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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по курсу «Современная электроника» для 10 «А» класса является 

частью Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга и 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-

методическими документами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки от 17 мая 2012 г. № 413 (с дополнениями и изменениями) 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга на 2019 – 2020 

учебный год 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы – создание условий для развития личности учащихся, формирование 

осознанного отношения к процессу познания, создание условий для позитивного общения 

учащихся  

Задачи программы: 

 изучение основных законов физики; понимание принципов работы электронных 

устройств; моделирование ряда электронных устройств. 

 создание условий для индивидуального развития учащегося в рамках изучения 

курса, развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, 

формирование познавательного интереса;  развитие внимания, памяти, 

мышления; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия и сотрудничества 

учащихся.  

1.3. Характеристика предмета 

Электроника окружает нас везде: это и современные автомобили, и компьютеры, и 

фотоаппараты, и мобильные телефоны – список будет очень длинным. Но каким бы сложным не 

было бы устройство, оно всегда состоит из очень простых компонентов. Наша цель рассказать 

подростку об электронике, её возможностях, показать, как работают электронные устройства и 

дать возможность своими руками собрать такое устройство и разобраться, как оно работает. 

1.4. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-

Петербурга на 2019 – 2020 учебный год на изучение курса «Современная электроника» 

отводится 1 час в неделю (34 часа в год) из федерального компонента. 

1.5. Формы организации образовательного процесса 

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:  

 беседы 

 практикумы 

 семинары 

 проекты 

1.6. Образовательные технологии, в том числе инновационные 

 Технология проектной деятельности 

 Модульного обучения 

 ИКТ-технологии 

 Проблемного обучения 



2. Содержание программы 

Основы техники безопасности при работе с электронными приборами. Правила сборки 

электрических цепей. Знакомство с конструктором 

Основные элементы электрической цепи. Обозначения электрических приборов и 

устройств на схеме. Сборка электрической цепи по образцу. 

Исторические сведения. Виды элементов питания. Физические основы работы батареек и 

аккумуляторов. Правила использования, хранения и утилизации источников питания. Практика: 

Виды маркировки элементов питания. Обозначение элементов питания в цепи. Соединение 

элементов питания в схемах. 

Исторические сведения. Способы управления электрической цепью. Виды коммутаторов. 

Физические основы работы современных устройств для управления электрической цепью. 

Практика: Обозначение коммутаторов в цепи. Сенсорный дверной замок. Исторические 

сведения. Лампы накаливания. Светодиоды. Виды источников света. Энергосберегающие 

лампы. Физические основы работы современных источников света. Правила обращения с 

различными источниками света. Способы маркировки источников света. Обозначение 

источников света в цепи. Основные схемы включения. 

Основные параметры цепи. Закон Ома. Практика: Измерение параметров электрической 

цепи с помощью тестера. Основные виды и характеристики резисторов. Способы маркировки. 

Виды резисторов. Историческая справка. Обозначение резисторов в цепи. Ограничение силы 

тока в цепи с помощью резистора. Законы последовательного соединения. Особенности 

последовательного соединения и примеры использования. Обозначение видов соединения в 

электрической цепи. Последовательное включение электрических ламп. 

Законы параллельного соединения. Особенности параллельного соединения и примеры 

использования. Смешанные электрические цепи. 

Обозначение видов соединения в электрической цепи. Параллельное включение 

электрических ламп. 

Проводники. Диэлектрики. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Устройство 

конденсаторов. Виды конденсаторов. Применение конденсаторов для решения практических 

задач. Зарядка и разрядка конденсатора. Энергия конденсатора. Устройство диодов. 

Применение диодов и светодиодов для решения практических задач. Практика: Основные 

схемы включения диодов. Проверка проводимости диода 

Открытие явления электромагнитной индукции. Практика: Изучение явления 

электромагнитной индукции 

Исторические сведения. Устройство и принцип работы электродвигателя. Применение 

электродвигателя. Обозначение электродвигателя в электрических цепях. Изменение скорости 

вращения электродвигателя. Потребление тока электродвигателем. 

Устройство катушки индуктивности.  Явление электромагнитной индукции.  

Исторические сведения. Электромагнит. Применение электромагнита. Практика: Исследование 

магнитного свойства тока. Сборка электромагнита. 

Электродинамические и пьезоэлектрические громкоговорители. Устройство и принцип 

работы громкоговорителей. Применение громкоговорителей. Обозначение громкоговорителя в 

электрической цепи. Проверка работоспособности громкоговорителя. Воспроизведение 

различных звуков. 

Устройство и принцип работы микрофона. Виды микрофонов. Применение микрофонов. 

Практика: Обозначение микрофона в электрических сетях. Проверка работоспособности 

микрофона. Управление электрической цепью с помощью микрофона 

 

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 курсу «Современная электроника».  

Личностные результаты обучения: 

 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. 

Метапредметные результаты обучения: 

 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. 

Предметные результаты обучения: 

 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 языком программирования С++; 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

3.1. Выпускник научится 

 знать и понимать основные моменты и физические основы материалов электронной 

техники, теорию создания электрических цепей при помощи радиоэлементов, принцип 

работы микромеханических датчиков и систем на их основе, способ создания 

полупроводниковых приборов и устройств на производстве, принцип работы устройств 

гибкой и печатной электроники. 

3.2. Выпускник получит возможность научиться 

 пользоваться основными инструментами радиоинженера, создавать электрические схемы 

при помощи макетных плат/паяльника. 

 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. 

 

4. Система оценки планируемых результатов 

В курсе не предусмотрена оценочная система. 

Предусмотрено проведение  промежуточных зачетов по окончанию каждого модуля, 

выполнение проектных работ.  

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Чарльз Платт «Электроника для начинающих» БХВ-Петербург, 2015 год, 480 стр 

http://cxem.net/beginner/beginner.php 
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