
 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Программа элективного курса «Электроника и электросхемы» составлена в рамках работы 

пилотной площадки по реализации проекта «Повышение мотивации учебной 

деятельности учащихся 7-9 классов» совместно с ИРНИТУ и Центром 

инновационных технологий Иркутского государственного технического университета.  

 

Теоретическая составляющая программы соответствует практическому лабораторному 

практикуму и позволяет значительно повысить эрудицию учащихся в области 

электротехники и электроники, познакомиться с принципами построения линий 

электросвязи и в дальнейшем подготовить качественные исследовательские проекты по 

физике с использованием приобретенных 25 наборов новейшего оборудования. 

 

Название программы: «Электроника и электросхемы» 

 

Вид программы и предметная область: элективный курс по физике 

 

Количество часов в неделю/год по учебному плану: 1 час / 34 часа 

 

Год реализации: 2019-2020 учебный год 

 

Возрастная группа: 8А, 9Б классы 

 

Преподаватель: Середкина Елена Ивановна, учитель физики 

 

Куратор: Черняховская Юлия Игоревна, заместитель директора по УВР 

 

Цель программы – реализация проекта «Повышение мотивации учебной деятельности 

учащихся 7-9 классов» с обязательным выполнением итоговых исследовательских 

проектов обучающимися. 

 

Задачи программы: 

1. научить школьников осуществлять исследовательскую деятельность через решение 

экспериментальных задач, развить интерес к конструированию электрических схем. 

2. научить читать схемы, представлять способы конструирования электрических схем  и 

процессы, протекающие в электрических цепях; 

3. через развитие интереса к предмету повлиять на выбор учениками сферы 

профессиональной деятельности; 

4. создавать положительную мотивацию обучения; 

5. развивать самостоятельное мышление; 

6. научить работать в коллективе; 

7. показать свои знания и умения при объяснении эксперимента; 

8. реализовать творческие способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения курса 

 

При изучении курса «Электроника и электросхемы» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты: 

• повышение мотивации саморазвития; 

• формирование личных коммуникативных умений: докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы. 

• через развитие интереса к предмету повлиять на выбор учениками сферы 

профессиональной деятельности; 

• создавать положительную мотивацию обучения; 

• научить работать в коллективе; 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Электроника и электросхемы» 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

• Ставить учебную задачу. 

• Учиться составлять план и определять последовательность действий. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД: 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические 

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Описание способа оценки планируемых результатов: 



При изучении курса «Электроника и электросхемы» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие предметные результаты:  

Учащиеся, прослушавшие данный курс, должны 

• демонстрировать понимание физических принципов действия следующих элементов 

электрической цепи: конденсатора, резистора, реостата, источников тока, электронно-

вакуумных приборов, генератора переменного тока, трансформатора; 

• применять на практике принцип суперпозиции для расчета электрических полей 

системы точечных зарядов, заряженных плоскостей и сферических поверхностей; закон 

Ома, правила последовательного и параллельного соединения элементов цепи, правила 

Кирхгофа для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; 

• представлять информацию, необходимую для расчетов, в виде схематического рисунка 

и чертежа. 

 

Курс состоит из 4-х этапов: 

1. Теория 

2. Лабораторный практикум на специальном оборудовании 

3. Решение и конструирование задач 

4. Презентация проектов по выбранным темам 

Изучение курса построено на основе модели обучения в школе и включает в себя 

теоретические, практические занятия и выполнение индивидуальных расчётно-

графических работ (РГР) по каждой теме курса. 

Теоретическая часть программы носит прикладной характер и использует знания 

учащихся, полученные на уроках физики и математики в школе, расширяет, углубляет их, 

формирует новые знания. 

К теоретическим задачам относятся:  

- задания, которые «уводят» учащихся в мир идеализированных моделей, для их решения, 

кроме знания законов физики, нужно умение выбирать нетривиальный способ решения;  

-  приближенные к практике, родившиеся под влиянием физических опытов или при 

наблюдении явлений природы, в которых рассматриваются не идеализированные схемы, а 

реальные физические объекты. 

Главное внимание в дисциплине уделено изучению электрических цепей постоянного 

тока. Предусматривается изучение свойств электроматериалов и электронных схем, 

электроизмерительных приборов и методов электроизмерений. 

Практическая часть содержит лабораторные работы, выполняемые с использованием 

учебного и промышленного оборудования. В ходе практических работ учащиеся овладеют 

технологией сборки электрических схем, технологией измерений. Научаться читать 

электрические схемы, находить в них ошибки, и рассчитывать необходимые физические 

величины. 

Расчетно-графическая работа представляет набор типовых задач по теме. Работа включает 

в себя как расчетную, так и графическую часть. Задания являются индивидуальными для 

каждого ученика и отличаются набором значений исходных данных для расчетов. 

Обучающийся считается успешно окончившим курс при условии верного выполнения не 

менее 70% от общего количества заданий РГР. 

Экспериментальные задания разделяются на несколько типов: 

• измерение какого-либо параметра физического тела или системы тел (электрического 

сопротивления и др.); 

• выявление и исследование какой-либо зависимости (сопротивления лампы от силы тока 

и т.д.) 

• определение электрической схемы, скрытой в «черном» ящике, и нахождение 

параметров этой схемы; 

• конструирование действующей модели технического устройства. 



Экспериментальные задания обычно предполагает несколько способов его выполнения. 

Ученик должен провести анализ каждого из них, оценить точность полученных 

результатов и выбрать оптимальный способ. 

 

Курс направлен на развитие способностей анализировать, оценивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы и на расширение политехнического кругозора, формирование 

навыков публичного выступления. 

 

Средства обучения: задачники по физике, методические пособия, программные средства 

по физике (тренажеры, интерактивные задания, компьютерные модели), лабораторное 

оборудование. 

 

Контроль уровня обученности. 

1. Самостоятельное решение задач по карточкам. 

2. Результаты лабораторных работ. 

3. Проекты с элементами исследовательской деятельности. 

4. Творческий отчет. 

Ученик получает зачет при условии: 

Выполнения лабораторных работ, представленных в установленный срок, с соблюдением 

требований к оформлению; 

Защиты проекта на итоговой конференции с сопутствующей компьютерной презентацией 

или сопутствующими самодельными приборами. Дополнительные баллы выставляются 

за: инициативно качественно выполненное задание помимо обязательных; использование 

интернет - технологий; инициативную публичную презентацию своей работы в школе. 

 

Содержание элективного курса углубляет знания учащихся, полученные на уроках 

физики, и заставляет учащихся применять эти знания в новой, неординарной ситуации. 

Проектное обучение – развивающее обучение, основывающееся на разработке 

тематических проектов для освоения базовых теоретических знаний. Проектная методика 

позволяет каждому учащемуся изучать интересующую его тему в оптимальном для него 

темпе. Проектное обучение повышает интерес и к информационным технологиям, и к 

предмету, по теме которого разрабатывается проектная работа. При использовании 

проектного обучения учитель должен выступать в роли консультанта. 

Мало времени на уроках физики в 8, 9 классах отводится на выполнение лабораторных 

работ, а ведь уроки лабораторного практикума – это уроки формирования 

экспериментальных умений и навыков, которые пригодятся в жизни каждому. Тема 

«Электрические явления» изучается в 8 классе, но на её изучение отводится недостаточно 

времени, а также учащиеся в силу возрастных особенностей, ещё не могут в полной мере 

осознать законы последовательного и параллельного соединения, и оценить важность 

данного материала. А тема – очень нужная, в плане сдачи ГИА, интересная, полезная, к 

тому же оснащенность лаборатории физики позволяет дать ее в большем объеме. 

 

Раздел 1. Электрические измерения (8 часов) 

Введение в курс: Проекты, требования к ним. Принцип построения устройства, блочная 

схема. Основные узлы устройств: питание, управляющие сигналы и датчики (сенсоры), 

исполнительные элементы. Как подключать модули (принцип соединения и сборки). 

Модуль питания. Сборка первой схемы (Питание + индикатор). 

Человек и электроэнергия. Действие электрического тока на человека. ПТБ. Обзор 

модулей датчиков. Сигналы дискретные, аналоговые и цифровые. Принцип работы 

модулей датчиков (настройка и выходной сигнал). Схема с датчиком света (Умный 

светильник(датчик света + индикатор). 

Два рода зарядов. Электризация тел. Изучение природы электрического заряда. Обзор 

исполнительных модулей (Зумер и Индикатор). Входной сигнал исполнительных 

модулей. 



Изготовление электроскопа. Повторение. Напряжение и ток. Как измерять напряжение и 

ток. Как включать в цепь вольтметр и амперметр. Знакомство с мультиметром. 

Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Обзор модулей датчиков 

(продолжение). Принцип работы модулей датчиков: узел сравнения – компаратор.  Схема 

с датчиком света (Умный светильник (датчик света + индикатор)). Измеряем напряжение 

мультиметром на входах компаратора. 

Примеры электризации в жизни и быту. Опасности проявления электризации на 

производстве и меры их предотвращения. Обзор модулей датчиков (продолжение). 

Инверсия сигнала. Изменение направления срабатывания сигнала. Переключатель 

инверсия. Схема с датчиком света («глупый» светильник (датчик света + индикатор))  

Объяснение электрических явлений. Управляющие сигналы: кнопки. Обзор модулей 

кнопок. Кнопка с фиксацией. Кнопка тактовая (без фиксации). Сборка схемы (Питание + 

кнопка +индикатор). 

Проводники и непроводники электричества. Электрическое поле. Характеристики 

электрического поля. Повторение. Резисторы и конденсаторы. RC – цепочка. 

Учащиеся должны знать: назначение и применение электроизмерительных приборов 

(ЭИП): амперметра, вольтметра, предел измерений ЭИП. 

Учащиеся должны уметь: включать вольтметр и амперметр в электрическую цепь. 

Измерять силу электрического тока и электрическое напряжения с помощью вольтметра, 

амперметра и мультиметра. Определять цену деления амперметра и вольтметра. Собирать 

простейшие электрические цепи и находить в них ошибки. 

 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока (9 часов) 

Электрический ток. Условия его существования. Физическая природа молнии. 

Управляющие сигналы (продолжение).  Кнопка тактовая (без фиксации). Дребезг 

контактов или зачем на кнопке RC-цепь (резистор и конденсатор). 

Электрическая цепь и ее составные части. Обзор датчика температуры. Терморезисторы 

(NTC и PTC). Схема датчика (с компаратором). 

Электроизмерительные приборы. Цена деления. Полупроводники (повторение). Обзор 

модуля индикатор. Светодиоды. Отличие светодиода и лампы накаливания. Белые 

светодиоды. 

Составление простейших схем. Измерение физических величин с помощью ЭИП. 

Полупроводники (повторение). Обзор схемы датчика света. Фотоприемные устройства: 

фотодиод и фоторезистор. Подключение фоторезистора к компаратору. 

Сила тока. Амперметр. Как подключить 2 устройства к плате питания? Как подключить 2 

исполнительных устройства к одному датчику . Параллельное включение (параллельная 

цепь). Сборка схемы с разветвителем питания. 

Логические сигналы. Логический ‘0’ и логическая ‘1’. Элемент ‘И’. Таблица истинности 

элемента И. Сборка схемы на кнопках. 

Напряжение. Вольтметр. Логические сигналы. Элемент ‘ИЛИ’. Таблица истинности 

элемента ИЛИ. Сборка схемы на кнопках. 

Магнитные явления. Датчик Геркон. Обзор модуля датчика Двери. Простая сигнализация 

с датчиком двери. 

Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Обзор исполнительных модулей. Что такое 

звук. Обзор модуля Зумер. Прерывистая и непрерывный. Период и частота зумера. 

Учащиеся должны знать: элементы электрической цепи – гальванический элемент, 

батарея гальванических элементов, лампа, ключ, тумблер, резистор, переменный резистор, 

конденсатор, их условно-графическое обозначение. Основные параметры электрической 

цепи: напряжение, сила тока, сопротивление, работа, мощность и их обозначение, 

единицы измерения. Закон Ома. Условия существования электрического тока в цепи. 

Электробезопасность. 

Учащиеся должны уметь: составление простейших электрических цепей из ламп, 

переменных резисторов, реостатов и источника питания. Чтение этих схем и сборка. 

Нахождение ошибок в электрических схемах. 



 

Раздел 3. Решение задач по теме «Смешанное соединение проводников» (16 часов) 

Законы последовательного и параллельного соединений. Сложные схемы из многих 

элементов. Как сделать чтобы зумер не пищал в темное время. Схема с датчиком света и 

датчиком (например температуры) и элементом «И». 

Сложные схемы. Срабатывание зумера от датчика только после разрешения с кнопки. 

(Элемент «И» + кнопка с фиксацией +датчик температуры) 

Сложные схемы. Элемент «ИЛИ». Срабатывание индикатора от одного из двух датчиков 

или от двух сразу. 

Сложные схемы. Комбинация разных модулей и датчиков. 

Реостаты. Сложные схемы. Комбинация разных модулей и датчиков. 

Вычисление электрических величин. Вычерчивание забавных схем- рисунков. 

Импульсные преобразователи вводная часть. Зачем нужны и основные особенности 

Конденсатор. Лабораторная работа: «Использование конденсатора в электрических 

цепях». 

Короткое замыкание. Предохранители. Общая схема преобразователя. 

Закон Ома для полной электрической цепи. Сопротивление. Последовательно и 

параллельное включение резисторов. Расчет делителя. 

Электродвижущая сила. Основы накопления энергии. Конденсаторы. Роль конденсатора в 

Импульсном преобразователе. 

Расчет электрических цепей. Основы накопления энергии. Катушка индуктивности. Роль  

катушки в Импульсном преобразователе. 

Работа электрического тока. Количество теплоты электрического тока. Полупроводники. 

Диоды.  Как диод пропускает ток. Основные параметры диода. Прямое и обратное 

напряжение и максимальный ток. ВАХ. Роль диода в ИПП. 

Мощность электрического тока. Транзисторы. Полевой и биполярный транзистор (кратко) 

и их отличия. Роль транзистора в ИПП. КПД электронагревателя. Сборка 

преобразователя. Делитель напряжения, его роль в ИПП. Влияние на КПД. Расчет для 

разного выходного сопротивления. КПД электронагревателя. КПД, что это такое и как 

оценить. Сборка схемы для расчета КПД. Действия электрического тока и их применение 

в технике. Применение разных ДИОДов при одинаковом выходном напряжении. Как 

влияет на КПД. Почему? Оценка потребляемой мощности (тока) при разном выходном 

напряжении ИПП. 

Учащиеся должны знать: условные обозначения приборов, законы последовательного и 

параллельного соединения, закон Ома; 

Учащиеся должны уметь: рассчитывать электрическое сопротивление цепи; силу тока и 

напряжение; уметь вычерчивать схемы электрической цепи; 

 

Раздел 4. Итоговая научно-практическая конференция (1 час) 

Научно-практическая конференция «Его Величество – Электричество». 

Учащиеся должны знать: физическую природу молнии; проводники и диэлектрики; 

плавкие предохранители, их устройство, назначение и принцип работы; действия, которые 

оказывает электрический ток на организм человека; 

Учащиеся должны уметь: публично выступать, отвечать на вопросы, ставить цель своей 

исследовательской работы и выделять задачи, для реализации поставленной цели, 

обосновывать актуальность своей работы. 

 

Учащиеся защищают домашние проекты, подготовленные за время ведения элективного 

курса:  

 

Темы проектов: 

1. Жизнь человека и электричество. 

2. Электричество в природе 

3. Экономим электроэнергию. 



2. Магия электрического тока 

3. Осторожно, электричество! 

4. От лучины до электрической лампочки. 

5. Роль человека в истории электричества. 

6. Свободная тема. 

7. Изучение электроснабжения квартиры. 

8. Экономия электроэнергии при приготовлении пищи. 

9. Электричество на расческах. 

10. Энергосберегающая школа. 

11. Закон Ома и электрическая цепь электровоза. 

12. Никола Тесла и его выдающиеся открытия. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

  

№ п/п Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Электрические измерения 8 часов 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 9 часов 

Раздел 3. Решение задач по теме «Смешанное соединение 

проводников» 

16 часов 

Раздел 4. Итоговая научно-практическая конференция  1 час 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

элективного курса «Электроника и электросхемы» 

 

№ Дата Количество 

часов 

Тема Примечание 

1  1 Введение в курс: Проекты, требования к ним. 

Принцип построения устройства, блочная схема. 

Основные узлы устройств: питание, управляющие 

сигналы и датчики (сенсоры), исполнительные 

элементы. Как подключать модули (принцип 

соединения и сборки). Модуль питания. Сборка 

первой схемы (Питание + индикатор). 

 

2  1 Человек и электроэнергия. Действие 

электрического тока на человека. ПТБ. Обзор 

модулей датчиков. Сигналы дискретные, 

аналоговые и цифровые. Принцип работы модулей 

датчиков (настройка и выходной сигнал). Схема с 

датчиком света (Умный светильник(датчик света + 

индикатор). 

 

3  1 Два рода зарядов. Электризация тел. Изучение 

природы электрического заряда. Обзор 

исполнительных модулей (Зумер и Индикатор). 

Входной сигнал исполнительных модулей. 

 

4  1 Изготовление электроскопа. Повторение. 

Напряжение и ток. Как измерять напряжение и 

ток. Как включать в цепь вольтметр и амперметр. 

Знакомство с мультиметром. 

 

5  1 Электрическое поле. Делимость электрического 

заряда. Обзор модулей датчиков (продолжение). 

Принцип работы модулей датчиков: узел 

сравнения – компаратор.  Схема с датчиком света 

(Умный светильник (датчик света + индикатор)). 

Измеряем напряжение мультиметром на входах 

компаратора. 

 

6  1 Примеры электризации в жизни и быту. 

Опасности проявления электризации на 

производстве и меры их предотвращения. Обзор 

модулей датчиков (продолжение). Инверсия 

сигнала. Изменение направления срабатывания 

сигнала. Переключатель инверсия. Схема с 

датчиком света («глупый» светильник (датчик 

света + индикатор))  

 

7  1 Объяснение электрических явлений. 

Управляющие сигналы: кнопки. Обзор модулей 

кнопок. Кнопка с фиксацией. Кнопка тактовая (без 

фиксации). Сборка схемы (Питание + кнопка 

+индикатор). 

 

8  1 Проводники и непроводники электричества. 

Электрическое поле. Характеристики 

электрического поля. Повторение. Резисторы и 

конденсаторы. RC – цепочка. 

 

9  1 Электрический ток. Условия его существования.  



Физическая природа молнии. Управляющие 

сигналы (продолжение).  Кнопка тактовая (без 

фиксации). Дребезг контактов или зачем на кнопке 

RC-цепь (резистор и конденсатор). 

10  1 Электрическая цепь и ее составные части. Обзор 

датчика температуры. Терморезисторы (NTC и 

PTC). Схема датчика (с компаратором). 

 

11  1 Электроизмерительные приборы. Цена деления. 

Полупроводники (повторение). Обзор модуля 

индикатор. Светодиоды. Отличие светодиода и 

лампы накаливания. Белые светодиоды. 

 

12  1 Составление простейших схем. Измерение 

физических величин с помощью ЭИП. 

Полупроводники (повторение). Обзор схемы 

датчика света. Фотоприемные устройства: 

фотодиод и фоторезистор. Подключение 

фоторезистора к компаратору. 

 

13  1 Сила тока. Амперметр. Как подключить 2 

устройства к плате питания? Как подключить 2 

исполнительных устройства к одному датчику . 

Параллельное включение (параллельная цепь). 

Сборка схемы с разветвителем питания. 

 

14  1 Логические сигналы. Логический ‘0’ и логическая 

‘1’. Элемент ‘И’. Таблица истинности элемента И. 

Сборка схемы на кнопках. 

 

15  1 Напряжение. Вольтметр. Логические сигналы. 

Элемент ‘ИЛИ’. Таблица истинности элемента 

ИЛИ. Сборка схемы на кнопках. 

 

16  1 Магнитные явления. Датчик Геркон. Обзор 

модуля датчика Двери. Простая сигнализация с 

датчиком двери. 

 

17  1 Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Обзор исполнительных модулей. Что такое звук. 

Обзор модуля Зумер. Прерывистая и 

непрерывный. Период и частота зумера. 

 

18  1 Законы последовательного и параллельного 

соединений. Сложные схемы из многих 

элементов. Как сделать чтобы зумер не пищал в 

темное время. Схема с датчиком света и датчиком 

(например температуры) и элементом «И». 

 

19  1 Сложные схемы. Срабатывание зумера от датчика 

только после разрешения с кнопки. (Элемент «И» 

+ кнопка с фиксацией +датчик температуры) 

 

20  1 Сложные схемы. Элемент «ИЛИ». Срабатывание 

индикатора от одного из двух датчиков или от 

двух сразу. 

 

21  1 Сложные схемы. Комбинация разных модулей и 

датчиков. 

 

22  1 Реостаты. Сложные схемы. Комбинация разных 

модулей и датчиков. 

 

23  1 Вычисление электрических величин. 

Вычерчивание забавных схем- рисунков. 

Импульсные преобразователи вводная часть. 

 



Зачем нужны и основные особенности 

24  1 Конденсатор. Лабораторная работа: 

«Использование конденсатора в электрических 

цепях». 

 

25  1 Короткое замыкание. Предохранители. Общая 

схема преобразователя. 

 

26  1 Закон Ома для полной электрической цепи. 

Сопротивление. Последовательно и параллельное 

включение резисторов. Расчет делителя. 

 

27  1 Электродвижущая сила. Основы накопления 

энергии. Конденсаторы. Роль конденсатора в 

Импульсном преобразователе. 

 

28  1 Расчет электрических цепей. Основы накопления 

энергии. Катушка индуктивности. Роль  катушки в 

Импульсном преобразователе. 

 

29  1 Работа электрического тока. Количество теплоты 

электрического тока. Полупроводники. Диоды.  

Как диод пропускает ток. Основные параметры 

диода. Прямое и обратное напряжение и 

максимальный ток. ВАХ. Роль диода в ИПП 

 

30  1 Мощность электрического тока. Транзисторы. 

Полевой и биполярный транзистор (кратко) и их 

отличия. Роль транзистора в ИПП. 

 

31  1 КПД электронагревателя. Сборка 

преобразователя. Делитель напряжения, его роль в 

ИПП. Влияние на КПД. Расчет для разного 

выходного сопротивления. 

 

32  1 КПД электронагревателя. КПД, что это такое и как 

оценить. Сборка схемы для расчета КПД. 

 

33  1 Действия электрического тока и их применение в 

технике. Применение разных ДИОДов при 

одинаковом выходном напряжении. Как влияет на 

КПД. Почему? Оценка потребляемой мощности 

(тока) при разном выходном напряжении ИПП 

 

34  1 Научно-практическая конференция «Её 

Величество - Электричество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список литературы для учителя: 

 

1. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. Физика. Электродинамика. Учебник для 

углубленного изучения физики.- М., Дрофа, 2006г. 

2. Отличник ЕГЭ. Физика. Решение сложных залач. Под ред. В. А.Макарова, М.В. 

Семенова, А.А. Якуты; ФИПИ.- М.: Интеллект-Центр, 2011г. 

3. Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- М., «Просвещение», 2007г. 

4. Сборник задач по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Составитель Г.Н. Степанова. - М., «Просвещение», 2003г. 

5. Я иду на урок физики. 10 класс. Электродинамика. Книга для учителя. Составитель 

Н.Ю. Милюкова.- М., «Первое сентября», 2002г. 

 

 

Список литературы для обучающихся: 

 

1. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С., Физика для углубленного изучения, - М.: Физматлит, 

2004. 

2. Журнал «Квант» электронный ресурс http://kvant.mirror1.mccme.ru/ 

3. Зильберман Г.Е. Автор: Электричество и магнетизм, - М.: Наука, 1970 

4. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. Физика. Электродинамика. Учебник для 

углубленного изучения физики.- М., Дрофа, 2006г. 

5. Трубецкова С.В. Физика: вопросы – ответы, задачи – решения, - М.: Физматлит, 2003г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения по теме «Электрические цепи постоянного тока» / Система 

федеральных образовательных порталов Российское образование. — Электрон. дан. — 

Режим доступа: http://www.college.ru/enportal/physics/, свободный. 

2. Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники [Электронный 

ресурс]: база данных содержит мультимедийный курс «В мир электричества как в первый 

раз». — Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.eltray.com, свободный. 

3. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]: база данных содержит 

коллекцию естественнонаучных экспериментов /Система федеральных образовательных 

порталов. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.experiment.edu.ru, свободный. 

 

http://ktoreshit.ru/authors/show/avtor-trebezkova-s-v
http://ktoreshit.ru/dopolnitelnie-materialu/school/fizika/voprosi-otveti-zadachi-resheniya-trebezkova-s-v
http://www.college.ru/enportal/physics/
http://www.eltray.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.experiment.edu.ru%2F

