
Название курса Радиотехник 

Класс 8,9 

Количество часов В соответствии с планом  работы дополнительного образования 2019 - 2020 

учебного года – 34 часа 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897), 

- Приказ от 9 ноября 2018 г. n 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

Цели и задачи  Целью курса является развитие познавательных и творческих 

способностей учащихся посредством освоения теоретических и практических 

основ электроники и радиотехники. Развитие способности к изучению физики и 

радиотехники. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Обучающих: 

 создать условия для самоопределения учащихся в профессиональном 

выборе; 

 получение учащимися базовых знаний в области радиотехники и 

электроники; 

 научить практическим приемам монтажа, пайки, изготовления корпусов 

различных радиоэлектронных устройств; 

 сформировать навыки практической работы по созданию и ремонту 

различных устройств электроники и автоматики; 

 научить пользоваться контрольно - измерительными приборами при 

проверке, отладке и ремонте радиоэлектронных устройств; 

Развивающих: 

 создать условия для развития общих познавательных способностей; 

 сформировать навыки планирования научно-практических работ, 

экспериментов, проведение наблюдений, измерений или опытов; 

 расширить, повторить, обобщить, систематизировать знаний, 

полученные в школе; 

 выработать навыки работы с информационными ресурсами («Интернет», 

технической и справочной литературой) и навыками оформления 

полученных результатов; 

 ознакомить с новыми элементами общенаучных и специальных знаний; 

 развить навыки проведения исследовательских и экспериментальных 

работ; 

 развить способности учащихся к самостоятельной учебно-

исследовательской деятельности; 

 развить интерес учащихся к выбранному профилю деятельности. 

Воспитательных: 

 содействовать процессам самопознания и саморазвития личности; 

 формировать волевые качества для успешной деятельности, такие как 

усидчивость, настойчивость, эмоциональная уравновешенность; 

 развить воображения, творческого мышления и практических навыков 

выполнения научно-практических работ. 

 создать мотивацию к участию в общественно-полезной деятельности 



 

коллектива 

Планируемые 

результаты 
- настойчивость в достижении цели, терпение и упорство, умение доводить 

начатое дело до конца; 

- аккуратность, дисциплинированность, ответственность за порученное дело; 

- нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, 

взаимопомощь, уважение к труду окружающих и другие); 

- самоконтроль; 

- мотивация к здоровому образу жизни; 

- владение практическими навыками и умениями по радиоконструированию; 

- разработка собственных программ по решению технических задач. 


