


Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Метапредметными результатами  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; коммуникативные 

умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

В ходе изучения курса учащиеся освоят основы техники безопасности 

при работе с приборами и инструментами радиолюбителя: мультиметром 

(вольтметр, амперметр, омментр), паяльником, осциллографом, научатся 

работать с ними. Освоят специализированные программы, используемые 

радиолюбителем при разработке и создания электрических схем (sPlan 4.0, 

Sprint-Layout 5.0., ExcellentIT(3300), EWB512, Сalculator.). Чтение 

электрических схем. Сборка электрических цепей. Электрический заряд. 

Постоянный и переменный электрический ток. Свойство и способы 

получения электрического тока. Генератор электрического тока.  

Основные  электрические характеристики (напряжение,  сила тока, 

спротивление). Лампа, выключатель, источник тока. Их обозначение на 

принципиальных схемах и основные характеристики. Резистор. Виды 

резисторов. Их характеристики, обозначение на принципиальных схемах, 

маркировка. Параллельное, последовательное соединение.  

Закон Ома. Прямое и косвенное измерение. Конденсатор. Виды 

конденсаторов. Характеристики, обозначение на принципиальных схемах, 

маркировка. Параллельное, последовательное соединение конденсаторов. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Полупроводниковый тиристор, 

симистор. Трансформатор. Виды схем. Тиристорный и симисторный 

регулятор мощности.  

Виды монтажа радиоэлементов. Способы создания печатных плат. 50 

Гц. источник питания. Мультивибратор. Триггер. Таймер NE555.. 

Стабилизаторы напряжения. Двухполярный источник питания.. 

Стабилизированный двухполярный источник питания. Импульсный блок 

питания. Фильтры. Устройство и виды. Цветомузыкальная установка. 

Усилители. 

Вид внеурочной деятельности: 

 Познавательная 

Образовательные формы: 

 Викторины, познавательные игры, познавательные беседы 

 Дидактический театр, общественный смотр знаний 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны) 

 



4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности (на класс) 

 

№ 

п/п  
тема урока 

Кол-во 

занятий 
Практическая часть программы 

Срок 

проведения 

1 Основы техники безопасности при работе с приборами 

и инструментами радиолюбителя. Оборудование и 

инструменты радиолюбителя. Виды проводов, способы 

зачистки, пайка. 

1 

(2 часа) 

Зачистка и лужение проводов. Пайка 

геометрических фигур. 

 

2 Электрический заряд. Постоянный и переменный 

электрический ток. Свойство и способы получения 

электрического тока. Генератор электрического тока  и 

принцип его работы.  

1 

(2 часа) 

Сборка генератора. Работа с 

осциллографом, наблюдение 

электрических сигналов. 

 

3 Основные  электрические характеристики 

(напряжение,  сила тока, спротивление). 

Измерительные приборы (амперметр, вольтметр, 

омметр и др.). Их характеристики.  

1 

(2 часа) 

Работа с измерительными 

приборами.  Измерение силы тока, 

напряжения, сопротивления. 

 

4 Лампа, выключатель, источник тока. Их обозначение 

на принципиальных схемах и основные 

характеристики. 

1 

(2 часа) 

Сборка электрической цепи 

(переключатель, батарейка, две 

лампочки). 

 

5 Резистор. Виды резисторов. Их характеристики, 

обозначение на принципиальных схемах, маркировка. 

Параллельное, последовательное соединение. 

1 

(2 часа) 

Сборка электрической цепи. 

Параллельное, последовательное, 

смешанное соединение  резисторов. 

Измерение сопротивления цепи 

мультиметром при различных 

соединениях. 

 

6 Закон Ома. Прямое и косвенное измерение 1 

(2 часа) 

Сборка электрической цепи 

(Параллельное, последовательное 

смешанное соединение  резисторов). 

Измерение сопротивления, силы тока 

и напряжения цепи мультиметром 

при различных соединениях. 

 

7 Конденсатор. Виды конденсаторов. Характеристики, 1 Пайка конденсаторов тремя типами  



обозначение на принципиальных схемах, маркировка. 

Параллельное, последовательное соединение 

конденсаторов. 

(2 часа) соединения. Измерение 

электроемкости конденсаторов  

мультиметром. 

8 Полупроводниковый диод и принцип его работы. 

Характеристики, обозначение на принципиальных 

схемах, маркировка.  

1 

(2 часа) 

Пайка однофазных выпрямительных 

схем: однопериодная, полумост, мост 

и наблюдение электрических 

сигналов на осциллографе 

 

9 Транзистор, принцип его работы. Типы транзисторов, 

обозначение на принципиальных схемах, 

характеристики, маркировка. 

1 

(2 часа) 

Определение типа транзистора с 

помощью мультиметра. 

 

10 Полупроводниковый тиристор, симистор. 

Характеристики, обозначение на принципиальных 

схемах, маркировка.  

1 

(2 часа) 

Сборка простейшей схемы на  

тиристоре и симисторе. 

 

11 Трансформатор. Виды трансформаторов. Принцип их 

работы. Коэффициент трансформации. 

2 

(4 часа) 

Намотка и сборка трансформатора.  

12 Виды схем. Виды монтажа радиоэлементов. 1 

(2 часа) 

Чтение принципиальной схемы. 

Создание электрической схемы 

навесным монтажом радиоэлементов. 

 

13  Изучение  программы sPlan 4.0 1 

(2 часа) 

Рисование  принципиальной схемы в 

программе sPlan 4.0. 

 

14 Изучение программы Sprint-Layout 5.0. 1 

(2 часа) 

Создание печатной платы в 

программе Sprint-Layout 5.0. 

 

15 Способы создания печатных плат. Ручной способ и с 

использованием компьютерной технологий. 

1 

(2 часа) 

Изготовление печатной платы в 

ручную при помощи лака 

(фломастера на лаковой основе) при 

помощи принтерно-утюжной 

технологии. 

 

16 Изучение программы EWB512. 1 

(2 часа) 

Проектирование схемы в программе 

EWB512. 

 

17 Тиристорный и симисторный регулятор мощности. 2 

(4 часа) 

Сборка тиристорного и симисторного 

регулятора мощности. 

 

18 Мультивибратор. Принцип его работы. 1 

(2 часа) 

Сборка мультивибратора на 3 

транзисторах. 

 



19 Триггер. Принцип его работы.  1 

(2 часа) 

Сборка триггера  

20 Таймер NE555. и его применение. 1 

(2 часа) 

Сборка схемы на таймере NE555.  

21 50 Гц. источник питания. Устройство и принцип его 

работы. 

1 

(2 часа) 

Сборка простейшего 50 Гц. 

источника питания. 

 

22 Стабилизаторы напряжения.  Устройство и принцип их 

работы. 

1 

(2 часа) 

Сборка стабилизатора напряжения   

23 Двухполярный источник питания. Устройство и 

принцип его работы. 

1 

(2 часа) 

Сборка двухполярного источника 

питания. 

 

24 Стабилизированный двухполярный источник питания. 

Устройство и принцип его работы. 

1 

(2 часа) 

Сборка стабилизатора для 

двухполярного источника питания 

 

25 Импульсный блок питания. Устройство и принцип его 

работы  

2 

(4 часа) 

 

Сборка простейшего импульсного 

блока питания. 

 

26 Программа ExcellentIT(3300). Расчет импульсного 

трансформатора в программе ExcellentIT(3300). 

1 

(2 часа) 

Намотка  импульсного 

трансформатора. 

 

27  Изучение программы Сalculator. 1 

(2 часа) 

 Работа в программе Сalculator. 

Расчет электрических цепей. 

 

28 Фильтры. Устройство и виды. 1 

(2 часа) 

Сборка фильтров и исследование их.  

29 Цветомузыкальная установка. Принцип работы. 2 

(4 часа) 

Сборка цветомузыкальной 

установки. 

 

30 Усилители. Виды и принцип работы 2 

(4 часа) 

Сборка простейшего усилителя 

мощности низкой чистоты. 

 

Всего тем - 30 Количество практических занятий - 40 

Количество теоретических занятий-30 
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