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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Программа «Радиоэлектроника и связь» по содержательной, тематической 

направленности является технической, по функциональному предназначению 

— учебно-познавательная, по форме организации – групповой, но на 

определённых этапах индивидуально ориентированной, по времени реализации 

– двухгодичной.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радиоэлектроника и связь» разработана в 2017 году. Программа 

разрабатывалась на основе типовых программ по радиоэлектронике с учетом 

современных требований, изложенных в методических рекомендациях по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы). 
Программа является продвинутой ступенью в освоении программ 

технической направленности. Занятия радиоэлектроникой предоставляют детям 

богатые возможности для развития индивидуальных творческих способностей, 

позволяют получить опыт изготовления и наладки радиоэлектронных устройств 

разной сложности, получить знания и навыки в одной из наиболее значимых 

областей науки и техники. Кроме того, учащиеся получают дополнительную 

информацию по изучаемым в школе предметам (технологии, физике, химии, 

математике). Учитывая постоянно растущую потребность страны в инженерно-

технических кадрах, программа предоставляет учащимся реальные 

возможности профессионального ориентирования и выбора пути во взрослой 

жизни. 

 

Актуальность 
Актуальность предлагаемой программы состоит в том, что объединения по 

изучению радиоэлектроники становятся все более востребованной формой 

удовлетворения образовательных потребностей средних и старших школьников 

в области приобщения к современным технологиям. Радиоэлектронные 

устройства являются неотъемлемой частью всех сфер человеческой 

деятельности и их  значимость постоянно растет, вызывая все возрастающий 

интерес детей к современной технике. Этот интерес подкрепляется и 

социальным заказом на квалифицированные инженерные и научные кадры, 

потребность в которых резко возросла с принятием курса на импортозамещение 

и опережающее развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, а 

также переходу к цифровой экономике. Программа позволяет в доступной и 

увлекательной форме познакомить учащихся с историей радиоэлектроники, ее 

настоящим и будущим, а также дает учащимся возможность получить 

начальные и базовые компетенции в области производства, наладки, ремонта и 

применения основных видов радиоэлектронных устройств. Программа 

«Радиоэлектроника и связь» вводит учащихся в удивительный мир 



 

 

радиоэлектронных устройств, позволяет по-новому взглянуть на устройства, 

ставшие, вроде бы, обыденными и незаметными.  и дает возможность поверить 

в себя, и  свои способности. Кроме того, увлечение радиоэлектроникой, 

является увлекательным хобби, признанным во всем мире, и незаслуженно 

забытым у нас. При весьма небольших материальных затратах, это увлечение 

может захватить ребенка на всю жизнь и стать источником мощного 

позитивного отношения к жизни. Все радиоэлектронные устройства, 

изготовленные учащимися в процессе    реализации программы, полностью 

функциональны и могут быть использованы в играх и в быту. 

 

Отличительные особенности 
Программа авторская, создана по запросу социума для  внешкольной 

деятельности учащихся средних и старших классов. 

 Программа имеет следующие отличительные особенности от 

существующих программ: 

- нехарактерная для дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности возможность работы обучающихся не только в 

стенах образовательного учреждения, но и в домашних условиях. Это 

обусловлено тем, что обучающемуся, прошедшему начальную часть 

программы, вполне по силам, при соответствующей поддержке родителей и 

педагога, организовать у себя дома рабочее место радиолюбителя и, со 

временем, превратить его в небольшую, но вполне эффективную 

радиолабораторию хоббийного класса. В связи с этим при реализации данной 

программы особое внимание уделяется работе с родителями обучающихся с 

целью создания наиболее благоприятных условий для реализации 

образовательных потребностей и соблюдения соответствующих мер 

безопасности и охраны труда при самообразовании. 

- Низкий возрастной ценз для первого года обучения, что также 

нехарактерно для программ сходной направленности. Как правило, программы, 

направленные на изучение радиоэлектроники ориентированы на детей с 12-13-

летнего возраста (6 класс). Однако, как показывает практика, интерес к 

электрическим явлениям, радиоэлектронным устройствам и всему, что с этим 

связано, зачастую может возникнуть значительно раньше, чем ребенок начнет 

изучать соответствующие разделы физики в школе. Это может обуславливаться 

профессиональной деятельностью членов семьи, интернет-контентом по 

радиоэлектронике, доступным ребенку, наличием в доме предметов и 

литературы прошлых лет, связанных с радиоэлектроникой. На начальном 

уровне реализации программы основной упор делается на формирование 

устойчивого познавательного интереса к радиоэлектронике. Для этого материал 

подается с минимумом теоретической информации и происходит максимум 

практической работы в виде занимательных опытов и простейших 

радиоэлектронных конструкций.    

- Программа носит преимущественно практический характер. 

Теоретический материал представлен описанием физической сущности 



 

 

явлений, лежащих в основе функционирования радиоэлектронных устройств и 

их блоков, типовыми схемотехническими решениями, а также основными 

формулами расчетов, применяемых в радиолюбительской практике. В 

практических заданиях осуществляется создание конструкций по типовым 

схемам и блокам, а также повторение существующих конструкций по готовым 

схемам. Практическая работа организуется таким образом, чтобы при изучении 

новой темы обучающиеся могли применять детали, узлы и блоки, 

изготовленные при изучении предыдущих тем. Это позволяет снизить 

трудности при освоении теоретических основ радиоэлектроники и 

минимизировать материальные затраты. 

- Предоставление учащимся большой свободы творческого выбора при 

практических занятиях по темам программы. В качестве практических 

конструкций учащимся предлагается выбирать радиоэлектронные устройства 

по своему желанию, но при условии, что принцип действия этих конструкций 

основан на изученном теоретическом материале, а степень их сложности 

соответствует умениям и навыкам обучающихся, позволит им достичь успеха и 

не приведет к перерасходу учебного времени.   Такой подход к освоению 

практической части программы позволяет значительно повысить мотивацию 

учебной деятельности. Это также делает возможным проводить контроль 

освоения темы в виде презентации и защиты своей практической работы, что, в 

свою очередь имеет большой воспитательный и развивающий эффект.  

 Использование практических конструкций обучающихся в качестве 

наглядных пособий и учебного оборудования.  Изучение практической 

радиоэлектроники позволяет использовать конструкции обучающихся в 

качестве полноценных учебных пособий и  оборудования. Привлечение 

обучающихся к созданию приборов и оборудования, которое затем будет 

использоваться ими же в процессе обучения, развивает чувство коллективизма, 

формирует навыки командной работы и положительную мотивацию 

образовательной деятельности. 

Адресат – учащиеся в возрасте от 11 до 17 лет. 

Содержание программы «Радиоэлектроника и связь» рассчитано на 

возможности детей 11-17 лет без предъявления особых требований. В группе 

могут заниматься одновременно как мальчики, так и девочки. Формы занятий – 

групповые. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными 

психологическими особенностями и возможностями учащихся. Однако, на 

обучение могут приниматься также дети более раннего возраста, начиная с 10 

лет, в том случае, если они имеют устойчивый интерес к содержанию 

программы и достаточную подготовку в области радиоэлектроники, 

полученную ранее при самостоятельных занятиях или занятиях с родителями. 

Дети, имеющие соответствующую подготовку, могут также зачисляться в 

группы второго года обучения. Уровень подготовленности каждого ребенка 

определяется педагогом при обязательном собеседовании с  желающими 

пройти обучение и их родителями. 



 

 

Закончив программу обучения в 15-17 лет, ребята могут продолжать 

индивидуальное обучение и принимать участие в конкурсах. 

 

Объем и срок освоения программы 

Данная программа рассчитана на три года обучения. 

Режим занятий:  

1-й год обучения –   72 часа в год, 

2-й год обучения – 144 часа в год,  

3-й год обучения – 144 часа в год.  

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения для освоения программы – 360 часов. 

 

Формы обучения 
Форма обучения по программе – очная. 

В соответствии с Уставом МОУ ЦДТТ в группе первого года обучения 12-

15 учащихся, в группе второго года обучения – 10-12 учащихся, в группе 

третьего года обучения – 8-10 учащихся 

 

Особенности организации образовательного процесса 
Одно из главных условий успеха обучения и развития технического 

творчества учащихся - это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен 

и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма.  

В образовательном процессе принимают участие разновозрастные группы 

учащихся. Так в группе 1 года обучения могут обучаться дети от 10 до 12 лет, в 

группе 2 года обучения — от 12 до 15 лет, в группе 3 года обучения — от 13 до 

17 лет. 
Программа «Радиоэлектроника и связь» является разноуровневой. Это 

предполагает реализацию параллельных процессов освоения содержания 

программы на его разных уровнях углублённости, доступности и степени 

сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого из 

участников рассматриваемой программы. 

 Содержание программы построено блоками: «Начальный уровень» - 1-й 

год обучения, «Базовый уровень» - 2-й год обучения, «Продвинутый уровень» - 

3-й год обучения. Каждый блок является законченным этапом обучения, и в то 

же время основой для дальнейшего продвижения ребенка. 

Приём учащихся на 2 год обучения допускается  при условии, что их 

знания, умения и навыки соответствуют «Начальному уровню». Приём 

учащихся на 3 год обучения допускается  при условии, что их знания, умения и 

навыки соответствуют «Базовому уровню». 

Состав групп: постоянный, но в течение учебного года допускается 

движение учащихся на основании ходатайств. 



 

 

Начальный уровень (один год обучения).  

Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

Программа данного курса позволяет вести обучение детей как 10-летнего 

возраста, так и более старших возрастов. 

Программа начального уровня включает в себя начальные теоретические и 

практические основы радиоэлектроники. 

 

Базовый уровень (один год обучения). 

Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. 

На данном этапе происходит усложнение теоретического материала, 

технологических приемов творчества, создание более сложных 

радиоэлектронных устройств,  проявление самостоятельного творчества, 

выражающегося в создании радиоэлектронных устройств по подробным 

описаниям, которые учащиеся самостоятельно ищут в различных 

информационных источниках, посвященных любительской радиоэлектронике. 

Учащиеся должны включаться в решение задач, направленных на создание 

целостного изделия, отвечающего как функциональным, так и эстетическим 

требованиям. 

Продвинутый уровень (один год обучения). 

Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые делают возможным освоение базовых приемов 

самостоятельного создания радиоэлектронных устройств по техническому 

заданию в рамках содержательно-тематического направления программы. 

На данном этапе происходит дальнейшее усложнение теоретического 

материала в сторону основных инженерных расчетов радиоэлектронных схем, 

освоение сложных технологических приемов создания радиоэлектронной 

аппаратуры, создание более сложных радиоэлектронных устройств,  как по 

описаниям, так и по техническому заданию. Учащиеся также включаются в 

создание учебно-наглядных пособий для объединения.  

 

Для результативности обучения учебный материал организован таким 

образом, чтобы процесс обучения осуществлялся непрерывно от простого к 

более сложному. 

При организации занятий используются следующие методы: 

 Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и др.). 

 Наглядный (демонстрация экспериментов, показ мультимедийных 

материалов, иллюстраций, наблюдение, демонстрация педагогом приемов 

работы с изучаемыми устройствами и материалами, работа по образцу и др.).  



 

 

 Практический (постановка учебных экспериментов, выполнение работ по 

инструкционным картам, схемам, самостоятельная разработка конструкций и 

др.). 

  

Практическая часть преобладает, так как наилучшее закрепление 

полученных знаний и успешная выработка необходимых умений и навыков 

наиболее эффективно осуществляются в процессе решения практических задач.  

Теоретическая часть программы излагается с учетом знаний, полученных 

учащимися в процессе изучения математики и физики в школе. Однако, 

принимая во внимание разновозрастный состав учащихся, теоретический 

материал содержит также основные сведения из области точных наук, 

необходимые для освоения содержания программы. Эти сведения подаются в 

занимательной форме и иллюстрируются несложными учебными 

экспериментами, что делает возможным   их понимание учащимися, еще не 

имеющими соответствующей подготовки по физике. Методы подачи 

теоретического материала — беседы, лекции, мультимедийные презентации, 

наглядные эксперименты. 

Совместные занятия с родителями проводятся ближе к концу учебного 

года и носят, в основном, воспитательную функцию. Поскольку, как уже 

говорилось выше, занятия радиоэлектроникой учащиеся вполне могут 

продолжать и дома, важным фактором успешности учащихся в освоении 

программы и прогресса в избранной области становится более глубокое 

понимание родителями образовательных потребностей детей и сущности 

избранного ими поля деятельности. Совместная работа обучающихся с их 

родителями, особенно в практической части реализации программы как нельзя 

лучше подходит для организации процесса самообразования вне основного 

курса программы и подготавливает базу для самостоятельной творческой 

работы учащихся в каникулярное время.  

 

Режим занятий разработан в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами. В соответствии с Уставом МОУ ЦДТТ занятия 

проводятся: 

 на 1 году обучения: 1 раз в неделю по 2 часа   (72 часа в год), 

 на 2 году обучения: 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год), 

 на 3 году обучения: 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год).  

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения для освоения программы – 360 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для развития личности через обучение 

радиоконструированию, для развития социально-успешной личности, для 

развития познавательного интереса и  формирования у детей технических 

знаний в области радиоэлектроники и электросвязи. 

Задачи: 

        личностные: 

 Развитие у детей технического мышления, изобретательности, 

абстрактного, логического и пространственного мышления. 

  Развитие волевых качеств, терпения, умений и навыков самоконтроля.  

 Формирование положительной мотивации к изучению точных наук и 

занятиям техническим творчеством. 

        метапредметные: 

 Формирование чувства коллективизма, взаимопомощи. 

 Создание комфортных психологических условий и положительной 

эмоциональной атмосферы во время проведения занятий, коллективного 

взаимодействия, включения в активную деятельность. 

        образовательные (предметные): 

 Получение знаний в области радиоэлектроники, электро-  и радиосвязи, 

ознакомление с историей развития радиоэлектроники, с ролью 

радиоэлектроники в жизни человечества, удовлетворение познавательных 

потребностей. 

 Ознакомление с технической терминологией в области радиоэлектроники и 

связи, со схемотехникой и принципами работы радиоэлектронных 

устройств. 

 Выработка умений и навыков радиоконструирования.  

 Выработка умения работы с электро- и радиоизмерительными приборами и 

монтажными инструментами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

«Начальный уровень» 

 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение в образовательную 

программу. Вводный 

инструктаж, инструктаж по 

ТБ 

2 2 - - 

2. Электрический ток 6 1 4 1 

3. Принципиальная и 

монтажная схемы  

4 1 2 1 

4. Реле и его применение 4 1 2 1 

5. 
Конденсатор и его 

применение 

4 1 2 1 

6. Биполярный транзистор и 

его применение 

8 1 6 1 

7. Генераторы и усилители 

звука 

6 1 4 1 

8. Применение микросхем. 6 1 4 1 

9. Основы проводной 

электросвязи 

8 1 6 1 

10. Основы беспроводной 

электросвязи 

8 1 6 1 

11. Любительская и гражданская  

радиосвязь 

14 2 8 2 

12. Заключительное занятие 2 2 - - 

 Итого: 72 15 46 11 

 

Примечание: распределение материала на теоретические и практические 

занятия отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении времени 

при проведении учебных занятий. 

 

 



 

 

Учебный план 

2 год обучения 

«Базовый уровень» 

 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  2 2 - - 

2. Радиоэлементы, базовый курс 30 6 20 4 

3. Занимательная 

радиоэлектроника 

32 8 20 4 

4. Радиоприемные устройства 12 2 8 2 

5. Радиопередающие устройства  12 2 8 2 

6. Коротковолновик-

наблюдатель 

44 6 34 4 

8. Устройство антенн 10 2 6 2 

9. Заключительное занятие 2 2 - - 

 Итого: 144 30 96 18 

 

Примечание: распределение материала на теоретические и практические 

занятия отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении времени 

при проведении учебных занятий. 

 

Учебный план 

3 год обучения 

«Продвинутый уровень» 

 

N 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестац

ии/конт

роля 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

1 Вводное занятие.  2 2 - - 

2 Радиодетали, продвинутый курс 44 8 32 4 

3 Самодельные измерительные приборы 20 2 16 2 

4 Радиолюбительская связь 24 2 20 2 

5 Самодельная аппаратура любительской 

радиосвязи 

44 4 36 4 

6 Антенны любительских радиостанций 8 2 4 2 



 

 

7 Заключительное занятие 2 2 - - 

 Итого: 144 22 108 14 

 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

«Начальный уровень» 

 

Раздел 1. Введение в образовательную программу. Вводный инструктаж, 

инструктаж по ТБ. 

Теория: Цели и задачи работы объединения. Правила поведения в объединении и 

Учреждении. Вводный инструктаж и правила техники безопасности. План работы 

коллектива. Организация рабочего места. 

Практика: росписи в журналах по ТБ установленного образца. 

Формы и методы работы: беседа, объяснение. 

Формы контроля: опрос. 

 

Раздел 2. Электрический ток 

Теория: История открытия и изучения электрических явлений, виды 

электрического тока, способы получения электрического тока, воздействие 

электрического тока на окружающие предметы, электробезопасность, измерение 

параметров электрического тока. 

Практика: физические опыты, иллюстрирующие основные электрические и 

электромагнитные явления, работа с мультиметром (измерение сопротивления 

резисторов, ламп накаливания, измерение ЭДС химических источников тока и 

силы тока в простейших электрических цепях).  

Формы и методы работы: рассказ, наглядная демонстрация,  

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа по заданию. 

 

Раздел 3. Принципиальная и монтажная схемы 
 

Теория: Понятие о принципиальной схеме, основные обозначения 

принципиальной схемы, последовательное, параллельное и смешанное 

соединение радиоэлементов, макетная плата и ее назначение.  

Практика: сборка простейших электрических схем с использованием платы 

беспаечного макетирования, измерение токов в собранных схемах и напряжений 

на их элементах при параллельном и последовательном соединении 

радиоэлементов.  

Формы и методы работы: рассказ, наглядная демонстрация, 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа по заданию, перекрестный 

разбор ошибок. 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Реле и его применение. 

 

Теория: Электромагнетизм, история изобретения, назначение, устройство и 

основные параметры реле, режим самоблокировки реле, реле в качестве зуммера. 

Практика: измерение параметров реле (рабочее напряжение, ток срабатывания, 

ток отпускания), сборка простейших электрических схем с использованием реле 

на плате беспаечного макетирования. 

Формы и методы работы: рассказ, наглядная демонстрация, 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа по заданию, чтение 

принципиальных схем, предложенных педагогом, в которых используются реле. 

 

Раздел 5. Конденсатор и его применение. 

 

Теория: История изобретения конденсатора, устройство, назначение и параметры 

конденсатора, основные виды конденсаторов, конденсатор в цепях переменного и 

постоянного тока. 

Практика: сборка электрических схем, иллюстрирующих принцип работы и 

свойства конденсаторов, измерение емкости различных конденсаторов. 

Формы и методы работы: лекция, учебный эксперимент, наглядная 

демонстрация. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа по заданию. 

 

Раздел 6. Биполярный транзистор и его применение. 

 

Теория: История изобретения транзистора, устройство, назначение и параметры 

транзистора, основные виды транзисторов, схемы включения транзисторов, 

понятие смещения, ключевого и линейного режимов транзистора, симметричный 

мультивибратор. 

Практика: измерение параметров транзисторов, сборка и наладка простейших 

электронных схем на одном транзисторе в ключевом режиме, сборка 

мультивибратора, измерение его параметров и управление ими.  

Формы и методы работы: лекция, учебный эксперимент, наглядная 

демонстрация. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа по заданию, чтение 

принципиальных схем, предложенных педагогом, в которых используются 

транзисторы. 

 

Раздел 7. Генераторы и усилители звука.  

 

Теория: Преобразование звуковых колебаний в электрические и обратно, частота 

и амплитуда. Микрофоны динамики. Усилитель низкой частоты. Генератор 

низкой частоты.  

Практика: сборка и регулировка УНЧ на транзисторах, сборка и регулировка 

генератора низкой частоты, Сборка простейшей акустической системы. 



 

 

Формы и методы работы: лекция, учебный эксперимент, наглядная 

демонстрация. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа по заданию, чтение 

принципиальных схем УНЧ, предложенных педагогом. 

 

Раздел 8. Применение микросхем. 

 

Теория: История изобретения микросхем, устройство, назначение и основные 

виды микросхем, микросхема NE555 — ее устройство, назначение, режимы 

работы, микросхема К176ИЕ4 (CD4026В) — ее устройство и назначение, 

семисегментные индикаторы. 

Практика: сборка таймера на микросхеме 555, использование моностабильного, 

бистабильного и автоколебательного режимов и управление их параметрами, 

сборка десятичного счетчика импульсов на микросхеме К176ИЕ4 (CD4026В) с 

семисегментной индикацией, последовательное включение счетчиков, изменение 

коэффициента пересчета, простые устройства с использованием интегральных 

таймеров и счетчиков.  

Формы и методы работы: лекция, учебный эксперимент, наглядная 

демонстрация. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа по заданию, чтение 

принципиальных схем по теме, предложенных педагогом. 

 

Раздел 9. Основы проводной электросвязи. 

 

Теория: История изобретения электрического телеграфа, принцип работы и 

устройство простейшего телеграфного аппарата, азбука Морзе, телетайп, История 

изобретения телефона, принцип работы и устройство простейшего телефона, 

радиотрансляция. 

Практика: сборка действующих моделей индукционного и классического 

телефонов, генератора для изучения азбуки Морзе, изучение знаков азбуки Морзе 

по системе СВКМ,  

Формы и методы работы: лекция, учебный эксперимент, наглядная 

демонстрация.  

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа по заданию, чтение 

принципиальных схем по теме, предложенных педагогом. 

 

Раздел 10. Основы беспроводной электросвязи. 

 

Теория: История изобретения радиосвязи, частотные диапазоны радиоволн. 

колебательный контур, антенна и заземление, простейший телеграфный 

передатчик, принцип передачи звука по радио, понятие о модуляции, принцип 

приема амплитудно-модулированных сигналов, устройство приемника прямого 

усиления. 



 

 

Практика: намотка катушек индуктивности, изготовление и отладка генератора 

средневолнового диапазона, изготовление амплитудного модулятора, 

изготовление приемника прямого усиления. 

Формы и методы работы: лекция, наглядная демонстрация, учебный 

эксперимент. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа по заданию, чтение 

принципиальных схем по теме, предложенных педагогом. 

 

Раздел 11. Любительская и гражданская радиосвязь 
 

Теория: История возникновения радиолюбительского движения, его роль в 

истории России, понятие гражданской радиосвязи, правила эксплуатации 

любительских и гражданских радиостанций, правила любительского и 

гражданского радиообмена. 

Практика: проведение двусторонних любительских радиосвязей в пределах 

Российской федерации под наблюдением педагога. 

Формы и методы работы: лекция, наглядная демонстрация, тренировочные 

занятия.  

Формы контроля: опрос, выполнение практических заданий по теме. 

 

Раздел 12. заключительное занятие. 
 

Теория: Подведение итогов года с привлечением к анализу учащихся. Беседа на 

тему «Что узнали за этот год?». Рекомендации по дальнейшей самостоятельной 

работе на лето.  

Формы и методы работы: беседа. 

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

«Базовый уровень» 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  
 

Теория: инструктаж по ОТ и ТБ, цели и задачи второго года обучения.  

Практика: росписи в журналах по ТБ установленного образца. 

Формы и методы работы: беседа, объяснение. 

 

Раздел 2. Радиоэлементы, базовый курс. 
 

Теория: устройство, характеристики и применение фото- и терморезисторов, 

стабилитронов и интегральных стабилизаторов, фотодиодов и фототранзисторов,  

тиристоров и трансформаторов.  

Практика: изготовление и наладка простых радиоэлектронных устройств, с 

использованием изучаемых радиоэлементов, упрощенный расчет 



 

 

параметрических стабилизаторов тока и напряжения, измерительных мостов, 

добавочных и шунтирующих резисторов для стрелочных индикаторов. 

Формы и методы работы: лекция, учебный эксперимент, самостоятельная 

работа по принципиальной схеме. 

Формы контроля: опрос, презентация выполненных конструкций. 

 

Раздел 3. Занимательная радиоэлектроника 
 

Теория: сложение электрических колебаний, амплитудно-частотная 

характеристика колебательного контура, явление резонанса, упрощенный расчет 

колебательного контура, понятие о фазе электрических колебаний.   

Практика: изготовление и наладка практических конструкций, основанных на 

изучаемых физических явлениях по принципиальным схемам: электронные реле, 

переключатели гирлянд, металлоискатель, терменвокс, катушка Теслы, 

двухтактный усилитель низкой частоты, световой телефон, стабилизированный 

блок питания. Инструментальные измерения индуктивности и емкости, 

определение резонансной частоты колебательного контура, контроль формы 

электрических колебаний и их параметров с помощью осциллографа и 

частотомера.  

Формы и методы работы: лекция, учебный эксперимент, самостоятельная 

работа по принципиальной схеме. 

Формы контроля: опрос, презентация выполненных конструкций. 

 

Раздел 4. Радиоприемные устройства 
 

Теория: усилитель высокой частоты, положительная обратная связь, 

регенеративный детектор, добротность колебательного контура, 

сверхрегенеративный детектор, частотный детектор.  

Практика: изготовление и наладка регенеративного и сверхрегенеративного 

приемников, применение генератора высокой частоты при наладке 

радиоприемных устройств.  

Формы и методы работы: лекция, учебный эксперимент, самостоятельная 

работа по принципиальной схеме. 

Формы контроля: опрос, презентация выполненных конструкций. 

 

Раздел 5. Радиопередающие устройства  
 

Теория: основные схемы генераторов высокой частоты, усилители мощности 

высокой частоты, индикатор напряженности электромагнитного поля, фазовая и 

частотная модуляция, способы стабилизации частоты генераторов, кварцевые 

резонаторы. 

Практика: изготовление и наладка практических конструкций, основанных на 

изучаемых схемотехнических решениях по принципиальным схемам, их 

усовершенствование, применение индикатора напряженности электромагнитного 

поля при наладке моделей радиопередающих устройств.  



 

 

Формы и методы работы: лекция, учебный эксперимент, самостоятельная 

работа по принципиальной схеме. 

Формы контроля: опрос, презентация выполненных конструкций. 

 

Раздел 6. Коротковолновик-наблюдатель 
 

Теория: история появления коротковолновиков-наблюдателей, понятие о DX-

станциях и DX-инге, способы QSL-обмена, частотный план радиолюбительской 

службы и виды модуляции в любительской радиосвязи, международный радиокод 

и радиолюбительский сленг, СВКМ (словесное выражение кода Морзе), порядок 

получения наблюдательского позывного. 

Практика: наблюдение за работой любительских радиостанций, ведение 

аппаратного журнала, изучение любительского международного радиокода и 

радиолюбительского сленга, изучение телеграфной азбуки по методу СВКМ, 

тренировка в приеме и передаче на ключе обозначений любительского 

международного радиокода, получение наблюдательского позывного. 

Формы и методы работы: лекция, беседа, наглядный показ. 

Формы контроля:  опрос 

 

Раздел 7. Устройство антенн 

Теория: популярное изложение теории антенн и принципа их работы, основные 

виды антенн, приемные антенны, упрощенные формулы расчета антенн, 

согласующие устройства, преселекторы, антенные усилители, правила 

безопасного строительства и эксплуатации приемных антенн, грозозащита антенн. 

Практика: наиболее распространенные практически конструкции приемных 

антенн, способы их монтажа, конструкции согласующих устройств, преселекторов 

и антенных усилителей. 

Формы и методы работы: лекция, беседа, наглядный показ, изготовление 

практических конструкций 

Формы контроля: опрос, презентация выполненных конструкций. 
 
 

Раздел 8. Заключительное занятие. 
 

Теория: подведение итогов, разработка плана самообразования учащихся на 

время летних каникул, награждение лучших учащихся. 

Формы и методы работы: беседа. 

 

Содержание учебного плана 

3 год обучения 

«Продвинутый уровень» 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  
 

Теория: инструктаж по ОТ и ТБ, цели и задачи второго года обучения.  



 

 

Практика: росписи в журналах по ТБ установленного образца. 

Формы и методы работы: беседа, объяснение. 

 

Раздел 2. Радиоэлементы, продвинутый курс. 
 

Теория: устройство, характеристики и применение полевых транзисторов, 

электронных ламп, электронно-оптических приборов, цифровых микросхем, 

стрелочных индикаторов, типовые схемы включения изучаемых радиоэлементов. 

Практика: изготовление и наладка простых радиоэлектронных устройств, с 

использованием изучаемых радиоэлементов, упрощенный расчет 

параметрических стабилизаторов тока и напряжения, измерительных мостов, 

добавочных и шунтирующих резисторов для стрелочных индикаторов. 

Формы и методы работы: лекция, учебный эксперимент, самостоятельная 

работа по принципиальной схеме. 

Формы контроля: опрос, презентация выполненных конструкций. 

 

Раздел 3. Самодельные измерительные приборы. 
 

Теория: устройство измерительных генераторов низкой и высокой частоты, 

измерителей индуктивности и емкости, авометров, логических пробников, 

цифровых частотомеров, осциллографов.   

Практика: изготовление и наладка простых измерительных приборов: 

генераторов-пробников, индикатора напряженности поля, измерителя 

индуктивности и емкости, логического пробника.  

Формы и методы работы: лекция, учебный эксперимент, самостоятельная 

работа по принципиальной схеме. 

Формы контроля: опрос, презентация выполненных конструкций. 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Радиолюбительская связь 
 

Теория:  

Практика:  

Формы и методы работы:  
Формы контроля: опрос, презентация выполненных конструкций. 

 

Раздел 5. Самодельная аппаратура любительской радиосвязи 
 

Теория: основные схемы генераторов высокой частоты, усилители мощности 

высокой частоты, индикатор напряженности электромагнитного поля, фазовая и 

частотная модуляция, способы стабилизации частоты генераторов, кварцевые 

резонаторы. 



 

 

Практика: изготовление и наладка практических конструкций, основанных на 

изучаемых схемотехнических решениях по принципиальным схемам, их 

усовершенствование, применение индикатора напряженности электромагнитного 

поля при наладке моделей радиопередающих устройств.  

Формы и методы работы: лекция, учебный эксперимент, самостоятельная 

работа по принципиальной схеме. 

Формы контроля: опрос, презентация выполненных конструкций. 

 

Раздел 6. Антенны любительских радиостанций 
 

Теория: основные типы радиолюбительских антенн их характеристики и 

назначение, формулы упрощенного расчета антенн, программы для расчета 

антенн, технические требования к антеннам, правила безопасной установки и 

эксплуатации антенн. 

Практика: установка изоляторов на полотно антенны, изготовление 

симметрирующего устройства, изготовление узла подвеса проволочных антенн, 

изготовление узла питания дипольной антенны, разъемов на кабели питания 

антенн, изготовление штыревой антенны УКВ диапазона. 

Формы и методы работы: лекция, показ, презентация, самостоятельная работа. 

Формы контроля:  опрос, презентация выполненных конструкций. 
 

Раздел 7. Заключительное занятие. 
 

Теория: подведение итогов, разработка плана самообразования учащихся на 

время летних каникул, награждение лучших учащихся. 

Формы и методы работы: беседа. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести учащийся в 

процессе занятий по программе: 

 

По окончании первого года обучения «Начальный уровень» учащиеся 

будут знать: 

 Основные сведения о постоянном и переменном электрическом токе, 

электромагнитных явлениях, химических источниках электрического 

тока и правилах их безопасной эксплуатации. 

 Основные технические термины и конструкторские понятия из области 

радиоэлектроники. 



 

 

 Основные события в истории развития радиоэлектроники и краткую 

историю создания основных радиоэлементов и радиоэлектронных 

устройств. 

 Формулы элементарных расчетов в радиоэлектронике (зависимость 

напряжение/ток/сопротивление, величина сопротивления 

последовательно и параллельно соединенных резисторов, величина 

емкости последовательно и параллельно соединенных конденсаторов, 

зависимость частота/длина волны электромагнитных колебаний). 

 Устройство, конструкцию и физические принципы функционирования 

основных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов, диодов, 

транзисторов, электромагнитных реле, катушек индуктивности, 

интегральных микросхем, устройств коммутации, электретных, угольных 

и динамических микрофонов, телефонных капсюлей и динамических 

головок); их обозначения на принципиальных схемах, типовые схемы их 

включения. 

 Назначение основных электро- и радиоизмерительных приборов 

(мультиметр, генераторы низкой и высокой частоты, частотомер), 

правила их безопасного использования и правила простейших 

электрорадиоизмерений. 

 Элементарную схемотехнику радиоэлектронных устройств (релейных 

схем, транзисторных усилителей постоянного и переменного тока, 

транзисторных генераторов, диодных выпрямителей, таймеров, 

дешифраторов). 

 Принцип радиопередачи и радиоприема с использованием телеграфной 

манипуляции и амплитудной модуляции. 

 правила сборки макетов радиоэлектронных устройств на монтажной 

плате беспаечного макетирования. 

 назначение основных монтажных инструментов (скальпель, пассатижи, 

тонкгубцы, отвертка, монтажный пинцет), правила их безопасного 

использования. 

 Правила организации рабочего места радиолюбителя 

 Словесное выражение кода Морзе (СВКМ) в части, касающейся букв и 

цифр. 

 Основные сокращения международного радиокода (Q-код). 

 Правила работы на радиолюбительской станции коллективного 

пользования и правила любительского радиообмена. 

 

Будут уметь: 

 Проводить простейшие демонстрационные эксперименты для 

иллюстрации электрических и магнитных явлений и комментировать их. 

 Читать принципиальные схемы простейших радиоэлектронных устройств 

и давать пояснения по их функционированию. 

 Собирать на макетной плате беспаечного монтажа элементарные 

электрорадиосхемы, основываясь как на монтажной, так и на 



 

 

принципиальной схемах. 

 Проводить измерения основных параметров радиоэлементов 

(сопротивление резисторов, определение полярности диодов, измерение 

статического коэффициента усиления транзисторов, проверка 

исправности транзисторов и диодов). 

 Проводить контрольные измерения в радиоэлектронных схемах с 

использованием мультиметра (измерения силы тока, напряжения, 

контроль целостности цепи). 

 Правильно пользоваться основными монтажными инструментами 

(скальпель, пассатижи, тонкгубцы, отвертка, монтажный пинцет). 

 Правильно организовать рабочее место радиолюбителя. 

 Вести на коллективной радиостанции под наблюдением педагога  

радиообмен с любительскими радиостанциями Российской федерации в 

телефонном режиме. 

 Передавать на прямом ключе предварительно написанные, и принимать 

под запись телеграфные сообщения кодом Морзе со скоростью 30 знаков 

(5-7 слов /групп ) в минуту   с использованием  цифр и букв русского 

алфавита. 

 

По окончании второго года обучения «Базовый уровень»  учащиеся 

Будут знать: 

 Основные параметры радиоэлементов широкого применения, физические 

принципы, лежащие в их основе и особенности их применения в 

различных радиоэлектронных конструкциях. 

 Схемотехнику и методику упрощенного расчета стабилизированных 

трансформаторных блоков питания с постоянным и регулируемым 

напряжением и особенности их конструкции на дискретных элементах и 

интегральных схемах. 

 Принцип работы последовательного и параллельного колебательных 

контуров, упрощенную методику их расчета и особенности их 

конструкции. 

 Принципы работы, устройство и способы применения пьезокерамических 

и кварцевых резонаторов и фильтров, а также электромеханических 

фильтров. 

 Принцип работы и схемотехнику регенеративных и сверхрегенеративных 

радиоприемников и приемников прямого преобразования. 

 Методику наладки полупроводниковых радиоэлектронных устройств 

средней сложности.  

  Правила работы со специализированными радиоизмерительными 

приборами (измерители индуктивности и емкости, осциллограф, 

частотомер, генераторы низкой и высокой частоты, высокочастотный 

вольтметр, логический пробник). 

 Правила изготовления радиоэлектронных устройств методами навесного 

и печатного монтажа. 



 

 

 Принцип работы и основные виды антенн для радиосвязи, упрощенную 

методику их расчета и особенности их конструкции. 

 Правила безопасности при установке и эксплуатации  любительских 

антенн. 

 Свойства и особенности распространения радиоволн различных 

диапазонов, частотный план любительской службы. 

 Правила ведения документации коротковолновика-наблюдателя, правила 

и способы ведения QSL-обмена. 

 Знать фразы на английском языка в объеме, достаточном для проведения 

двусторонних радиосвязей с зарубежными любительскими 

радиостанциями. 

 Словесное выражение кода Морзе (СВКМ) в части, касающейся букв 

латинского алфавита и знаков препинания. 

 

Будут уметь: 

 Изготавливать катушки индуктивности различной конструкции с 

заданными характеристиками.  

 Производить измерения при помощи специализированных 

радиоизмерительных приборов (измерители индуктивности и емкости, 

осциллограф, частотомер, генераторы низкой и высокой частоты, 

логический пробник). 

 Изготавливать полупроводниковые радиоэлектронные устройства 

средней сложности по подробному описанию. 

 Налаживать по описанию полупроводниковые радиоэлектронные 

устройства средней сложности при помощи радиоизмерительных 

приборов. 

 Изготавливать печатные платы для радиоэлектронных устройств 

различными способами. 

 Осуществлять монтаж полупроводниковых радиоэлектронных устройств 

методами навесного и печатного монтажа. 

 Изготавливать простые шасси и корпуса для радиоэлектронных 

устройств. 

 Понимать на слух и правильно произносить типовые фразы на 

английском языке в объеме, достаточном для проведения двусторонних 

радиосвязей с зарубежными любительскими радиостанциями. 

 Передавать и принимать под запись кодом Морзе смысловой цифро-

буквенный текст с основными знаками препинания  со скоростью 30 

знаков (5-7 слов /групп ) в минуту с использованием прямого ключа. 
 Вести на коллективной радиостанции под наблюдением педагога 

радиообмен с зарубежными любительскими радиостанциями в 

телефонном режиме на английском языке с использованием типовых 

фраз и сокращений. 



 

 

 Самостоятельно  вести наблюдение за работой любительских 

радиостанций с оформлением необходимой документации (аппаратного 

журнала, и QSL-карточек). 

 Обладать достаточными умениями и навыками для получения позывного 

коротковолновика-наблюдателя. 

 

По окончании третьего года обучения «Продвинутый уровень»  

учащиеся 

 

Будут знать: 

 Основные параметры радиоэлементов широкого и специального 

применения, физические принципы, лежащие в их основе и особенности 

их применения в различных радиоэлектронных конструкциях. 

 Схемотехнику и методику упрощенного расчета радиоэлектронных 

устройств с использованием полевых транзисторов, вакуумных ламп, 

аналоговых и цифровых микросхем, особенности конструкции таких 

устройств. 

 Основные виды и принципы функционирования аналоговых микросхем 

широкого применения (операционные усилители, мощные усилители 

низкой частоты, микросхемы для радиоприемных устройств). 

 Схемотехнику, принципы работы и построения элементарных 

конструкций на аналоговых интегральных микросхемах. 

 Основные виды и принципы функционирования цифровых микросхем 

широкого применения (микросхемы элементарной логики, триггеры, 

счетчики, сдвиговые регистры, дешифраторы). 

 Схемотехнику, принципы работы и построения элементарных 

конструкций на цифровых интегральных микросхемах.. 

 Принципы работы, схемотехнику, методику упрощенного расчета RC и 

LC фильтров и особенности их конструкции. 

 Принципы работы, устройство и способы применения пьезокерамических 

и кварцевых резонаторов и фильтров, а также электромеханических 

фильтров. 

 Принцип работы и схемотехнику супергетеродинных радиоприемников и 

однополосных передатчиков. 

 Методику наладки полупроводниковых, ламповых устройств и 

устройствна цифровых интегральных микросхемах средней сложности.  

  Устройство и схемотехнику электрорадиоизмерительных приборов 

(измерители индуктивности и емкости, осциллограф, частотомер, 

генераторы низкой и высокой частоты, высокочастотный вольтметр, 

логический пробник). 

 Принцип работы и основные виды антенн для любительских 

радиостанций, упрощенную методику их расчета и особенности их 

конструкции. 



 

 

 Правила безопасности при установке и эксплуатации антенн для 

любительских радиостанций. 

 Обладать достаточными теоретическими познаниями в области 

любительской радиосвязи для получения индивидуального 

радиолюбительского позывного IV или III категории.  

 Знать фразы на английском языка в объеме, достаточном для проведения 

двусторонних радиосвязей с зарубежными любительскими 

радиостанциями. 

 Словесное выражение кода Морзе (СВКМ) в части, касающейся букв 

латинского алфавита и знаков препинания. 

 

 

Будут уметь: 

 Изготавливать и настраивать индуктивно-емкостные и резистивно-

емкостные фильтры с заданными характеристиками.  

 Производить измерения при помощи специализированных 

радиоизмерительных приборов (измерители индуктивности и емкости, 

осциллограф, частотомер, генераторы низкой и высокой частоты, 

логический пробник). 

 Изготавливать радиоэлектронные устройства средней сложности с 

применением полевых транзисторов, вакуумных ламп, аналоговых и 

цифровых микросхем по подробному описанию. 

 Налаживать по описанию радиоэлектронные устройства средней 

сложности с применением полевых транзисторов, вакуумных ламп, 

аналоговых и цифровых микросхем при помощи радиоизмерительных 

приборов. 

 Изготавливать простейшие измерительные приборы для домашней 

радиолаборатории. 

 Изготавливать и налаживать по подробному описанию радиоаппаратуру, 

пригодную для использования в составе любительской радиостанции IV 

или III категории.   

 Обладать достаточными умениями и навыками в области любительской 

радиосвязи для получения индивидуального радиолюбительского 

позывного IV или III категории.  

 

 

Компетенции и личностные качества 
Программа учитывает требования ФГОС основного, среднего и полного 

общего образования в части формирования личностных компетентностей: 
1. познавательная 

компетентность 
Способность к самореализации, самообразованию в 

течение всей жизни как в личном профессиональном, так 

и в социальном аспекте, быть активным в выборе 

деятельности; умение владеть приемами действий в 

нестандартных ситуациях; 



 

 

2. информационная 

компетентность 

Способность формулировать поисковый запрос и 

выбирать способы получения информации; использовать 

знаково-символические средства (чертежи, 

принципиальные схемы, формулы) представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

владение телекоммуникационными технологиями в 

общении с людьми; компьютерная грамотность. 

3. коммуникативная 

компетентность 

Наличие готовности и способности свободно 

осуществлять коммуникации, способность вступать в 

коммуникацию с целью быть понятым; уметь работать в 

команде и взаимодействовать с окружающими; иметь 

представления о способах выхода из конфликтных 

ситуаций.  

4. социальная и 

гражданская 

компетентность 

Способность действовать в социуме с учётом позиций 

других людей. знание обязанностей прав и свобод 

человека и гражданина, умение их реализовывать в 

различных жизненных ситуациях. Толерантность, 

уважение и принятие другого; способность к 

урегулированию конфликтов ненасильственным путем; 

способность жить и общаться с людьми других языков, 

религий и культур; готовность к участию в позитивных 

социальных преобразованиях 

5. организаторская 

компетентность 

Способность самостоятельно осуществлять учебно –

познавательную и другую деятельность; освоить умения 

планировать деятельность ,намечать цель; выбирать  

целесообразные средства достижения цели; 

Умение анализировать (определять целесообразность  

действий, операций, средств); оценивать качество 

процесса деятельности и отношения участников к ней. 

6. специальные 

компетентности в 

области  

образовательной 

деятельности 

научно-

технического 

направления 

дополнительного 

образования детей 

Умения, обеспечивающие возможность учащемуся 

целесообразно использовать знания, полученные в ходе  

обучения, в повседневной жизни а также для 

саморазвития и самообразования. 

Знание  приёмов и методов работы с радиоэлектронными 

устройствами и их составляющими. Знание правил 

использования электрорадиоизмерительных приборов и  

умение применять эти приборы при изготовлении,  

ремонте и наладке радиоэлектронных устройств. Знание 

свойств материалов, применяемых в 

радиоконструированиии и умение обрабатывать эти  

материалы. 

Умение осуществлять различные работы по заданию 

преподавателя или по правилам конкурсов. 

Изготовление учащимся радиоэлектронных устройств  

различной сложности, предусмотренных 

индивидуальным планом подготовки. 

Выполнение самостоятельных практических работ и 



 

 

успешное прохождение тестирования в соответствии 

с программным материалом каждого года обучения. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет учащийся по итогам освоения программы 

 

Личностные: 

 Учащиеся сформируют общую культуру  личности. 

 Учащиеся разовьют самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 Учащиеся проявят познавательные интересы и активность в области 

технического творчества. 

 

Метапредметные: 

 Учащиеся смогут строить позитивные отношения в процессе обучения и 

познавательной деятельности. 

 Для учащихся будет создана комфортная обстановка, атмосфера 

доброжелательности, сотрудничества, ситуация успеха. 

 Учащиеся смогут самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Учащиеся получат умение вести самонаблюдение, самооценку, 

самоконтроль в ходе коммуникативной деятельности. 

 

Образовательные (предметные): 

 Учащимися будут усвоены знания в области радиоэлектроники, электро-  

и радиосвязи, будут получены умения работы с электро- и 

радиоизмерительными приборами и монтажными инструментами, 

удовлетворены познавательные потребности. 

 Учащиеся получат представление об истории развития радиоэлектроники 

и электросвязи, о вкладе ученых и инженеров нашей страны в развитие 

этой важнейшей отрасли человеческой деятельности, о роли 

радиоэлектроники в жизни человека, о профессиях, связанных с 

радиоэлектроникой и требований к тем, кто решил выбрать эти 

профессии. 

 Будет развит познавательный интерес к радиоконструированию. 

 

 

 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 



 

 

2.1. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

 

1 год обучения 

«Начальный уровень» 

 N  

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Темы 

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентяб

рь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 1. Введение в 

образовательную 

программу. 

Вводный 

инструктаж, 

инструктаж по ТБ 

(2 ч.). 

2Электрический 

ток (6 ч.). 

Учебный 

кабинет 

опрос 

2 Октябр

ь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 3.Принципиальна

я и монтажная 

схемы (4 ч.). 

4.Реле и его 

применение (4ч.) 

 

Учебный 

кабинет 

 Викторина; 

Загадки; 

Самостоятельна

я работа 

3 Ноябрь По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 5.Конденсатор и 

его применение (4 

ч.). 

6.Биполярный 

транзистор и его 

применение(4 ч.). 

Учебный 

кабинет 

опрос, конкурс 

работ в 

объединении 

4 Декабр

ь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 6.Биполярный 

транзистор и его 

применение(4 ч.) 

7.Генераторы и 

усилители звука 

(4 ч.). 

Учебный 

кабинет 

Опрос; 

Самостоятельна

я работа 

5 Январь По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 7.Генераторы и 

усилители звука 

(2ч.)  

8.Применение 

микросхем (6 ч.) 

 

Учебный 

кабинет 

Конкурс работ в 

объединении 

 



 

 

6 Феврал

ь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 9.Основы 

проводной 

электросвязи (8 

ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос; 

Самостоятельна

я работа 

7 Март По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 10.Основы 

беспроводной 

электросвязи (8 

ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос; 

Проект своей 

поделки 

8 Апрель По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 11.Любительская 

и гражданская  

радиосвязь (8 ч.) 

Учебный 

кабинет 

-изготовление 

поделок 

9 Май По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

8 11.Любительская 

и гражданская  

радиосвязь (6ч.) 

12.Заключительно

е занятие (2 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Изготовление 

поделок 

. 

10 Июнь По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

Консультац

ии для 

учащихся и 

родителей 

По 

расписа

нию 

По темам 

индивидуального 

плана 

самообразования 

учащихся 

МОУ ЦДТТ - 

11 Июль отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск 

12 Август По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

Работа с 

компьютер

ом 

Соглас

но 

нагрузк

е 

Переработка 

программы 

Учебный 

кабинет 

Сдача готовой 

программы 

 

2 год обучения 

«Базовый уровень» 

 

N  

п/п Месяц Число 

Время 

провед

ения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Темы 

занятий 

Место 

проведени

я Форма контроля 

1 
Сентяб

рь 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче 16 

1.Вводное занятие (2 

ч.). 

2.Радиоэлементы, 

Учебный 

кабинет 

- опрос, 

кроссворд, 

 



 

 

ски 

занятия; 

базовый курс (14 ч.). 

2 
Октябр

ь 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 
16 

2.Радиоэлементы, 

базовый курс (16 ч.). 

 

Учебный 

кабинет 

 Опрос, 

Загадки, 

Самостоятельная 

работа 

3 
Ноябрь 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 
16 

3.Занимательная 

радиоэлектроника 

(16 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельное 

задание 

4 
Декабр

ь 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 
16 

3.Занимательная 

радиоэлектроника 

(16 ч.) 

 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

самостоятельная 

работа 

5 
Январь 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 
16 

4..Радиоприемные 

устройства  (12 ч.) 

5.Радиопередающие 

устройства (4 ч.). 

 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

Проект своей 

поделки 

6 
Феврал

ь 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 
16 

5.Радиопередающие 

устройства (8 ч.). 

6.Коротковолновик-

наблюдатель (8 ч) 

Учебный 

кабинет опрос 

7 
Март 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 
16 

6.Коротковолновик-

наблюдатель (16 ч.). 

 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

Самостоятельная 

работа 

8 
Апрель 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче 16 

6.Коротковолновик-

наблюдатель (16 ч.). 

 

Учебный 

кабинет опрос 



 

 

ски 

занятия; 

9 
Май 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 

 

16 

 

6.Коротковолновик-

наблюдатель (4 ч.). 

7.Устройство 

антенн(10 ч.). 

8.Заключительное 

занятие (2 ч.). 

 

Учебный 

кабинет 

- проверка 

навыков; 

- тест. 

10 
Июнь 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

Массовая 

работа с 

лагерями 

По 

распи

сани

ю 

Традиционные 

районные конкурсы 

и массовая работа с 

воспитанниками 

лагерей. 

МОУ 

ЦДТТ - 

11 
Июль отпуск отпуск отпуск 

отпус

к отпуск отпуск отпуск 

12 
Август 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

Работа с 

компьют

ером 

Согл

асно 

нагру

зке 

Переработка 

программы 

Учебный 

кабинет 

Сдача готовой 

программы 

 

 

 

 

 

 

3 год обучения 

«Продвинутый уровень» 

 

N  

п/п Месяц Число 

Время 

провед

ения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Темы 

занятий 

Место 

проведени

я Форма контроля 

1 
Сентяб

рь 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 
16 

1.Вводное занятие (2 

ч.). 

2.Радиоэлементы, 

продвинутыйкурс 

(14 ч.). 

Учебный 

кабинет 

- опрос, 

кроссворд, 

 



 

 

2 
Октябр

ь 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 
16 

2.Радиоэлементы, 

базовый курс (16 ч.). 

Учебный 

кабинет 

 Опрос, 

Загадки, 

Самостоятельная 

работа 

3 
Ноябрь 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 
16 

2.Радиоэлементы, 

базовый курс (14 ч.) 

3. Самодельные 

измерительные 

приборы (2 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельное 

задание 

4 
Декабр

ь 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 
16 

3.Самодельные 

измерительные 

приборы (16 ч.) 

 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

самостоятельная 

работа 

5 
Январь 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 
16 

3. Самодельные 

измерительные 

приборы (2 ч.) 

4.Радиолюбительска

я связь (14 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

Проект своей 

поделки 

6 
Феврал

ь 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 
16 

4.Радиолюбительска

я связь (10 ч.) 

5.Самодельная 

аппаратура 

любительской связи 

(6 ч.) 

Учебный 

кабинет опрос 

7 
Март 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 
16 

5.Самодельная 

аппаратура 

любительской связи 

(16 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

Самостоятельная 

работа 

8 
Апрель 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 
16 

5.Самодельная 

аппаратура 

любительской связи 

(16 ч.) 

Учебный 

кабинет опрос 



 

 

9 
Май 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

теоретич

еские и 

практиче

ски 

занятия; 

 16 

5.Самодельная 

аппаратура 

любительской связи 

(6 ч.) 

6.Антенны 

любительских 

радиостанций (8 ч.). 

7.Заключительное 

занятие (2 ч.). 

 

Учебный 

кабинет 

- проверка 

навыков; 

- тест. 

10 
Июнь 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

Массовая 

работа с 

лагерями 

По 

распи

сани

ю 

Традиционные 

районные конкурсы 

и массовая работа с 

воспитанниками 

лагерей. 

МОУ 

ЦДТТ - 

11 
Июль отпуск отпуск отпуск 

отпус

к отпуск отпуск отпуск 

12 
Август 

По 

расписан

ию 

По 

расписа

нию 

Работа с 

компьют

ером 

Согл

асно 

нагру

зке 

Переработка 

программы 

Учебный 

кабинет 

Сдача готовой 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 
Перечень необходимого оборудования, инвентаря для реализации 

программы 

 

Материально-техническая база: 

 учебный кабинет; 

 стол педагога – 2 шт.; 

 компьютерный стол – 2 шт.; 

 рабочий стол – 8 шт.; 

 стол для измерительных приборов – 1 шт.; 



 

 

 стол для размещения радиостанции – 1 шт.; 

 стол для размещения места коротковолновика-наблюдателя – 1 шт.; 

 стол для механических работ – 1 шт.; 

 верстак слесарный – 1 шт.; 

 стул – 18шт.; 

 учебная доска – 1 шт.; 

 шкафы и стеллажи для хранения радиодеталей, измерительных    

      приборов, образовательных наборов, инструментов и т.п. 

Оборудование: 

 образовательный набор начального и базового уровня (состав 

набора см. Приложение 1 ) -12 шт. 

 Мультиметры цифровые — 14 шт. 

 Генератор сигналов низкой частоты (10 Гц-200 кГц) — 1 шт. 

 Генератор сигналов высокой частоты (100 кГц-50 МГц) — 1 шт. 

 Частотомер (100 кГц-50 МГц) — 1 шт. 

 Осциллограф (до 5 МГц) — 1 шт. 

 Аккумуляторы никель-металлгидридные 8,4 В (форм-фактор 

«Крона») - 12 шт. 

 Аккумуляторы никель-металлгидридные 1,2 В (форм-фактор «АА») 

- 48 шт. 

 Зарядные устройства для аккумуляторов никель-металлгидридных 

1,2 В (форм-фактор «АА») – на 48 установочных мест 

 Зарядные устройства для аккумуляторов никель-металлгидридных 

8,4 В (форм-фактор «Крона») - на 12 установочных мест 

 Провод обмоточный ПЭЛ-0,2  - 200 м. 

 Провод витой одножильный в ПВХ изоляции 200 м; 

 Блок питания лабораторный регулируемый трансформаторный 0-15 

В 1А (2 шт.) 

 клей-карандаш (2шт); 

 карандаш (15шт), 

 резинка стирательная мягкая (15шт). 

 ; 

 ; 

 ; 

Инструменты: 

 тонкогубцы малые – 12 шт.; 

 бокорезы малые –12 шт.; 

 пассатижи малые –12 шт.; 

 пассатижи обычные –2 шт.; 

 скальпель средний – 12 шт.; 

 пинцет анатомический средний – 12 шт.; 

 пинцет анатомический большой – 2 шт.; 



 

 

 ножовка по металлу с запасными лезвиями – 1 шт.; 

 молоток весом 50 г. – 2 шт. 

 молоток весом 500 г. – 1 шт.; 

 тиски слесарные малые – 1 шт.; 

 ножницы по металлу – 1 шт.; 

 дрель ручная – 1 шт.; 

 набор сверл по металлу (1…10 мм.) – 1 шт.; 

 набор сверл по дереву (4…10 мм.) – 1 шт.; 

 гравировальная машина ручная – 1 шт.; 

 набор буров зубоврачебных прямых – 3 шт.; 

 ножницы для бумаги – 2 шт.; 

 канцелярский нож – 12 шт.; 

 циркуль – 6шт.; 

 линейка 15 см – 6 шт.; 

 линейка 30 см – 6 шт.; 

 линейка 50 см – 3 шт.; 

 

Информационное обеспечение 

 аудио - аппаратура с комплектом дисков; 

 аппаратура для просмотра фото- и видеоматериалов. 

Крайне желательно наличие мультимедийного проектора с экраном для 

более эффективного использования фото- и видеоматериалов, а также 

презентаций. 

 

2.3. Формы  аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 сдача тестов, проверочные практические работы, ответы в викторинах, 

кроссвордах по разделам программы; 

 заполнение индивидуальных карт на каждого учащегося, где отражены 

сдача тестов, начиная с «Начального уровня» и до «Продвинутого уровня» ; 

 сбор педагогом папки портфолио, где хранятся все благодарственные 

письма и грамоты учащихся. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 викторины, контрольные тесты, кроссворды, опрос; 

 выполнение проверочных практических работ; 

 конкурсы в объединении; 

 протоколы конкурсов районных и других уровней; 

 грамоты за участие в мероприятиях различного уровня. 

 

2.4. Оценочные  материалы 

перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых результатов: 



 

 

Индивидуальная карта учащегося, для фиксации показателей освоения 

программы (См. приложение 16). 

 

2.5. Методические  материалы 

Для воспитанников в кабинете должны быть  

Стенды: 
 «Уголок кружковца». 

 «Уголок безопасности». 

     Плакаты: 

 «Диапазоны электромагнитных волн». 

 «Телеграфный код». 

 «Международный радиокод». 

 «Графические обозначения электронных схем». 

 «Радиолюбительская карта мира». 

 «Радиолюбительская карта России». 

Раздаточный материал: 

 «Схемы радиоэлектронных устройств на транзисторах». 

 «Схемы радиоэлектронных устройств на микросхемах». 
 «Схемы радиоэлектронных устройств на лампах». 

 «Схемы подключения электрорадиоизмерительных приборов». 

 «Методика регулировки радиоэлектронных устройств». 

Таблицы: 

 «Основные электротехнические формулы» 

 «Последовательное и параллельное соединение резисторов» 

 «Последовательное и параллельное соединение конденсаторов» 

 «Буквенно-цифровые обозначения номиналов радиоэлементов» 

 «Цветовые коды обозначения радиоэлементов» 

 «Параллельный и последовательный колебательный контур» 

 «Дифференцирующие и интегрирующие цепи». 

 

 

2.6. Список литературы 

Литература, рекомендованная педагогам: 

 

1. Борисов В.Г. Практикум начинающего радиолюбителя. – 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: ДОСААФ, 1983. 

2. Борисов В.Г. Блочный приемник начинающего радиолюбителя. М., 

«Энергия», 1975 г. 

3. Рудольф Сворень Электроника шаг за шагом. – М.: Детская литература, 

1991. 

4. Перышкин А.В. Физика 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений. – 

М.: Дрофа, 2012. 

5. Поляков В.Т. Посвящение в радиоэлектронику. – М.: Радио и связь, 1988. 

6. Поляков В.Т. Трансиверы прямого преобразования. – М.: ДОСААФ, 1984. 



 

 

7. Алексеев М.П. и др. Методика подготовки радиотелеграфистов: Учеб. 

пособие. – М.: ДОСААФ, 1981. 

8. Янини Б. Удивительные электронные устройства. М. НТ Пресс, 2008. 

9. Лозицкий Б.Н., Мельниченко И.И. Электрорадиоизмерения. – М.: 

Энергия, 1976. 

 

Литература, рекомендованная учащимся: 

 
1. Селезнев С., Август удивительных открытий, М. Молодая гвардия, 1966 
2. Николаенко М.Н. Самоучитель по электронике. – М.: НТ Пресс, 2007. 

3. Борноволоков Э.П., Фролов В.В. Радиолюбительские схемы. – 3-е изд., 

перераб. и доп. К. Технiка, 1985. 

4. Борисов В. Г. Юный радиолюбитель. – Т.: Мехнат 1987. 

5. Борисов В.Г. Знай радиоприемник. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 

ДОСААФ, 1986. 

6. Кашкаров А.П. Электронные схемы для «умного дома». М.: НТ Пресс, 

2007. 

7. Ревич Ю. В. Занимательная электроника. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2013. 

 

Источники, рекомендованные учащимся: 

1. https://www.radiosovet.ru/ 

2. http://www.cqham.ru/ 

3. https://www.qrz.ru/ 

4. http://www.srr.ru/ 

5. https://vk.com/cxem_net_payalnik 

6. http://radio-stv.ru/ 
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и связь, 1987. 

6. Жеребцов И.П. Основы электроники. – 4-е изд., перераб. и доп. – Л.: 
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8. Борисов В.Г. Радиотехнический кружок и его работа. – М.: Радио и 

связь, 1983. 

9. Димитрова М. И, Пунджев В. П. 33 схемы на триггерах. – Л.: 

Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. 

10. Бочаров Л.Н. и др. Расчет электронных устройств на транзисторах. – 

М.: Энергия, 1978. 

11. Иванов Г.Г., Красносельский В.М. Радиооператор. М.: ДОСААФ 

СССР, 1976. 

12. Ушаков В.Н., Долженко О.В, Электроника: от элементов до устройств. 

– М.: Радио и связь, 1993.  

13. Мальцева Л.А. и др. Основы цифровой техники. – М.: Радио и связь, 
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14. Иванов Б.С. В помощь радиокружку. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Радио и связь, 1990. 

 
 


