Пояснительная записка
Факультативный курс «Я познаю мир техники» рассчитан на 18 часов (1 час в
неделю 2 полугодие) для учащихся 8 классов.
Содержание курса позволяет углубить знания по физике электрического тока,
понять принципы устройства основных электрических приборов, проводить диагностику
неисправностей.
В процессе обучения обучающиеся познакомятся с профессиями, связанными с
электрическим током, смогут соотнести свои способности и возможности с требованиями
профессий. Кроме того знания , полученные в ходе занятий позволяют решить вопрос
социальной адаптации учащихся.
ЦЕЛЬ КУРСА:
 познакомить учащихся с профессиями работающими с электрическим током,
помочь в осознанном выборе профиля обучения
ЗАДАЧИ КУРСА:
 понять устройство основных бытовых электрических приборов.
 знать особенности диагностики основных неисправностей.
 уметь применять полученные знания на практике.
В процессе обучения учащиеся приобретут следующие знания и умения:
 знание устройства приборов.
 знание принципа их работы.
 знание основных законов электрического тока.
 знание правил электробезопасности.
 знание основных характеристик профессий, связанных с электрическим током.
 умение пользоваться литературой.
 умение выбирать необходимые средства диагностики неисправностей.
 умение использовать законы электрического тока на практике.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
 проект
 реферат
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ:
 лекция
 беседа
 практическая работа
 практикум
 экскурсия
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ(1 ЧАС)
Роль электричества в жизни человека.
Первоначальные сведения об электрическом токе.
2. ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ (1ЧАС)
Действие электрического тока на организм человека.
Способы защиты от поражения электрическим током.
ПРАКТИКА: подготовка рабочего места и инструмента для работы с током.
3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ. ЁЁ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ (1 ЧАС)
Основные элементы электрической цепи.
Составление схемы электрической цепи.
Способы поиска неисправностей цепи.
ПРАКТИКА: сборка электрических цепей в группах, обмен цепями, определение
неисправностей в них.
4. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПЬЮ (1 ЧАС)
Электромагнитные реле. Их назначение, общее устройство, принцип работы.
ПРАКТИКА: изучение устройства и работы электромагнитных реле.
5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС)
Сборка электрической цепи с элементами управления. Её расчёт.
6. ЗАКОН ОМА. ЗАКОН ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА.
ПРАКТИКА: расчёт электрической цепи для потребителя с учётом данных
законов.
7. ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (1 ЧАС)
Виды электронагревательных приборов. Их основные неисправности и способы
устранения.
ПРАКТИКА: определение неисправности электронагревательных приборов. Её
устранение.
8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА (1 ЧАС)
Изучение устройства электроплиты. Её основные неисправности. Их устранение.
ПРАКТИКА: устранение неисправности электроплиты.
9. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (1 ЧАС)
Виды электроосветительных приборов. Их включение в цепь, размещение в
помещении.
ПРАКТИКА: включение электроосветительных приборов в цепь.
10. Электрический утюг.
Изучение устройства электроплиты. Её основные неисправности. Их устранение.
ПРАКТИКА: устранение неисправности электроплиты.
11. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС)
Сборка электрической цепи с осветительными приборами. Устранение возможных
неисправностей.
12. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ. ИХ ПРИМЕНЕНИЕ.
13. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ. ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. (2 ЧАС)
Способы включения обмоток двигателя для одно- и трёхфазного тока. Применение
электродвигателей.

ПРАКТИКА: определение начала и конца обмоток двигателя. Соединение обмоток
«звездой» и «треугольником».
14. ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. (1 ЧАС)
ПРАКТИКА: подготовка электродвигателя для включения в цепь. Определение
возможных неисправностей.
15. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. ИХ РАСЧЁТ (1 ЧАС)
Виды предохранителей, их назначение. Расчет предохранителей.
ПРАКТИКА: расчет предохранителей для электрической цепи.
16. СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.(1 ЧАС)
Назначение счётчика. Его устройство и принцип работы. Расчёт электроэнергии.
ПРАКТИКА: изучение устройства счётчика.
17. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ
18. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАС)
Конференция.
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
История развития электрического освещения в России.
Использование теплового действия электрического тока.
Развитие электростанций в России.
Генерирование и передача электроэнергии.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Персональный компьютер
 «Начала Электроники»
РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ
http://elektryk.ru/c/base
http://electroscheme.org/
http://electrono.ru/
http://www.elremont.ru/
http://www.marketelectro.ru/biblio/
http://www.motor-remont.ru/bibly.html
http://electromaster.kz/
http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm
http://www.mukhin.ru/stroysovet/electro/002.html
http://electricalschool.info/

