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Введение 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  « » разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми  документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Положения о внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов в 

МАОУ«Образовательный центр №11»  Приказ № 89 от 28.08.2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

 

Метапредметные результаты 

1) 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;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

1) получение прочных знаний основ электронной автоматики и радиотехники, 

микроэлектроники у детей; 

2) сформирования представление принципа работы радиоустройств, их 

строения; 

3) владение способов трассировки печатных плат радиоустройств; 

4) овладение навыками пользования контрольно-измерительными приборами; 

5) конструирование своих первых действующих моделей радиоэлектроники и 

автоматики.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 



  

- обращаться с инструментами (измерительными приборами, паяльным 

оборудованием); 

-  свободно применять свои познания в чтение и создание принципиальных 

схем; 

-  комплектовать микросхемы; 

- собирать простые радиосхемы. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

Тема 

 

всего 

1. Вводное занятие 1 

2. Электромонтажные работы 3 

3. Основы электротехники 4 

4. Электротехнические устройства 4 

5. Полупроводниковые приборы 6 

6. Электронные измерительные приборы 3 

7. Источники вторичного электропитания 6 

8. Обработка и генерирование аналоговых 

сигналов 

 

7 

Итого: 34 

 

Тематическое планирование 
 

1.Вводное занятие 

Электронная автоматика: характеристика, назначение, сферы применения. Краткий 

обзор развития электронной автоматики. 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с материально-технической 

базой. 

2.Электромонтажные работы 

 

Безопасность труда при проведении электромонтажных работ. Виды и технология 

монтажа электронных схем. Электро- и радио- монтажный инструмент. 

Припои и флюсы: назначение, основные характеристики и применение. Технология 

выполнения различных видов монтажа методом пайки. 

Изготовление макетно-наладочных плат, демонтаж электронных блоков. 

 

3.Основы электротехники 

 

Строение вещества. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Электрический 

ток. Сила тока. Измерение силы тока. Электрическое напряжение. Единицы измерения 

электрического напряжения. 

Безопасность труда при проведении измерений в электрических цепях. 

Последовательная электрическая цепь. Электрическое сопротивление. Единицы 

измерения электрического сопротивления. Условные графические обозначения 

резисторов. Резисторы: основные типы, их характеристики и применение.  

Закон Ома для участка цепи. Электродвижущая сила. Химические источники тока. 

Закон Ома для полной цепи.  

Последовательное и параллельное соединение проводников. Реостат. Делитель 

напряжения. Расчет параметров элементов электрической цепи постоянного тока.  



  

Магнитное поле. Проводник в магнитном поле. Магнитное поле катушки. 

Электромагнит. Электромагнитная индукция.  

Переменный электрический ток и его основные характеристики: амплитуда, 

частота, период, фаза. 

Индуктивность. Катушка индуктивности. Условные графические обозначения 

катушки индуктивности. Единицы измерения индуктивности. Расчет катушек 

индуктивности. Индуктивное сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединение индуктивностей.  

Электрическая емкость. Единицы измерения. Условные графические обозначения . 

Емкостное сопротивление. Последовательное и параллельное соединение емкостей.  

Конденсаторы: основные типы, их характеристики и применение. 

Активное и реактивное сопротивление в цепи переменного тока.  

 

4. Электротехнические устройства 

 

Кнопки и переключатели. Условные и графические обозначения. Типы, 

назначение, характеристики и применение. Электромагнитные реле и шаговые искатели. 

Условные графические обозначения. Типы, основные характеристики и применение.  

Элементы индикации и сигнализации: лампы накаливания, газоразрядные 

индикаторы, полупроводниковые излучающие приборы, знаковые и цифровые 

индикаторы, устройства акустической сигнализации. Условные графические обозначения. 

Назначение, основные характеристики и способы включения в электронных устройствах. 

Электрические машины. Условное графическое обозначение. Принцип действия. 

Микроэлектродвигатели постоянного тока: основные типы и их характеристики. 

Трансформаторы. Условное графическое обозначение. Принцип действия. Расчет 

трансформаторов. 

 

5. Полупроводниковые приборы 

 

Полупроводниковые материалы. Проводимость р- и  n-типа, р - n-переход. 

Полупроводниковый диод. Условное графическое обозначение. Вольт-амперная 

характеристика диода. Основные типы, параметры и применение полупроводниковых 

диодов.  

Биполярный транзистор. Принцип действия. Условные графические обозначения. 

Транзисторы структуры р – n – p  и  n – p – n. Основные характеристики биополярных 

транзисторов.  

Транзистор – усилитель электрического сигнала. Схемы включения транзистора и 

их основные характеристики. Классификация биополярных транзисторов. 

Полевые транзисторы. Условные графические обозначения. Принцип действия и 

характерные особенности применения.  

Правила монтажа полупроводниковых приборов. 

Многослойные полупроводниковые приборы: динистор, тринистор, семистор. 

Условные графические обозначения. Принцип действия. Основные типы и применение.  

Интегральные микросхемы. Технология изготовления. Гибридные ИМС. 

 

6. Электронные измерительные приборы 

 

Назначение и краткая характеристика приборов для контроля параметров и наладки 

электронных устройств. 

Электронные приборы для измерения напряжения, силы тока, сопротивления, 

емкости, индуктивности. 



  

Безопасность труда при проведении измерений. Правила эксплуатации приборов и 

методика проведения измерений. 

 

7. Источники вторичного электропитания 

 

Выпрямление напряжения переменного тока.  Принцип действия одно- и 

двухполупериодного выпрямителей. Схемы выпрямителей. Пульсации выпрямленного 

напряжения. Сглаживающие фильтры: основные типы, их характеристики и применение. 

Классификация стабилизаторов напряжения постоянного тока. Принцип 

электронной стабилизации напряжения. Параметрический стабилизатор. Принцип 

действия, основные характеристики и применение.  

Стабилизатор напряжения непрерывного действия компенсационного типа. 

Структура и принцип действия. Стабилизаторы напряжения с последовательным и 

параллельным включением регулирующего элемента. Принцип действия, характеристики 

и область применения. 

Импульсный стабилизатор напряжения. Принцип действия. Перспективы развития 

источников вторичного электропитания. 

 

8. Обработка и генерирование аналоговых сигналов 

 

Усилители аналоговых сигналов в устройствах автоматики. Усилительный каскад 

на транзисторе. Установка режима работы транзистора по постоянном току. Простейший 

расчет параметров элементов усилительного каскада на транзисторе. Входные и выходные 

характеристики каскада. 

Усилитель напряжения. Виды связи между каскадами усилителя. Обратная связь в 

усилителе. Усилитель постоянного тока. Избирательный усилитель. Усилитель мощности. 

Генерация гармонических колебаний. LC-  и  RC-автогенераторы. 

Аналоговые интегральные микросхемы. Классификация аналоговых ИМС. ИМС 

дифференциального усилителя. Условное графическое обозначение. Принцип действия и 

применение ИМС дифференциального усилителя. 

ИМС операционного усилителя. Условное графическое обозначение. Принцип 

действия и назначение. Основные схемы использования ИМС операционного усилителя.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


