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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Электроника 1 ступень» имеет техническую направленность и 

ориентирована на обучающихся 12-14 лет. Программа рассчитана на 108 часов из 

расчета 3 часа в неделю. 

Актуальность  

Взрывное развитие электроники с началом массового производства 

интегральных микросхем привело к тому, что в настоящее время электронные 

компоненты и узлы широко применяются во многих технических устройствах, 

даже там, где традиционно использовались иные физические принципы. Сфера их 

применения практически безгранична: от точнейших измерительных приборов и 

промышленного оборудования до бытовых устройств и игрушек. Современная 

электроника является материальным фундаментом новых информационных 

технологий, развитие которых уже сейчас приводит к невиданным социальным 

последствиям. Многим сегодняшним школьникам предстоит не только 

эксплуатировать, но и принимать участие в разработке и производстве 

электронных устройств. Поэтому актуальность развития этого направления в 

подготовке будущих специалистов очевидна. 

Потребность общества в специалистах такого уровня в настоящий момент 

реализована частично. На решение этого противоречия направлена реализация 

представленной программы. 

Ведущая тенденция современного общества – это информатизация всех 

сфер общественной жизни и производства. Информационные технологии входят в 

перечень пяти приоритетных направлений стратегического развития, выделенных 

президентом нашей страны. Развитию этой отрасли – ключевой для процессов 

модернизации – уделяется приоритетное внимание на государственном уровне. 

Также актуальность данной программы состоит в том, что она также направлена 

на удовлетворение спроса обучающихся и их родителей. В настоящее время 

родители желают, чтобы их дети могли использовать современные компьютерные 

технологии. Обучающиеся желают изучать современные, а не устаревшие 

технологии. 



4 

 

Данная учебная программа направлена на изучение технологий, которые 

появились достаточно давно и используются сейчас, и те, которые появились в 

настоящем учебном году.  

Для формирования и развития графической культуры обучающихся, 

пространственного мышления и творческих качеств, без чего невозможно 

эффективное освоение современного оборудования создан модуль «Инженерная 

графика». Он незаменим при подготовке к получению образования на 

машиностроительных, строительных и экономических специальностях, что 

является особенно актуальным в современном профессиональном образовании. 

Новизна 

Новизна программы заключается в интеграции процесса моделирования и 

конструирования устройств радиоэлектроники с использованием компьютерных 

технологий и экспериментально-исследовательской деятельности. Одновременно 

уделяется внимание и тем принципиальным теоретическим положениям, которые 

лежат в основе работы ведущих групп радиоэлектронных элементов, схем и 

систем. Такой подход позволяет рассчитывать на сознательное и творческое 

усвоение закономерностей радиоэлектроники с возможностью их реализации в 

изменившихся условиях, а также в продуктивном использовании в практической 

и опытно-конструкторской деятельности. 

Программа ориентирована на получение практических навыков и умений 

работы с современным программным и аппаратным обеспечением, которое 

появилось в том числе и в 2020 году, а также формирование представлений, 

которые помогут обучающимся легко ориентироваться в будущих версиях 

программного обеспечения. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность определяется соединением обучения с 

исследовательской деятельностью и научно-техническим творчеством на основе 

индивидуального и системно-деятельностного подходов в организации учебных 

занятий обучающихся. 

Благодаря систематическому получению обучающимися знаний, умений и 
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навыков в области электротехники, электроники, электро- и радиоматериалов, 

слесарного дела решается проблема технической подготовки обучающихся к 

монтированию, испытанию, настройке и ремонту электронной аппаратуры. В 

процессе овладения данными навыками у обучающихся формируются основы 

профессионализма в данной области. 

Данная образовательная программа отвечает образовательным ожиданиям 

обучающихся, которые, прежде всего, связаны с практическим освоением 

технологий и познанием теории через практику. Такое обучение затрагивает 

рефлексивно-личностную и рефлексивно-коммуникативную сферы обучающихся 

и способствует активному освоению основных понятий и принципов 

информатики. 

Кроме того, активизация познавательного процесса позволяет обучающимся 

более полно выражать свой творческий потенциал и реализовывать собственные 

идеи в изучаемой области знаний. 

Высокий уровень графической подготовки обучающихся возможен только 

при реализации идеи творческого саморазвития обучающихся, их побуждения к 

самостоятельным исследованиям и самосовершенствованию. Это возможно через 

сочетание теоретической и практической работы, участие в выставках лучших 

работ, получение дифференцированных заданий. 

Цель 

Формирование: представления о природе электричества в процессе 

конструирования простых электрических устройств; навыка использования 

современных средств вычислительной техники и пакетов прикладных программ 

посредством включения обучающихся в практическую деятельность и умения 

выполнять машиностроительные чертежи деталей как условие развития 

технического мышления. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи. 

Обучающие: 

 формировать у обучающихся представление о физических явлениях и 
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процессах, лежащих в основе работы электронных устройств; 

 формировать умение использования электронных измерительных приборов. 

 формировать представление об общих принципах работы с данными; 

 формировать навыки самостоятельного сбора персонального компьютера; 

 формировать навыки установки и использования программного 

обеспечения; 

 формировать умение создавать видеоролики. 

 формировать у обучающихся представление об ортогональном 

проецировании предмета на одну, две, три плоскости проекции; 

 формировать умение строить аксонометрические проекции; 

 формировать представление обучающихся о важнейших правилах 

выполнения чертежей, установленных государственными стандартами 

ЕСКД. 

Развивающие: 

 способствовать развитию технического мышления;  

 расширять технический кругозор обучающихся; 

 развивать у обучающихся слесарные, монтажные и конструкторские 

навыки. 

 способствовать развитию технического мышления и творческой 

инициативы; 

 вырабатывать у обучающихся навыки самостоятельной работы, развивать 

ответственность и целеустремленность;  

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к поисковой 

творческой деятельности рационализатора;  

 формировать навыки организации и планирования своих действий на 

рабочем месте. 

 способствовать развитию пространственного мышления; 

 актуализировать умение обучающихся самостоятельно пользоваться 

учебниками и справочными пособиями. 
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Воспитательные: 

 активизировать навыки самостоятельной работы, развивать ответственность 

и целеустремленность; 

 формировать навыки организации и планирования своих действий на 

рабочем месте;  

 Воспитывать культуру общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях учебной деятельности. 

 формировать бережное отношение к компьютерной технике; 

 формировать навыки сдоровьесбережения при работе за компьютером. 

 формировать культуру графического труда; 

 способствовать профессиональному самоопределению обучающихся в 

технической области; 

 актуализировать чувство уважения к труду; 

 формировать коммуникативные навыки. 

Ожидаемые результаты  

Метапредметные результаты 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач;   

 работать с нетекстовыми компонентами (рисунки, чертежи, эскизы, схемы).   

Личностные результаты 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 развитие любознательности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного характера; 
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 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению;   

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, творческой 

деятельности. 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 

Предметные результаты 

Модуль «Электроника» 

Обучающийся научится: 

 использовать технологию паяльных работ при изготовлении простых 

электронных устройств; 

 пользоваться электронными измерительными приборами; 

 готовить и обслуживать паяльники; 

 применять в расчётах закон Ома; 

 использовать единицы измерения электрических величин; 

 изготавливать электронные устройства на макетных и печатных платах по 

монтажной схеме; 

 составлять монтажные схемы по принципиальным схемам. 

Модуль «Информатика» 

Обучающийся научится: 

 перечислять свойства информации; 

 кратко излагать способы кодирования информации; 

 перечислять основные устройства персонального компьютера; 

 кратко излагать назначение устройств персонального компьютера;  
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 соединять отдельные видеоролики в один; 

 кадрировать видео. 

Модуль «Инженерная графика» 

Обучающийся научится: 

 использовать чертежные инструменты при выполнении чертежей; 

 выполнять чертежи; 

 выбирать главный вид и количество необходимых разрезов; 

 строить аксонометрическую проекцию предмета; 

 проецировать предмет на три взаимоперпендикулярные плоскости; 

 пользоваться государственными стандартами ЕСКД,  

 использовать справочную литературу; 

 применять полученные знания при решении творческих задач; 

 осуществлять макетирование из бумаги и картона. 

Формы аттестации и контроля 

Модуль «Электроника» 

В рамках программы осуществляются следующие виды контроля: текущий, 

промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль освоения данной программы осуществляется по 

результатам каждого раздела программы и проводится в форме устных и 

письменных опросов обучающихся. 

Аттестация освоения программы осуществляется через промежуточный 

(Приложение 1) и итоговый контроль (Приложение 2), которые проходят в форме 

контрольного тестирования (промежуточный и итоговый контроль).  

Модуль «Информатика» 

В рамках программы осуществляются следующие виды контроля: текущий, 

промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль проводится в виде самостоятельных и практических работ 

по окончанию каждой темы. Форма проведения текущего контроля определяется 

в зависимости от контролируемой темы. Для тем «Наука информатика» и 

«Кодирование информации» форма текущего контроля – самостоятельная работа. 
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Для тем «Строение персонального компьютера», «Программное обеспечение» и 

«Технологии создания видеороликов» форма текущего контроля – лабораторная 

работа (Приложение 3). Выполнение самостоятельных и лабораторных работ 

оценивается по критериям (Приложение 4), которые предоставляются 

обучающимся до начала выполнения работы.  

Аттестация освоения программы осуществляется через промежуточный и 

итоговый контроль. 

Промежуточный контроль проводится в форме защиты доклада. Темы 

докладов выбираются обучающимися совместно с преподавателем за три занятия 

до промежуточного контроля. Итоговый контроль проводится в форме защиты 

проектов, темы проектов соответствуют темам докладов, которые обучающиеся 

готовят в конце первого полугодия. Доклады и проекты оцениваются в 

соответствии с критериями, указанными в приложениях 5 и 6. 

Уровень освоения программы определяется в соответствии со шкалой 

перевода баллов (Приложение 7). 

Модуль «Инженерная графика» 

По каждой изучаемой теме обучающиеся получают индивидуальные 

карточки-задания, наглядные пособия. Обучающиеся выполняют работы на 

формате А3 ватмана. Разноуровневые варианты заданий подбираются педагогом 

индивидуально. Они должны соответствовать графическим способностям 

обучающегося, вызывать интерес к работе и обеспечивать возможность его 

самостоятельной работы и творческого роста.  

Выполненные графические работы оцениваются по критериям (Приложение 

8), которые предоставляются обучающимся до начала выполнения работы. 

Полученные баллы и оценки вносятся в оценочный лист освоения программы 

(Приложение 9). 

Промежуточный контроль и итоговый контроль осуществляются в 

форме зачетов. 

Промежуточная и итоговая аттестации осуществляется на основе 

суммирования результатов: 
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 результатов выполнения практических работ на занятиях;  

 зачета (обучающийся должен устно защитить выполненные в 

установленный срок графические работы); 

 участия в выставке лучших работ. 

К итоговой аттестации все планируемые графические работы должны быть 

выполнены. Проводится индивидуальная беседа по чертежам, отдельным темам 

программы. По результатам ставятся конкретные цели и задачи творческого 

направления обучающегося. Баллы переводятся в уровень освоения программы 

согласно таблице в приложении 10. 

Выставка лучших работ постоянно обновляется. Работы выставляются на 

стенд по различным темам предмета. Лучшими являются работы, выполненные с 

соблюдением всех стандартов ЕСКД. Учитываются чистота, аккуратность, 

правильность расположения элементов чертежа на используемом формате. Почти 

все работы выполняются на формате А3 карандашом. 

Помимо выставки, где выставляются лучшие работы, постоянно проводится 

текущий контроль - индивидуальный опрос обучающихся по их работам (почему 

они так вычертили объект, чем руководствовались, выбирая главный вид детали и 

т.д.). Таким образом, преподаватель следит за усвоением обучающимися ранее 

изученного материала, дает оценку работы на занятиях и выполняемой 

графической работы. 

Отличительные особенности 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами в области образования РФ и Красноярского края: федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  
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Программа имеет ряд отличительных особенностей с учетом специфики 

Аэрокосмической школы: широкое использование технических средств 

обучения, наличие электронной измерительной аппаратуры, научно-

исследовательская направленность учебного процесса. 

Данная программа по уровню освоения является углубленной. В ней 

изучаются не только базовые теоретические сведения, но и развивается 

компетентность в области информационных технологий и формируются 

практические навыки по использованию компьютера и его ремонту. 

Дополнительная образовательная программа предполагает 

последовательное изучение материала. Большая часть программы направлена на 

решение практических задач. 

Модуль «Инженерная графика» основан на следующих разработках: 

 Бразговка О.В. Поддержка выбора учащимися технического профиля 

обучения в учреждениях дополнительного образования детей. Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2008. 

 Графическое оформление чертежей: метод указания по курсу «Черчение» 

для учащихся 8 классов аэрокосмической школы / сост.: О.В. Бразговка, 

М.П. Самойлова: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2012. 

 Инженерная графика: метод. указания к самостоят. работе / сост.: О.В. 

Бразговка, М.П. Самойлова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2013. 

 Геометрические построения: методические указания к самостоятельной 

работе / сост. О.В Бразговка, Н.В. Кнапнугель: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – 

Красноярск, 2014. 

Модуль является первым звеном в системе подготовки обучающихся по 

черчению. После ее успешного освоения обучающиеся могут приступить к 

освоению «Основы начертательной геометрии» и «Начертательная геометрия». 

Возможно только последовательное изучение. 

 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 
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«Инженерная графика» «Основы начертательной 

геометрии» 

«Начертательная геометрия» 

 

Модуль предполагает индивидуальный подход к обучающимся. На занятиях 

обучающиеся получают индивидуальные практические задания, соответствующие 

их уровню подготовки. Также обучающиеся могут выполнять задания с 

собственной скоростью. 

Для более эффективного освоения модуля используются различные 

способы вовлечения обучающихся в учебный процесс: индивидуальные задания, 

работа со справочной литературой, участие в выставке лучших работ. 

Индивидуальный маршрут и дистанционная форма 

Возможен кратковременный переход на дистанционную форму обучения 

как средство реализации индивидуального маршрута, а так же в случаях 

временной невозможности посещения очных занятий. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Возраст обучающихся – 12-14 лет. Состав групп постоянный, 

одновозрастной. Набор обучающихся в группу свободный.  

В среднем школьном возрасте (от 10–11 до 14–15 лет) определяющую роль 

играет общение со сверстниками. Ведущими видами деятельности являются 

учебная, общественно-организационная, спортивная, творческая, трудовая. 

В этот период обучающийся приобретает значительный социальный опыт, 

начинает постигать себя в качестве личности в системе трудовых, моральных, 

эстетических общественных отношений. У него возникает намеренное 

стремление принимать участие в общественно значимой работе, становиться 

общественно полезным. 

В этот период обучающийся противится командному стилю 

взаимоотношений, т. е. воздействию, которое не учитывает его субъективные 

переживания и мысли, и требует к себе уважения. 

Как субъект учебной деятельности подросток склонен утверждать позицию 

своей исключительности, что может усиливать познавательную мотивацию. 
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Социальная активность школьника среднего возраста в основном 

обращается на усвоение норм, ценностей и способов поведения. Поэтому 

важность заключается в реализации всех принципов обучения, инициирующих 

умственную деятельность подростка: его проблематизацию, диалогизацию, 

индивидуализацию и др. Содержание учебной деятельности должно вводиться в 

современные условия общественно-экономических и социально-бытовых 

отношений. 

Формы и режим занятий 

Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 108 часов. 

Количество часов в неделю – 3. Количество занятий в неделю – 1,5 (по 2 

академических часа с перерывом, во время которого производится проветривание 

помещения). В конце первого полугодия проводится промежуточный контроль (1 

час), в конце года проходит итоговый контроль (3 часа). 

Каждый обучающийся в течение учебного года осваивает все 3 модуля. 

Вначале каждого модуля проводятся вводные занятия, знакомящие детей со 

спецификой предмета. В конце каждого модуля проходят итоговые занятия, на 

которых обучающиеся демонстрируют результаты. Каждая группа обучающихся 

осваивает модули в заданной последовательности. 

В процессе освоения курса обучающиеся обобщают знания, которыми 

должен обладать эрудированный в электронике человек, начиная от 

элементарных приемов пользования рабочим инструментом и заканчивая 

проектированием и монтажом электронных приборов. Программа дает 

обучающимся необходимые сведения по электротехнике, электронике, электро- и 

радиоматериалам, слесарному делу и организации конструкторской деятельности. 

Кроме теоретических сведений, обучающиеся получают навыки 

радиомонтажных, слесарных работ, практической работы с радиоизмерительными 

приборами; знакомятся с узлами электронной техники, с электро- и 

радиоизмерительной аппаратурой и должны научиться монтировать, испытывать 

и настраивать электронную аппаратуру. 

На протяжении курса чередуются теоретические и практические занятия. 
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После получения необходимых теоретических знаний обучающиеся выполняют 

исследовательские работы по разным темам. Формы проведения занятий при 

изучении теории – это лекции, наблюдения, демонстрации и эксперименты. Во 

время практики преобладают практические и лабораторные занятия. В конце 

курса обучающиеся представляют доклад на наиболее интересную им тему, 

непосредственно связанную с электроникой. Приветствуется использование 

мультимедийных средств, демонстрационного материала. На занятиях 

используются индивидуальная, групповая и фронтальная формы организации 

деятельности обучающихся. 

В зависимости от цели учебного занятия при реализации данной программы 

используются следующие методы:  

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный – на занятиях, 

рассчитанных на приобретение знаний, умений, навыков;  

 проблемно-поисковые, исследовательские – на занятиях, рассчитанных на 

достижение высокого уровня усвоения; 

 системно-структурный метод – на занятиях, рассчитанных на формирование 

системно-структурных знаний, умений, навыков и мировоззрения.  

Данные методы позволяют осуществить на практике гибкое сочетание 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся с различными 

источниками информации, оперативного и системного взаимодействия с 

педагогом; повысить эффективность занятий; формировать и развивать у 

обучающихся навыки планирования, аналитические способности, ответственное 

отношение к выработанным техническим решениям.  

На этапах знакомства с теорией преобладает репродуктивный метод. 

Изложение теоретического материала и все пояснения даются одновременно всем 

обучающимся. Подача теоретического материала производится параллельно с 

формированием практических навыков у обучающихся.  

На практических занятиях основными методами являют научно-поисковый 

и проблемный.  

При проведении занятий используется также метод консультаций и  работы 
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с технической, справочной литературой, а также с разработками преподавателя. 

Обучающиеся готовят сообщения по основным вопросам.  Индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся, учитывающий приобретаемые им, а также уже 

имеющиеся навыки технического творчества, позволяющие выполнять задания, 

максимально соответствующие его текущим интересам в области электроники.  

Также применяется метод проектов как совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют обучающимся приобретать знания и 

умения в процессе планирования и самостоятельного выполнения определенных 

практических заданий с обязательной презентацией результатов. Метод проектов 

нацелен на всестороннее и систематическое исследование проблемы и разработку 

конкретного варианта образовательного продукта. 

Проведение учебных занятий осуществляется в форме:  

 бесед, 

 защиты проектов, 

 конференций; 

 консультаций, 

 лабораторных занятий, 

 лекций. 

Беседа используется на тех занятиях, материл которых знаком 

обучающимся, именно в такой форме проще всего выявить пробелы в знаниях и 

получить новые знания. 

Форма защиты проектов выбирается для занятий после окончания работы 

над проектом.  

Консультация, проводящиеся в конце пройденной темы, помогает выявить 

пробелы в знаниях и устранить их. Кроме того, используется во время работы над 

проектом. 

Лабораторное занятие  предполагает работу на персональном компьютере. 

Лекции проводятся при изучении нового теоретического материала. 

При обучении инженерной графике обучающимся даются ссылки на все 

изучаемые стандарты ЕСКД. Это побуждает их чаще интересоваться стандартами, 
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находить их в интернете в определенных разделах стандартов после подсказки 

преподавателя. Чаще всего обучающиеся пользуются справочной литературой 

самостоятельно при изучении следующих разделов: «Сопряжения», «Нанесение 

размеров», «Виды». 

Часть занятий проводится в форме практических занятий. Кроме этого, 

проводятся индивидуальные и групповые консультационные занятия по 

индивидуальным заданиям, групповые практические работы. 

С целью сохранения здоровья обучающихся и выработки потребности в 

здоровом образе жизни на занятиях необходимо применять следующие 

здоровьесберегающие технологии (Приложение 11):                                      

1. соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота); 

2. строгая дозировка учебной нагрузки; 

3. построение занятия с учетом работоспособности обучающихся; 

4. благоприятный эмоциональный настрой; 

5. смена видов деятельности на занятии; 

6. соблюдение режима труда и отдыха. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименования 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

теоретических практических 

 Модуль «Электроника» 36 18 18 

1 Входная диагностика. 1 0,5 0,5 

2 Введение в электронику. 2 1 1 

4 Физика. Механика. 5 2,5 2,5 

5 Физика. Электростатика. 7 3,5 3,5 

6 Консультация. 

Самостоятельная работа. 

1 0,5 0,5 

7 Контрольное 

тестирование. 

1 0,5 0,5 

8 Электротехника. Основы 

пайки. 

3 1,5 1,5 

9 Электротехника. Основы 

макетирования. 

4 2 2 

10 Электротехника. Основы 

конструирования. 

4 2 2 

11 Электротехника. 

Введение в 

микроэлектронику. 

5 2,5 2,5 

12 Консультация. 2 1 1 

13 Итоговый контроль. 

Контрольное 

тестирование. 

1 0,5 0,5 

 Модуль 

«Информатика» 

36 14 27 

1. Введение. Презентация 

программы. Входная 

диагностика. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1  

2. Наука информатика. 2 2  

3. Кодирование 

информации. 

5 2 3 

4. Строение персонального 

компьютера. 

9 3 6 

5. Программное 

обеспечение. 

9 3 6 

6. Технологии создания 

видеороликов. 

9 3 6 

6.5 Создание собственного 

проекта. 

5 0 5 

7. Итоговый контроль. 

Защита проекта. 

1  1 

 Модуль «Инженерная 

графика» 

36 0 36 
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№ 

п/п 

Наименования 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

теоретических практических 

1. 
Геометрическое 

черчение. 

9 
 

9 

1.1 Введение. Правила 

оформления чертежей. 

ГОСТ 2301-68, ГОСТ 

2302-68. 

Изучение ГОСТ 2.104-

2006. Основная надпись. 

Графическое 

обозначение материалов. 

ГОСТ 2.306-68. 

3 

 

3 

1.2 Изучение ГОСТ 2.303-

68. 

Изучение ГОСТ 2.304-

81. 

Деление окружности 

прямых углов на равные 

части. 

3 
 

3 

1.3 Сопряжения. 

Нанесение размеров 

ГОСТ 2.307-2011. 

 

3 
 

3 

2 Проекционное 

черчение. 
9 

 
9 

2.1 Виды ГОСТ 2.305-2008. 
3 

 
3 

2.2 Аксонометрические 

проекции. ГОСТ 2.317-

69. 

6 
 

6 

3 Машиностроительное 

черчение. 
18 

 
18 

3.1 Простые разрезы ГОСТ 

2.305-2008. 
6 

 
6 

3.2 Условности и упрощения 

при выполнении 

разрезов. 

3 
 

3 

3.3 Сложные разрезы. 
3 

 
3 

3.4 Сечения. 
3 

 
3 

4 Итоговый контроль. 

Зачет. 
3 

 
3 

 
ИТОГО часов: 108 32 76 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Модуль «Электроника» 

Входная диагностика. 

Входная диагностика. Техника безопасности. 

Введение в электронику. 

Цели и задачи электроники. Электрические схемы. 

Физика. Механика. 

Механическое движение. Понятие Силы. Простые механизмы. 

Потенциальная и Кинетическая энергия. Правила проектирования механизмов. 

Устойчивость и центр тяжести. Крепёж. 

Физика. Электростатика. 

Строение вещества. Электрический ток. Источники тока. Сила тока. 

Напряжение. Сопротивление. Закон Ома. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Мощность. Постоянный и переменный ток. ЛЭП. 

Консультация. Самостоятельная работа. 

Электротехника. Основы пайки. 

Устройства для пайки - Паяльник. Макетные платы. Материалы для пайки. 

Припой. Флюс. Кислота паяльная. Макетные платы. Создание учебной макетной 

платы. 

Электротехника. Основы макетирования. 

Элементы электрических цепей. Резистивные элементы. Емкостные 

элементы. Индуктивные элементы.  Комбинации соединения элементов. 

Электротехника. Основы конструирования. 

Проектирование электрических схем. Нагревательный элемент. 

Выключатель. Лампа и светодиод. Модели и схемы простых бытовых устройств. 

Электротехника. Введение в микроэлектронику. 

Переключатель. Реле. Полупроводники. Логические элементы в 

электротехнике. Простые микросхемы. Проектирование простых микросхем. 

Проектирование устройств на микросхемах. 

Консультация. 
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Модуль «Информатика» 

1. Введение. Презентация программы. Входная диагностика. 

Инструктаж по технике безопасности 

2.  Наука информатика 

2.1. Наука Информатика. 

Варианты термина информатика, возникновение науки информатики, 

субъект и объект науки информатики. 

2.2.  Информация и ее свойства. 

Понятии информации, понятие данных, свойства информации, разбор 

высказываний по свойствам. 

2.3. История компьютерной техники.  

Краткая история вычислений, появление первого компьютера, поколения 

компьютеров. 

3.  Кодирование информации. 

1.1.  Понятие код. Системы счисления. 

Код. Кодирование и декодирование информации. Системы счисления. 

Перевод из одной системы счисления в другую с использование калькулятора. 

1.2. Кодирование графической информации. 

Растровая графика, пиксель, цвета RGB, векторная графика, координаты, 

вектор, график функции. Форматы графических файлов. Сравнение форматов 

графических файлов. 

1.3. Кодирование звуковой информации. 

Представление звука в виде графика. Форматы звуковых файлов. Сравнение 

форматов файлов. 

1.4. Кодирование видеоинформации. 

Кадр, смена кадров, добавление звука. 

4. Строение персонального компьютера. 

4.1. Классификации устройств персонального компьютера. 

Внутренние и внешние устройства. Устройства обработки, хранения, ввода 

и вывода. 
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4.2. Внутренние устройства персонального компьютера. 

Основные внутренние устройства. Назначение. Способ работы. 

4.3. Процессор. 

Назначение. Основные характеристики. Сравнение процессоров. 

4.4. Материнская плата. 

Назначение. Основные компоненты. Назначение компонентов. 

Совместимость с процессором. 

4.5. Внешние устройства персонального компьютера. 

Основные внешние устройства. Назначение. Способ работы. 

4.6. Жесткий диск. 

Принцип действия. Характеристики. SSD. 

4.7. Сбор компьютера. 

Самостоятельная работы по сбору компьютера. 

5.  Программное обеспечение. 

5.1. Классификация программного обеспечения. 

Программа. Понятие программного обеспечения. Классификация ПО. 

5.2. Прикладное программное обеспечение. 

Прикладное программное обеспечение. Виды и примеры. 

5.3. Microsoft Office. 

Знакомство с офисным пакетом Microsoft Office. Знакомство со стилями. 

5.4. Системное программное обеспечение. Промежуточный контроль. 

Системное программное обеспечение. Виды и примеры. Промежуточный 

контроль. 

5.5. Утилиты.  

Системные утилиты. Виды, примеры. Назначение. Примеры использования. 

5.6. Операционная система Windows. 

История ОС Windows. Основные особенности и характеристики. Работа с 

панелью управления. 

5.7. Операционная система Linux. 

Основные особенности Linux. Понятия командной строки. Основные 
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команды командной строки. 

5.8. Установка ОС. 

Установка ОС Windows. Действия до установки, действия во время 

установки, действия после установки. Практическое занятие. 

5.9. Установка программного обеспечения. 

Установка программного обеспечения. Основные способы. Проблемы и 

пути их решения. 

6.  Технологии создания видеороликов. 

6.1. Видеоредактор. Основные элементы. 

Обзор современных видеоредакторов. Сравнение. Общие элементы. 

6.2. Добавление клипов в проект. 

Понятие клипа. Понятие проекта. Добавление клипов в проект. 

Самостоятельная работа. 

6.3. Монтаж видео. 

Монтаж видеоклипов. Способы монтажа. Эффекты перехода. 

6.4. Работа со звуком. 

Добавление звука в проект. Монтаж звука. 

6.5. Экспорт видео. 

Видео форматы. Различия. Экспорт в файл. Экспорт в Интернет. 

6.6. Создание собственного проекта. 

Работа над собственным проектом.  

6.7. Защита проекта. Итоговый контроль. 

Защита проекта. Подведение итогов по теме. 

Модуль «Инженерная графика» 

1. Геометрическое черчение. 

1.1. Введение правила оформления чертежей. ГОСТ 2301-68, ГОСТ 

2302-68. 

Понятие о стандартах. ГОСТ 2.301-68 – форматы, их расположение в 

работе. ГОСТ 2.302-68  - масштабы. 

1.2. Изучение ГОСТ 2.104-2006. Основная надпись. 
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ГОСТ 2.104-2006 – основная надпись, ее содержание и расположение на 

чертежах. 

1.3. Графическое обозначение  материалов ГОСТ 2.306-68. 

ГОСТ 2.306-68 – графическое обозначение материалов на чертеже: 

древесина, пластмасса, металл, стекло, вода. 

1.4. Изучение ГОСТ 2.303-68. 

ГОСТ 2.303-68. Линии. Линия: сплошная толстая, сплошная тонкая.  

Штриховая – особенности ее выполнения, область применения. 

Штрихпунктирная – область применения, особенности ее выполнения. Сплошная 

волнистая, область ее применения. Штрихпунктирная с двумя точками – область 

ее применения, особенности ее выполнения. Разомкнутая – ее применение и 

выполнение. 

1.5. Изучение ГОСТ 2.304-81. 

ГОСТ 2.304-81. Шрифты. Сведения о чертежном шрифте, размеры шрифта. 

Шрифты строчные и прописные. Виды шрифтов, особенности написания 

строчных и прописных букв. 

1.6. Деление окружности, прямых углов на равные части. 

Деление окружности на равные части. Деление окружности на 4,3,5,6,7 

равных частей с применением циркуля. Деление отрезков и углов на равные 

части.  

1.7. Сопряжения.  

Виды сопряжений: Внутреннее, внешнее, комбинированное. Сопряжение 

дуги и прямой линии. Сопряжение углов. Точки и центры сопряжений. 

1.8. Нанесение размеров ГОСТ 2.307-2011. 

ГОСТ 2.307-2011. Выносная и размерные линии, стрелки, знаки радиуса, 

диаметра, расположение размерных чисел. 

1.9. Промежуточный контроль. Зачет. 

2. Проекционное черчение 

2.1. Виды ГОСТ 2.305-2008. 

ГОСТ 2.305-68. Виды. Виды основные: вид спереди (главный вид), вид 
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сверху, вид слева, вид справа, вид снизу, вид сзади). Расположение видов. Их 

обозначение в случае необходимости (вне проекционной связи). Определение 

необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных видах 

(расположенных в проекционной связи). 

2.2. Аксонометрические проекции. ГОСТ 2.317-69. 

Прямоугольная изометрическая проекция. Направление осей, показатели 

искажения. Выполнение в прямоугольной изометрии плоских и объемных тел. 

Выполнение окружности в изометрии. Расположение большой и малой оси овала 

в зависимости от расположения окружности в разных основных плоскостях 

проекций. 

3. Машиностроительное черчение. 

3.1.  Простые разрезы ГОСТ 2.305-2008. 

Простые разрезы. Разрезы горизонтальные, фронтальные и профильные. Их 

расположение. Их обозначение в случае необходимости. Штриховка разреза. 

Определение достаточного и необходимого количества разрезов для раскрытия 

формы изделия. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

3.2. Условности и упрощения при выполнении разрезов.  

Соединение на чертеже части разреза и части вида. Расположение вида и 

разреза на виде спереди, слева и сверху. Выполнение в разрезе ребра жесткости. 

Выполнение разреза в изометрии. Штриховка разрезов. 

3.3. Сложные разрезы.  

Отличие сложных разрезов от простых. Необходимость применения 

сложных разрезов. Сложные разрезы в зависимости от положения секущих 

плоскостей. Разрезы ступенчатые, разрезы ломаные. Особенности выполнения 

сложных разрезов. Обозначение сложных разрезов. 

3.4. Сечения. 

Сходство и различие сечения с разрезом. Сечения вынесенные и 

наложенные. Обозначение сечений. 

4. Итоговый контроль. Зачет. 
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней - 36 

 

№ 

п/п 
Дата 

Наименования разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

теоретических практических 

  Модуль «Электроника» 36 18 18 

1  Входная диагностика. 1 0,5 0,5 

1.1  Входная диагностика. 

Техника безопасности. 

1 0,5 0,5 

2  Введение в электронику. 2 1 1 

2.2  Цели и задачи электроники. 1 0,5 0,5 

2.3  Электрические схемы. 1 0,5 0,5 

4  Физика. Механика. 5 2,5 2,5 

4.1  Механическое движение. 

Понятие Силы. 

1 0,5 0,5 

4.2  Простые механизмы. 

Потенциальная и 

Кинетическая энергия. 

2 1 1 

4.3  Правила проектирования 

механизмов. Устойчивость 

и центр тяжести. Крепёж. 

2 1 1 

5  Физика. Электростатика. 7 3,5 3,5 

5.1  Строение вещества. 

Электрический ток. 

Источники тока. 

2 1 1 

5.2  Сила тока. Напряжение. 

Сопротивление. Закон Ома. 

2 1 1 

5.3  Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. Мощность. 

2 1 1 

5.4  Постоянный и переменный 

ток. ЛЭП. 

1 0,5 0,5 

6  Консультация. 

Самостоятельная работа. 

1 0,5 0,5 

7  Контрольное 

тестирование. 

1 0,5 0,5 

8  Электротехника. Основы 

пайки. 

3 1,5 1,5 

8.1  Устройства для пайки - 

Паяльник. Макетные платы.  

1 0,5 0,5 

8.2  Материалы для пайки. 

Припой. Флюс. Кислота 

паяльная.  

1 0,5 0,5 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименования разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

теоретических практических 

8.3  Макетные платы. Создание 

учебной макетной платы. 

1 0,5 0,5 

9  Электротехника. Основы 

макетирования. 

4 2 2 

9.1  Элементы электрических 

цепей. Резистивные 

элементы. 

1 0,5 0,5 

9.2  Емкостные элементы. 1 0,5 0,5 

9.3  Индуктивные элементы.   1 0,5 0,5 

9.4  Комбинации соединения 

элементов. 

1 0,5 0,5 

10  Электротехника. Основы 

конструирования. 

4 2 2 

10.1  Проектирование 

электрических схем.  

1 0,5 0,5 

10.2  Нагревательный элемент. 

Выключатель. Лампа и 

светодиод. 

1 0,5 0,5 

10.3  Модели и схемы простых 

бытовых устройств. 

2 1 1 

11  Электротехника. Введение 

в микроэлектронику. 

5 2,5 2,5 

11.1  Переключатель. Реле. 

Полупроводники. 

1 0,5 0,5 

11.2  Логические элементы в 

электротехнике. Простые 

микросхемы.  

1 0,5 0,5 

11.3  Проектирование простых 

микросхем. Проектирование 

устройств на микросхемах. 

3 1,5 1,5 

12  Консультация. 2 1 1 

13  Итоговый контроль. 

Контрольное 

тестирование. 

1 0,5 0,5 

  Модуль «Информатика» 36 12,5 23,5 

1.  Введение. Презентация 

программы. Входная 

диагностика. Инструктаж 

по технике безопасности 

1 1  

2.  Наука информатика. 2 2  

2.1  Наука информатика. 1 1  

2.2  Информация и ее свойства. 1 1  

2.3  История компьютерной 

техники. Самостоятельная 

работа. 

1 1  

3.  Кодирование 

информации. 

5 2,5 2,5 



10 

 

№ 

п/п 
Дата 

Наименования разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

теоретических практических 

3.1  Понятие код. Системы 

счисления. 

1 0,5 0,5 

3.2  Кодирование графической 

информации. 

2 1 1 

3.3  Кодирование звуковой 

информации. 

1  1 

3.4  Кодирование 

видеоинформации. 

Самостоятельная работа. 

1 1  

4.  Строение персонального 

компьютера. 

9 3 6 

4.1  Классификации устройств 

персонального компьютера. 

1 0,5 0,5 

4.2  Внутренние устройства 

персонального компьютера. 

1 0,5 0,5 

4.3  Процессор. 1 0,5 0,5 

4.4  Материнская плата. 1 0,5 0,5 

4.5  Внешние устройства 

персонального компьютера. 

1 0,5 0,5 

4.6  Жесткий диск. 1 0,5 0,5 

4.7  Сбор компьютера. 

Лабораторная работа. 

1  1 

4.8  Консультация. 1  1 

4.9  Защита доклада. 1  1 

5.  Программное обеспечение. 9 2,5 6,5 

5.1  Классификация 

программного обеспечения. 

1 0,5 0,5 

5.2  Прикладное программное 

обеспечение.  

1 0,5 0,5 

5.3  Microsoft Office.  1  1 

5.4  Системное программное 

обеспечение.  

1 0,5 0,5 

5.5  Утилиты. 1  1 

5.6  Операционная система 

Windows. 

1 0,5 0,5 

5.7  Операционная система 

Linux. 

1 0,5 0,5 

5.8  Установка ОС. 1  1 

5.9  Установка программного 

обеспечения. Лабораторная 

работа. 

1  1 

6.  Технологии создания 

видеороликов. 

9 1,5 7,5 

6.1  Видеоредактор. Основные 

элементы. 

1 0,5 0,5 

6.2  Добавление клипов в 

проект. 

1 0,5 0,5 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименования разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

теоретических практических 

6.3  Монтаж видео. Работа со 

звуком. 

1 0,5 0,5 

6.4  Экспорт видео. 1  1 

6.5  Создание собственного 

проекта. 

5 0 5 

6.5.1  Выбор темы проекта 1  1 

6.5.2  Подготовка видеоклипов 1  1 

6.5.3  Монтаж первой половины 

проекта 

1  1 

6.5.4  Монтаж второй половины 

проекта 

1  1 

6.5.5  Применение видеоэффектов 1  1 

7.  Итоговый контроль. 

Защита проекта. 

1  1 

  Модуль «Инженерная 

графика» 

36 0 36 

1.  
Геометрическое черчение. 9 

 
9 

1.1  Введение. Правила 

оформления чертежей. 

ГОСТ 2301-68, ГОСТ 2302-

68. 

Изучение ГОСТ 2.104-2006. 

Основная надпись. 

Графическое обозначение 

материалов. ГОСТ 2.306-68. 

3 

 

3 

1.2  Изучение ГОСТ 2.303-68. 

Изучение ГОСТ 2.304-81. 

Деление окружности 

прямых углов на равные 

части. 

3 
 

3 

1.3  Сопряжения. 

Нанесение размеров ГОСТ 

2.307-2011. 

Зачет. 

3 
 

3 

2  Проекционное черчение. 
9 

 
9 

2.1  Виды ГОСТ 2.305-2008. 
3 

 
3 

2.2  Аксонометрические 

проекции. ГОСТ 2.317-69. 
6 

 
6 

3  Машиностроительное 

черчение. 
18 

 
18 

3.1  Простые разрезы ГОСТ 

2.305-2008. 
6 

 
6 

3.2  Условности и упрощения 

при выполнении разрезов. 
3 

 
3 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименования разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

теоретических практических 

3.3  Сложные разрезы. 
3 

 
3 

3.4  Сечения. 
3 

 
3 

4  Итоговый контроль. 

Зачет. 
3 

 
3 

  ИТОГО часов: 
108 32 76 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Учебно-методическое обеспечение 

Дополнительная общеразвивающая программа «Электроника 1 ступень» 

оснащена следующими методическими пособиями и разработками. 

Модуль «Электроника»:  

 Материалы промежуточного и итогового контроля (Приложения 1, 2) 

 Здоровьесберегающие технологии на занятиях (Приложение 3). 

Материально-техническое обеспечение 

К необходимым условиям реализации программы относятся: наличие 

класса-мастерской с набором оборудования (монтажный стол, вытяжная 

вентиляция) и инструментов (электропаяльники, пинцеты, плоскогубцы, 

бокорезы, ножницы, напильники, отвертки и др.), измерительных приборов 

(стрелочные вольт- и амперметры, цифровые мультиметры, осциллографы, 

генераторы сигналов и др.), источников питания, компонентов радиоэлектронной 

техники по количеству обучающихся в группе.  

Модуль «Информатика»:  

 Перечень самостоятельных и лабораторных работ по курсу «Основы 

информатики» (Приложение 4); 

 Оценочный лист освоения программы «Основы информатики» (приложение 

5); 

 Критерии оценивания самостоятельных и лабораторных работ по курсу 

«Основы информатики» (приложение 6); 

 Критерии оценивания доклада (приложение 7); 

 Критерии оценивания проектов (приложение 8); 

 Шкала перевода баллов в итоговую оценку (приложение 9); 

 Иллюстрации к теме история компьютерной техники (приложение 10); 
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 Слайды к первому занятию (приложение 11). 

Материально-техническое обеспечение 

Аудиторные занятия необходимо проводить в компьютерном классе. 

Наличие проектора и экрана поможет проведению наиболее эффективным 

образом. 

Программа предусматривает наличие в школе средств вычислительной 

техники – не менее 10 рабочих мест. В части обучения основам информационных 

технологий программа ориентирована на использование компьютеров.  

1. Аппаратное обеспечение: 

a. Процессор AMD или intel; 

b. Оперативная память не меньше 1024Гб; 

c. Места на жестком диске не менее 1Гб. 

2. Программное обеспечение: 

a. Операционная система: Windows XP, Windows 7, Windows 8; 

b. Программы Microsoft office. Word. PowerPoint., Notepad++. 

Модуль «Инженерная графика»:  

 перечень графических работ по предмету (Приложение 12); 

 оценочный лист освоения программы (1 полугодие), оценочный лист 

освоения программы (2 полугодие) (Приложение 13); 

 критерии оценивания графических работ (Приложение 14); 

 примеры заданий для выполнения графических работ (Приложение 15); 

 Инженерная графика: метод. указания к самостоят. работе / сост.: О.В. 

Бразговка, М.П. Самойлова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2013 

(методические указания к самостоятельной работе для учащихся 

Аэрокосмической школы). 

Материально-техническое обеспечение 

К необходимым условиям реализации программы относится наличие 

чертежных инструментов и принадлежностей, необходимых для выполнения 

графических работ:  

 линейка 30 см;  
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 прямоугольные треугольники (с углами по 45° и с углами 30° и 60°);  

 чертежный прибор;  

 циркуль;  

 карандаши твердости Т, ТМ, М;  

 ластик. 

Наглядные пособия: 

 модели геометрических тел; 

 плакаты. 

Информационное обеспечение 

1. Сайт программы «Робототехника» http://www.russianrobotics.ru 

2. Официальный сайт соревнований роботов http://wroboto.ru/ 

3. Электронный ресурс «Черчение - Техническое черчение». Форма 

доступа: http://nacherchy.ru/ 

4. Электронный ресурс «Разработка чертежей: правила их выполнения и 

госты». Форма доступа: http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm 

5. Электронный ресурс «Карта сайта - Выполнение чертежей Техническое 

черчение». Форма доступа: http://www.ukrembrk.com/map/ 

6. Электронный ресурс «Черчение, учитесь правильно и красиво чертить». 

Форма доступа: http://stroicherchenie.ru/ 

http://wroboto.ru/
http://nacherchy.ru/
http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm
http://www.ukrembrk.com/map/
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3. Борисов В. Г. Радиотехническое конструирование. - М.: «Просвещение» 
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Минск: «Беларусь», 1994. 

5. Булычeв А.Л. и др. Полупроводниковые приборы. Транзисторы. 
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6. Галле К. Полезные советы по разработке и отладке электронных схем. - М.: 

«ДМК Пресс», 2000. 

7. Гальперин М. В. Введение в схемотехнику. Библиотека по автоматике. - М.: 

Энергоиздат», 1982. 

8. Горошков Б. И. Элементы радиоэлектронных устройств. МРБ вып. № 1125. 

- М.: «Радио и связь», 1988. 

9. Ельянов М. М. Практикум по радиоэлектронике. - М.: «Просвещение», 

2000. 

10. Капцов Л. Н., Курочкин В. А. Электроны - полупроводники - транзисторы. - 

М.: «Просвещение», 1992. 

11. Кауфман М., Сидман А.. Практическое руководство по расчeтам схем в 

электронике, в 2-х томах. - М.: «Энергоатомиздат», 1993. 

12. Нестеренко И. И. Цветовая и кодовая маркировка радиоэлектронных 

компонентов. - М.: «Солон», 1997. 

13. Охрана труда в радио- и электронной промышленности / под ред. С.П. 

Павлова. - М.: «Энергия», 1992. 

14. Токхейм Р. Основы цифровой электроники. - М.: «Мир», 1990. 

15. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники в 3-х томах. - М.: «Мир», 
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1993. 

16. Шевченко В. И. и др. Бытовая аппаратура магнитной записи. Справочник. - 

М.: «Радио и связь», 1990. 

17. Шустов М.А. Практическая схемотехника. - М.: «Альтекс - А», 2002. 

18. Информатика :  методическое  пособие  для  7–9  классов / И. Г. Семакин, 

М. С. Цветкова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 160  с. 

19. Информатика.  7–9  классы  :  методическое  пособие  /  Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 464  с. : ил. 

20. Боголюбов С. К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных 

учебных заведений. - 3-е изд., испр. и дополн. - М.: Машиностроение, 2000.  

21. Боголюбов С. К. Задания по курсу черчения: Учебное пособие для 

машиностроит. и приборостроит. техникумов. - 2-е изд., перераб. - М.: 

Высшая школа, 1983. 

22. Единая система конструкторской документации. Общие правила 

выполнения чертежей. – М.: Издательство стандартов, 1988. 

Для обучающихся 

1. Брускин В.Я. Номограммы для радиолюбителей. МРБ вып. №793. - М.: 

«Энергия», 1972. 

2. Виноградов Ю. Радиолюбителю конструктору. - М.: «Символ», 2002. 

3. Мацкевич В. В. Занимательная радиоэлектроника - М.: «ДОСААФ СССР», 

1986. 

4. Макарова Н. В. Информатика. Учебник 7–9 класс. В двух частях./Изд. 

Питер,- 1 издание, 2013 год, 432 стр. 

5. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. Учебник для 7 класса/ 2-е изд. - М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2010. — 229 с. 

6.   Информатика.  7  класс  :  учебник  /  И.  Г.  Семакин,  Л.  А.  Залогова,  С.  

В.  Русаков,  Л.  В.  Шестакова.  —  М.  :   БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. — 168  с. : ил. 

7. Графическое оформление чертежей: метод указания по курсу «Черчение» 

для учащихся 8 классов аэрокосмической школы / сост.: О.В. Бразговка, 
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М.П. Самойлова: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2012. 

8. Инженерная графика: метод. указания к самостоят. работе / сост.: О.В. 

Бразговка, М.П. Самойлова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2013. 

9. Геометрические построения: методические указания к самостоятельной 

работе / сост. О.В Бразговка, Н.В. Кнапнугель: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – 

Красноярск, 2014. 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. ГП РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», утв. реш. прав. РФ от 

22.11.2012 г. №2148-р. 

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20.05. 2003 г. N 28-51-391/16 «О реализации 

дополнительных образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 июня 2003 года №28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13.05.2013 №ИР-352/09 «О направлении 

программы». 

7. Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в Российской федерации до 2020 года. 

 

  



19 

 

Приложение 1 

Промежуточный контроль. 

Контрольное тестирование. 

Часть 1. Решите тест: 

1. Сила трения направлена... 

a. в сторону, противоположную движению 

b. в любую сторону 

c. в сторону движения 

2. Весом тела называют силу, с которой... 

a. Тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или 

подвес. 

b. Тело притягивается к Земле 

c. Тело действует на другое тело, вызывающее деформацию. 

3. Силой упругости называют силу, с которой... 

a. Тело притягивается к Земле. 

b. Тело действует на другое тело, вызывающее деформацию. 

c. Тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или 

подвес. 

4. Напишите определение: 

a. Кинетическая энергия – это … 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

b. Потенциальная энергия – то… 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Напишите Закон Ома для участка цепи: 

____________________________________________________________ 

6. Напишите формулу для параллельного соединения резисторов в цепи: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

7. Нарисуйте строение атома: 
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Часть 2. Решите задачу: 

 
 Дан источник тока на 12 В. К нему подсоединена смешанная схема, как 

показано на рисунке. Номинал резисторов указан на каждом из них. Найти Силу 

тока, протекающему через данную цепь.  

Дополнительно: лампы в цепи имеют мощность до 5 Ватт. Проверьте, не 

сгорят ли лампы? 

Решение записать на контрольном листке. 
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Приложение 2 

Итоговый контроль. 

Контрольное тестирование. 

 

Часть 1. Решите тест: 

1. Мельчайшей частицей вещества, которая определяет все свойства данного 

вещества, является… 

a. Атом 

b. Электрон 

c. Молекула 

d. Крупица 

2. Электрический ток – это... 

a. … энергия из электрической розетки 

b. … направленное движение заряженных частиц 

c. … движение электронов 

d. … движение заряженных частиц  

3. Чтобы в проводнике возник электрический ток, необходимо: 

a. действие на электроны сил, вызывающих их движение 

b. создание в проводнике электрического поля 

c. наэлектризовать проводник 

4. Сколько полюсов и какие имеет источник тока? 

a.  -  2; положительный и отрицательный 

b.  -  3; положительный, отрицательный и нейтральный 

c.  -  2; отрицательный и нейтральный 

d.  -  2; положительный и нейтральный 

5. Аккумулятор дает электрический ток только после того, как: 

a. Его согрели в теплом помещении 

b. Наэлектризовали его электроды 

c. Его зарядили от другого источника тока 

6. Напишите формулу для Силы тока: ________________________________ 

7. Напишите три варианта Закона Ома: 

a. _________________________________________________ 

b. _________________________________________________ 

c. _________________________________________________ 



22 

 

8. Напишите, как вы понимаете Закон Ома (своими словами): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Чему равно общее сопротивление участка цепи, если R1 = 10 Ом, R2 = 10 

Oм, R3 = 15 Ом, R4 = 5 Ом? 

a. 9 Ом 

b. 12 Ом 

c. 15 Ом 

d. 18 Ом 

e. Собственный ответ:________ 
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Часть 2. Решите задачу: 

 
Дан источник тока на 120 Вольт. К нему подключена данная схема из смешанного  

соединения резисторов. Номинал резисторов указан на каждом из них. Найти 

Силу тока, протекающему через участок цепи А-Б.  

Решение записать на контрольном листке. 
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Часть 3. Решить задачу: 

 

 

 

 

 

 

 

Данная схема подключена к источнику постоянного тока в 220 Вольт. Ключи К1 и 

К2 могут быть оба выключены, оба включены и включены по одному. Составить 

таблицу истинности для данной схемы с логическими элементами и решить 

задачу: 

Посчитайте силу тока амперметре для каждого случая замыкания ключей К1 и К2. 

Характеристики элементов цепи указаны на рисунке, логические элементы 

сопротивления не имеют.  

Решение записать на контрольном листке.  
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Приложение 3 

 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях 

 

С целью сохранения здоровья обучающихся и выработки потребности в 

здоровом образе жизни на занятиях необходимо применять следующие 

здоровьесберегающие технологии:                                      

7. соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота); 

8. строгая дозировка учебной нагрузки; 

9. построение занятия с учетом работоспособности обучающихся; 

10. благоприятный эмоциональный настрой; 

11. смена видов деятельности на занятии; 

12. соблюдение режима труда и отдыха. 

 

На занятиях, проводящихся в лабораториях, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Педагог обязан обучать обучающихся правильному и безопасному 

обращению с находящимся в учебных мастерских оборудованием, безопасным 

методам выполнения работ и следить за соблюдением учащимися мер 

безопасности. 

При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила 

поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

Режим работы обучающихся в лабораториях регламентирован календарно-

тематическими планами. 

Рабочие места должны быть организованы в соответствии с требованиями 

техники безопасности. 

Лаборатории должны быть обеспечены необходимыми для оказания первой 

помощи медицинскими и перевязочными материалами (аптечка). 
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Приложение 4 

Перечень самостоятельных и лабораторных работ 

по модулю «Информатика» 

 

Раздел Вид контроля 

Наука информатика. Самостоятельная работа 

Кодирование информации. Самостоятельная работа 

Строение персонального компьютера. Лабораторная работа 

Программное обеспечение. Лабораторная работа 

Технология создания видеороликов. Лабораторная работа 
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Приложение 5 

Оценочный лист освоения программы «Основы информатики» 
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Приложение 6 

Критерии оценивания самостоятельных и лабораторных работ 

по курсу «Основы информатики» 

 

Самостоятельная по теме «Наука информатика» 

Критерий оценки  Максимальное количество баллов 

Ответ на первый вопрос 1 балл 

Ответ на второй вопрос 2 балла 

Ответ на третий вопрос 2 балла 

Ответ на четвертый вопрос 2 балла 

Ответ на дополнительный вопрос по желанию 3 балла 

Итого 10 баллов 

 

Самостоятельная по теме «Кодирование информации» 

Критерий оценки  Максимальное количество баллов 

Ответ на первый вопрос 1 балл 

Ответ на второй вопрос 1 балл 

Ответ на третий вопрос 2 балла 

Ответ на четвертый вопрос 2 балла 

Ответ на дополнительный вопрос по желанию 4 балла 

Итого 10 баллов 

 

Лабораторная работа по теме «Строение персонального компьютера» 

Критерий оценки  Максимальное количество баллов 

Отсоединены устройства хранения и 

контроллеры  

2 балла 

Отсоединена оперативная память и процессор  3 балла 

Все устройства установлены обратно 2 балла 

Компьютер успешно загрузился 3 балла 

Итого 10 баллов 
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Лабораторная работа по теме «Программное обеспечение» 

Критерий оценки  Максимальное количество баллов 

Успешно пройден подготовительный этап 

установки операционной системы  

2 балла 

Успешно пройдено начало установки 

операционной системы 

3 балла 

Успешно завершена установка операционной 

системы 

2 балла 

Операционная система подготовлена к 

использованию 

3 балла 

Итого 10 баллов 

 

Лабораторная работа по теме «Технология создания видеороликов.» 

Критерий оценки  Максимальное количество баллов 

В видеоролике присутствуют минимум 4 

клипа 

2 балла 

Между клипами присутствуют переходы 3 балла 

Использован видеоэффект 3 балла 

Видеоролик имеет художественную 

целостность 

2 балла 

Итого 10 баллов 
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Приложение 7 

Критерии оценивания доклада 

Критерий оценки  Максимальное количество баллов 

1. Полностью раскрыто содержание темы  5 баллов 

2. Выявлены недостатки 3 балла 

3. Предложены свои решения данных 

недостатков 

3 балла 

4. Предложено дальнейшее развитие 

объекта выбранного в качестве темы 

3 балла 

5. Доклад содержит слайды 3 балла 

6. Текст доклада содержит более 4 

страниц 

3 балла 

Итого 20 баллов 
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Приложение 8 

Критерии оценивания проектов 

Критерий оценки  Максимальное количество баллов 

1. В видеоролике присутствуют минимум 

10 клипов 

5 баллов 

2. Между клипами присутствуют 

различные переходы 

3 балла 

3. Использовано минимум два 

видеоэффекта 

3 балла 

4. Добавлены титры и заголовок 3 балла 

5. Видеоролик имеет художественную 

ценность 

3 балла 

6. В видеоролике отсутствуют 

«киноляпы» и ошибки монтажа 

3 балла 

Итого 20 баллов 
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Приложение 9 

 

Шкала перевода баллов (промежуточная аттестация) 

Сумма баллов Оценка 

44-50 Отлично  

37-43 Хорошо 

30-36 Удовлетворительно 

Менее 29 Неудовлетворительно 

 

Шкала перевода баллов (итоговая аттестация) 

Сумма баллов Оценка 

88-100 Отлично  

74-87 Хорошо 

60-73 Удовлетворительно 

Менее 59 Неудовлетворительно 
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Приложение 10.  

Иллюстрации к истории компьютерной техники 

 

 
Рисунок 1. Вычислительная машина Томаса 

 

 
Рисунок 2. Вычислительная машина Беббиджа 
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Рисунок 3. Вычислительная машина Беббиджа совеременная реализация 

 
Рисунок 4. Машина Лейбница 
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Рисунок 5. Машина Паскаля 
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Приложение 11  

Иллюстрации к история компьютерной техники 

Предлагается найти рисунок, совпадающий с заголовком слайда. Занятие 

можно проводить в режиме голосования или по очереди опрашивая 

каждого. Данным заданием можно в игровой форме познакомить 

обучающихся с предстоящей программой обучения. 

Слайд 1 

 

Винчестер

 

 

 

Слайд 2 

 

Эллипсис
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Слайд 3 

 

Трекбол

 

 

 

Слайд 4 

 

Южный мост

 

 

Слайд 5 
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Абба

 

 

 

Слайд 6 

 

Эникей

 

 

 

Слайд 7 
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Плоттер

 

 

 

Слайд 8 

 

Эникейщик

 

 

 

Слайд 9 
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Коммутатор
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Приложение 12 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях 

С целью сохранения здоровья обучающихся и выработки потребности в 

здоровом образе жизни на занятиях необходимо применять следующие 

здоровьесберегающие технологии:                                      

13. соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота); 

14. строгая дозировка учебной нагрузки; 

15. построение занятия с учетом работоспособности обучающихся; 

16. благоприятный эмоциональный настрой; 

17. смена видов деятельности на занятии; 

18. соблюдение режима труда и отдыха. 

 

На занятиях, проводящихся в компьютерных классах, необходимо 

соблюдать следующие правила: 

Педагог обязан обучать обучающихся правильному и безопасному 

использованию технических средств и следить за соблюдением учащимися мер 

безопасности. 

При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила 

поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

Режим работы обучающихся в компьютерных классах регламентирован 

календарно-тематическими планами. 

Рабочие места должны быть организованы в соответствии с требованиями 

техники безопасности. 
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Приложение 13 

 

Перечень графических работ по предмету 

 

№ темы № задания Название Формат 

1.4. №1 Типы линий. А4 

1.7. №2 Контуры деталей. Сопряжения. А3 

2.1. №3 Построение третьего вида по двум заданным. А3 

2.1. №4 Построение третьего вида по двум заданным, 

построение изометрии. 

А3 

3.1. №5 Творческая работа. Построение третьего вида 

детали с ребром жесткости по двум заданным с 

выполнением необходимых разрезов. Построение 

изометрии с вырезом ¼. 

А3 
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Приложение 14 

 

Оценочный лист освоения программы (1 полугодие) 

Программа: «Инженерная графика». Группа: ________ 

№ Обучающийся Выполнение 

графических 

работ 

Текущий контроль 

(работа на занятиях) 

Зачет Участие в 

выставке 

лучших работ 

Баллы Уровень 

освоения 

программы 

№1 №2      

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

 

Оценочный лист освоения программы (2 полугодие) 
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Программа: «Инженерная графика». Группа: ________ 

№ Обучающийся Выполнение 

графических работ 

Текущий контроль 

(работа на занятиях) 

Зачет Участие в 

выставке 

лучших работ 

Баллы Уровень 

освоения 

программы 

№3 №4 №5      

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           
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Приложение 15 

 

Критерии оценивания графических работ 

по предмету «Инженерная графика» 

 

№ Критерии Баллы 

1.  Оформление графических работ согласно требованиям ГОСТ.  

1.1.  ГОСТ 2.104-2006 Основная надпись. 1 

1.2.  ГОСТ 2.303-68 Линии чертежа. 2 

1.3.  ГОСТ 2.304-68 Шрифты чертежные. 2 

2.  Геометрические построения.  

2.1.  Деление углов и окружностей на равные части. 2 

2.2.  Сопряжения.  3 

3.  ГОСТ 2.307-2011 Нанесение размеров. 4 

4.  ГОСТ 2.305-2008 Виды. Разрезы. Сечение. Выбор видов и необходимых 

разрезов, их выполнение. 

10 

5.  Грамотность компоновки чертежа. 1 

6.  Аккуратность, чистота. 2 

7.  Своевременная сдача. 3 

 ИТОГО баллов: 30 
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Приложение 16 

Шкала перевода баллов критериев оценивания в баллы оценки графических 

работ оценочных листов 

 

Критерии оценивания Оценочные листы 

25-30 8-10 

17-25 7 

15-17 5 
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Приложение 17 

Шкала перевода баллов (промежуточная аттестация) 

Сумма баллов Оценка 

44-50 «Отлично»  

37-43 «Хорошо» 

30-36 «Удовлетворительно» 

Менее 29 «Неудовлетворительно» 

 

Шкала перевода баллов (итоговая аттестация) 

Сумма баллов Оценка 

88-100 «Отлично»  

74-87 «Хорошо» 

60-73 «Удовлетворительно» 

Менее 59 «Неудовлетворительно» 
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Приложение 17 

Графическая работа №1. Типы линий. 

 

Задание: вычертить приведенные линии и изображения, соблюдая 

указанное их расположение. Толщину линий выполнить в соответствии с ГОСТ 

2.303-68. Размеры не наносить. 
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Графическая работа №2. Контуры деталей.  

 

Задание: Вычертить изображение контуров деталей и нанести размеры. 
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Графическая работа №3. Построение третьего вида по двум заданным. 

 

Задание: Построить третью проекцию и технический рисунок модели. 
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Графическая работа №4. Построение третьего вида по двум заданным, 

построение изометрии. 

 

Графическая работа №5. Построение третьего вида детали с ребром 

жесткости по двум заданным с выполнением необходимых разрезов. 
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Построение изометрии с вырезом ¼. 

 

 

Задание: по двум видам детали с ребром жесткости построить третий вид. 

Выполнить необходимые разрезы, построить аксонометрию с вырезом ¼. 

 


