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Рабочая программа элективного курса «Электротехника» является частью основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ № 29» и состоит 

из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

2. Содержание учебного предмета, курса.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

1. Планируемые результаты 

В результате изучения элективного курса «Электротехника» ученик научится: 

 понимать значение предмета физика в современной научной картине мира; понимать 

физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; понимать роль физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 определять количественные и качественные характеристики физических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 владеть основами безопасного использования электрических полей во избежание их вредного 

воздействия на  окружающую среду и организм человека; 

 исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, 

объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств (тепловые машины); 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов (Закон всемирного тяготения, законы сохранения, закон инерции, законы Ньютона, 

закон Гука, законы термодинамики, закон Кулона, Теорема Гаусса), проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

 применять научные методы познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

 понимать физические основы и принципы действия (работы) тепловых машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и 

экологических катастроф; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в окружающей среде (испарение, конденсация, 

кипение, плавление, кристаллизация, поверхностное натяжение, превращение энергии); 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности. 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты, описывать и 

анализировать полученную измерительную информацию, определять достоверность 

полученного результата; 

 планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья; 
 

 

 

 



2. Содержание элективного курса 

 

Тема 1. Введение (1 ч) 
Что изучает наука электротехника. Значение курса для понимания устройства электрических 

приборов, физических процессах приводящих к работе электрических приборов.  

 

Тема 2.Электрическая энергия (2 ч) 

 Применение электроэнергии в промышленности и быту благодаря свойствам: 

универсальности, дробности, регулированию и контролю. Электрическая цепь постоянного тока. 

 

Тема 3. Режим работы электрической цепи (10 ч) 

Электрическая цепь, основные части цепи. Ток в цепи, напряжение на участке и ЭДС цепи, 

сопротивление проводника. Законы Ома (участок цепи и замкнутая цепь). Практическая работа: 

Исследование неразветвленной цепи постоянного тока. Исследование разветвленной цепи 

постоянного тока. Исследование смешанной цепи постоянного тока. Измерение и расчет 

сопротивления проводника в цепи постоянного тока. Проверка измерительного прибора с помощью 

эталонного. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 

Тема 4. Действия электрического тока (3 ч) 

Магнитное, световое, химическое и тепловое действия электрического тока. Практическая 

работа: Определение температурного коэффициента сопротивления меди. 

 

Тема 5. Методы расчета электрических цепей. (12 ч) 

 Использование закона Ома при последовательном и параллельном соединениях проводников, 

определение эквивалентного сопротивления. Определение узлов в цепи и расчет напряжения между 

узловыми точками. Практическая работа: Расчет эквивалентного сопротивления цепи, проверка 

опытным путем. Расчет узлового напряжения, проверка опытным путем. Расчет токов методом 

наложения. Расчет токов, напряжения методом контурных токов. Законы Кирхгофа. Измерение и 

расчет силы тока с помощью законов Кирхгофа. Практическая работа: Измерение силы тока, 

падений напряжений на всех участках цепи. Решение задач на законы Кирхгофа. 

 

Тема 6. Электрическая емкость (7 ч) 
 Конденсаторы и их соединения. Электрическая емкость. Конденсатор (технические 

характеристики), виды. Соединение конденсаторов. Определение емкости конденсатора, энергии 

электрического поля. Практическая работа: Расшифровка технических характеристик конденсаторов. 

Расчет емкости, энергии конденсатора.  

 

Тема 7. Однофазные электрические цепи переменного тока (16 ч) 
Основные понятия. Величины, характеризующие синусоидальную ЭДС, фаза и сдвиг фаз. 

Среднее и действующее значение переменного тока. Практическая работа: Исследование 

неразветвленной RC цепи переменного тока. Исследование не разветвленной RLC цепи переменного 

тока (резонанс напряжений).Расчет электрической цепи синусоидального тока содержащей R. Расчет 

электрической цепи синусоидального тока содержащей L. Расчет электрической цепи 

синусоидального тока содержащей С. Расчет электрической цепи синусоидального тока содержащей 

R u L. Расчет электрической цепи синусоидального тока содержащей R и С. Расчет электрической 

цепи синусоидального тока содержащей R, L и С. Резонанс токов. Расчет среднего и действующего 

значения электрического тока. 

Тема 8. Возобновляемые источники электрической энергии (4 ч) 

Производство и передача электроэнергии. Генератор, трансформатор. Возобновляемые 

источники электрической энергии (энергия солнца, ветра, воды, земли). Практическая работа: 

Исследование трансформатора. Презентация возобновляемых источников электроэнергии. 

 

Тема 9. Полупроводниковые приборы (5 ч) 



 Исследование полупроводникового диода. Исследование двухполупериодного выпрямителя 

(мостовая схема). Исследование биполярного транзистора .Исследование элементов цифровой 

техники. Исследование электронного усилителя низкой частоты. 

 

Тема 10. Магнетизм (5 ч) 

 Магнитное поле и магнитные материалы. Основные характеристики магнитного поля. 

Магнитные материалы. Практическая работа: Наблюдение магнитных свойств веществ под 

действием тока. Исследование электромагнитного реле. Расчет магнитных характеристик. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1.  Введение 1 

2.  Электрическая энергия  2 

3.  Режим работы электрической цепи  10 

4.  Действия электрического тока  3 

5.  Методы расчета электрических цепей 12 

6.  Электрическая емкость  7 

7.  Однофазные электрические цепи переменного тока  16 

8.  Возобновляемые источники электрической энергии 4 

9.  Полупроводниковые приборы  5 

10.  Магнетизм  5 

 Итого: 65  

 

 

 


