилия с усилиями других.                   
 3)  формулировать собственное мнение и позицию;                                 
4)  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;                                                                                                  5)  
задавать вопросы;                                                                          
6)  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с  собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;                                                                                 
7)  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1) сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем; 
2) сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
применять на практике знания и навыки электроники; 
3) сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени 



4) сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 
и оформить выполненную работу. 
 
 

Календарно – тематическое планирование (160 ч.) 

 
Раздел Тема Коли

честв
о 

часов 

Электронны
е (цифровые 
образовател

ьные 
ресурсы 

Деятельность учителя с 
учётом рабочей 

программы воспитания 

1. Введение  1. Заряд, электричество. 
2. Исторический экскурс 
открытий 
электрофизики. 
3. Электрическое поле. 
4. Способы обнаружения 
электрического поля. 
5. Способы описания 
электрического поля 

10 https://easyed
a.com/ru - 
кросс-
платформен
ная веб-
ориентирова
нная среда 
автоматизац
ии 
проектирова
ния 
электроники
, 
https://www.
multisim.com 
- программа 
для создания 
электронных 
схем и 
моделирован
ия,  

Формирует 
представления о 
современных 
тенденциях жизни, 
устройстве мира вокруг 
нас.  
Содействует 
формированию у 
обучающихся 
понимания протекания 
физических процессов 
и способов 
использования этих 
законов в свою пользу.  
 

2. Ток, 

напряжение, 

сопротивлен

ие   

6. Потенциальная 
энергия заряда, 
напряжение 

45 

7. Электрический ток 
8. Сопротивление. Закон 
Ома. 
9. Ёмкость, интеграция 
конденсаторов в схемах 
10. Изучение 
электронных 
компонентов 
11. Мощность 
электрического тока 
12. Гальваническая 
развязка 
13. Схемотехника 
14. Пайка 
15. Полупроводниковая 
схемотехника 
16. p-n переход 
17. Работа транзисторов 
18. Системы управления 
19. Проектирование 
датчиков 
20. Трассировка 
печатных плат 
21. Конструирование 
прибора 
22. Измерение 
параметров схемы 
 



 
3. 
Переменный 

ток 

23. Переменный ток 40 
24. Виды переменного 
сигнала 
25. Передача 
информации 
26. Фильтры 
27. Усилители сигнала 

4. 
Магнитные 

явления 

28. Магнитное поле 35 
29. Закон Фарадея 
30. Электромоторы 
31. Индуктивность 
32. Электроколебания 
33. Радиосвязь 

5. Цифровая 

схемотехник

а 

34.Двоичные 
исчисления. 
35. Алгебра событий. 
36. Логические вентили. 
37. Оцифровка сигналов. 
38. АЦП. 
39. Дешифраторы. 
40. Регистры. 
41. Память. 
42. Микроконтролеры 
 

50 

 
 

 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме проектов, докладов, презентаций по 
изученным на курсе темам о Электроники. Обучающиеся выходят в классы на тематические 
уроки со своими проектами для их презентации.  
Оценка– зачет/не зачет. 
 
 


