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Цели курса: 

Углубление знаний учащихся. Формирование умений пользоваться справочной 

литературой, умений читать и собирать электрические схемы различной сложности. 

Знакомство с современными достижениями электроники, и ее применениями 

Основные задачи курса: 

Дать представления об истории радиотехники; о законах электричества, основных 

принципах работы различных приборов 

Научить осуществлять расчёт простейших электрических цепей, анализировать 

полученный результат 

Работать с доступными средствами информации (печатными и электронными); 

Готовить сообщения, оформлять и представлять их с использованием современных 

технических средств и информационных технологий; 

Сформировать представления о значении результатов исследований и новейших 

достижений в области электроники для научно-технического прогресса; 

Развить способности и интересы учащихся, и их учебную мотивацию. 

1. Результаты освоения курса: 
- получение учащимися знаний о проявлении физических законов и использование их в в 

радиотехнике; 

 -сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения 

или профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта поиска информации по заданной теме, 

-накопление опыта самостоятельного приобретения знаний 

- развитие творческого потенциала; 

-формирование практических навыков; 

-повышение общей технической культуры; 

-воспитание любознательности, настойчивости, умения преодолевать трудности и 

добиваться поставленных целей. 

2. Содержание курса 

Истоки  радио. Электрический ток и его оценка. Электрическое напряжение. 

Сопротивление. Закон Ома. Законы последовательного и параллельного соединения 

проводников. Знакомство с радиодеталями. Резисторы постоянные. Резисторы 

переменные. Конденсаторы постоянной ёмкости. Подстроечные  конденсаторы. 

Полупроводники и их свойства. Полупроводниковые диоды, стабилитроны, транзисторы. 

 Меры предосторожности при работе с транзисторами. Ряды номинальных значений 

сопротивлений резисторов  и ёмкостей конденсаторов. Система сокращенного 

обозначения сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов.  Акустические 

приборы. Радиосхемы. Изображение радиодеталей на схемах. Основные правила техники 

безопасности. Инструменты и приспособления, используемые для монтажа схем. 

Паяльник. Припои и флюсы. Секреты пайки. Монтажная плата и её изготовление. 

Основные правила монтажа.  Измерительные приборы. Измерения с помощью авометра. 

Антенна и заземление. Сборка простейшего детекторного приёмника «Малютка». 

Двухдиапазонный детекторный приёмник «Маячок». Электронный сторож. 

Переключатель малогабаритный елочных гирлянд.   Электронная «Канарейка». 

Мультивибратор.  Генератор. Эхолокатор. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 



 

№ п/п Дата Тема занятия 

  

1   Истоки  радио 

2-3   Знакомство с радиодеталями. 

Определение номинальных характеристик резисторов и конденсаторов 

Практическая работа по определению номинальных характеристик. 

4-5   Электрический ток и его оценка.  Напряжение,  сопротивление, закон Ома. 

Радиосхемы. Чтение  и вычерчивание. 

6-7   Основные правила техники безопасности 

Знакомство с приспособлениями и инструментами, которые используются при  

сборке схем. Правила пользования паяльником. Техника безопасности при 

работе с ним. 

8-10   Секреты пайки 

Изготовление монтажной платы 

11-13   Измерительные приборы. Проверка качества изготовления монтажной платы с 

помощью авометра. 

Измерение сопротивлений резисторов с помощью авометра 

14-16   Законы последовательного и параллельного соединения проводников 

Сборка простейшей электрической цепи на монтажной плате 

17-18   Простейший детекторный приёмник «Малютка» 

Сборка детекторного приёмника. 

Монтаж и настройка 

19-21   Двухдиапазонный детекторный приёмник 

  Сборка двухдиапазонного детекторного приёмника 

22-23   «Маячок». Монтаж и настройка. 

24-25   Электронный сторож. Монтаж и настройка. 

26-27   Переключатель малогабаритный елочных гирлянд. Монтаж и настройка. 

28-29     Электронная «Канарейка». Монтаж и настройка. 

30-31   Мультивибратор. Монтаж и настройка. 

32   Генератор импульсов. Монтаж и настройка 

33   Эхолокатор. Монтаж и настройка. Подготовка работ к выставке. 

34    Выставка и защита лучших работ посвященная Дню радио. 
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