
Предмет: Технология 

Класс: 8 

Раздел программы  «Электротехнические работы».  

Тема урока: «Электротехнические приборы в быту. Электросчетчик. Расчет 

потребляемой электроэнергии. Электронагревательные приборы».  

Тип урока - комбинированный. 

Цель урока: сформировать у учащихся общую картину о 

электротехнических приборах в быту, потребляемой электроэнергии, обучить 

разбираться в устройствах электронагревательных приборах с соблюдением 

технологических правил. 

Обучающие: 

 создать условия для ознакомления учащихся с видами 

электроприборов, назначением электросчетчика, устройством утюга; 

 содействовать развитию умения рассчитывать количество 

потребленной электроэнергии и её стоимость; 

  создать условия для формирования первоначальных умений 

правильной эксплуатации электроприборов и знания правил техники 

безопасности при их использовании; 

 содействовать систематизации знаний учащихся. 

Развивающие: 

 способствовать развитию у школьников умений выделять главное в 

изучаемом объекте; 

 продолжить формирование умений выполнять операции анализа, 

синтеза, классификации, способность наблюдать, делать выводы, 

выделять существенные признаки объекта, выдвигать гипотезы и 

применять их при решении задач разного уровня; 

 создать условия для развития интереса к творческому поиску, 

принятию нестандартных решений. 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию у учащихся экономического мышления; 

 продолжить формировать бережное отношение к энергоресурсам и 

бытовой технике; 

 актуализировать учащихся на профессиональное самоопределение. 

Оборудование: презентация с изображением электроприборов, инструкции 

(паспорта) к электроприборам, различные электроприборы, презентация по 

технике безопасности. 

Методы проведения занятия: объяснительно-иллюстративный, частично 

поисковый. 



Ход занятия 

1. Организационный момент.  (2 мин) 

1. Приветствие 

2. Проверка наличия учащихся 

3. Проверка готовности учащихся 

2. Актуализация опорных знаний и умений учащихся. Введение в тему. 

(8 мин) 

Презентация 1 

------ беседа----- 

1. Скажите, какую роль играет в нашей жизни электрический ток. 

2. Каково назначение всех электроприборов? 

3. Назовите электроприборы, используемые в быту. 

4. Что является необходимым условием для работы перечисленных 

приборов? 

-Мы говорили о электронагревательных приборах. Как это связано с темой 

нашего урока? Давайте сформулируем ее полностью. Запишем ее в тетради.  

3.  Изучение нового материала. (10 мин) 

------ рассказ, иллюстрация----- 

Презентация 1 
Учитывая и дополняя ответы учащихся на предыдущем этапе занятия, 

учитель систематизирует информацию. 

 В зависимости от назначения электроприборы условно разделяют на 

следующие группы: 

 Для приготовления пищи (плиты, миксеры, овощерезки, 

соковыжималки, кофеварки, тостеры, блендеры и т.д.); 

 Нагрева жидкости (чайники, самовары, кипятильники, 

водонагреватели); 

 Дополнительного обогрева и вентиляции помещений (радиаторы, 

камины, конвекторы, вентиляторы, кондиционеры); 

 Личной гигиены (утюги, фены, грелки); 

 Проведения досуга (музыкальные центры, магнитофоны, телевизоры); 

 Бытовая техника (стиральные машины, холодильники, пылесосы); 

 Средства связи (телефоны, радиотелефоны); 

 Электроинструменты (паяльники, выжигатели, дрели и т.д.). 



Каждый электроприбор имеет технический паспорт, в котором указывается 

напряжение, мощность, номер стандарта, год выпуска, название 

изготовителя, который находится на корпусе прибора в виде таблички, а так 

же инструкцию по применению, где указаны правила эксплуатации, 

особенности ухода за прибором, возможные неисправности и причины их 

устранения, гарантийные обязательства. 

- Как происходит учет потребленной электроэнергии в быту? 

 Понятие об электросчетчике. Экономия электроэнергии. 

Счетчик электрической энергии (электросчетчик) – прибор для измерения 

расхода электроэнергии. 

------ беседа----- 

 Надо ли нам рационально и бережно относиться к электроэнергии? 

 Какие пути экономии электроэнергии вы можете предложить? 

 Зависит ли расход электроэнергии от времени года? 

Обобщая и дополняя ответы учащихся, учитель формулирует следующие 

правила экономного потребления электроэнергии: 

------ рассказ----- 

 не включать осветительные и электронагревательные приборы без 

надобности; 

 используйте экономичный режим работы бытовых электроприборов 

(стиральных машин, электроплит, пылесосов); 

 уходя из квартиры, убедитесь, что все электроприборы выключены (это 

правило одновременно является и правилом противопожарной 

безопасности). 

4. Практическая работа.  (20 мин) 

------ практический прием----- 

- Кто из вас умеет подсчитывать стоимость потребленной энергии?  

Расчет расхода электроэнергии и ее стоимости за месяц 

Р=П2-П1 

где Р - расход, П1 – показания в начале периода, П2 – в конце   



Ситог =Р*Т 

Ситог – итоговая стоимость за период, Т – тариф 

Заполнить квитанции на оплату электроэнергии. 

5. Изучение нового материала. (15 мин) 

------ рассказ, иллюстрация----- 

Презентация 2 

Устройство электронагревательных приборов. 

К бытовым электронагревательных приборам относятся плиты, утюги, 

чайники, кипятильники, самовары, радиаторы, фены, паяльники и т.п. 

Действие электронагревательных приборов основано на использовании 

тепла, выделяемого электрическим током при его прохождении по 

проводнику, имеющему большое сопротивление. Выделение тепла в 

проводнике зависит от силы тока, сопротивления проводника и времени 

прохождения тока. 

Передача тепла от нагревательного прибора к нагреваемому предмету 

осуществляется следующими путями: путем теплопроводности (утюг, 

паяльник, плитки с закрытым нагревательным элементом отдают тепло менее 

нагретому телу); конвекции (нагревание воды в чайнике происходит за счет 

того, что нагретые нижние слои воды поднимаются вверх, а на их место 

опускаются более тяжелые верхние слои, благодаря чему температура 

постепенно выравнивается и повышается до кипения ); путем излучения 

(камин, радиатор непосредственно излучают тепло в пространство вокруг 

себя). 

Бытовые электронагревательные приборы состоят из корпуса. 

Электронагревателя, теплоизоляционного устройства, выводных контактов. 

Рассмотрим принцип их устройства на примере утюга. 

 



1. - подошва утюга 

2. - корпус 

3. - ручка 

4. - ручка терморегулятора 

5. - сигнальная лампочка 

6. - шнур 

Корпус электронагревательных приборов может быть изготовлен из металла 

(стали, алюминия), как в утюге, или из пластмассы. 

Электронагреватель располагается внутри корпуса (как в утюге) или на 

корпусе (электроплитка). Он изготавливается в виде спирали или пластины 

из сплавов, выдерживающих высокую температуру длительное время. 

Нагревательные элементы чаще всего изготавливают в виде проволочных 

спиралей или полос из проводниковых материалов с большим удельным 

сопротивлением. Этому требованию лучше всего соответствуют следующие 

сплавы: нихром (80% никеля, 20% хрома); фехраль (80% железа, 15% хрома, 

5% алюминия); никелин (67% меди, 32% никеля, 1% марганца). 

Теплоизоляционное устройство предназначено для изоляции 

электронагревателя от корпуса, поэтому оно должно обладать высокой 

прочностью, выдерживать колебания температур. Теплоизоляционное 

устройство изготавливают из термостойких диэлектриков (фарфора, слюды, 

кварцевого песка, асбеста и др.). 

Выводные контакты служат для соединения электронагревателя со шнуром. 

В основном это стержни из латуни. 

Все нагревательные приборы оснащены шнуром со штепсельной вилкой. 

Многие бытовые электроприборы выпускаются с регулятором температуры, 

автоматически поддерживающим заданную температуру, о чем 

сигнализирует лампочка на корпусе. 

6. Лабораторно-практическая работа. Сравнительный анализ бытовых 

электроприборов одинакового назначения. (30 мин) 

------ практический прием----- 

Приложение 1. 

http://festival.1september.ru/articles/566129/pril3.doc


Учащиеся работают в группах по 2 человека. В ходе выполнения работы 

учителя корректируют и контролируют действия учащихся, отслеживают 

контроль правильности выполнения последовательности, соблюдения правил 

техники безопасности, оказывают по необходимости помощь учащимся, 

испытывающим затруднения в работе, контроль объема и качества работы. 

 

Перед выполнением работы целесообразно повторить правила техники 

электробезопасности. 

7. Итоги занятия. (3 мин) 

Подведение итогов урока, заключительное слово учителя. Выставление 

оценок и их аргументация.  

Электробытовая техника будет служить долго при соблюдении правил 

эксплуатации. Обращайте особое внимание на соблюдение режимов работы 

бытовой техники. Необходимо внимательно изучать руководство по 

эксплуатации, технические характеристики, меры предосторожности, чтобы 

свести к минимуму риск выхода электроприбора из строя. 

8. Домашнее задание. (2 мин) 

Написать инструкцию по технике безопасности при работе с 

электронагревательными приборами. Подсчитать расход электроэнергии за 

неделю и ее стоимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ урока. 

1. Была ли достигнута цель урока?  

 

Цель урока была достигнута, так как группы справились с поставленными 

задачами.  Каждый  учащийся  узнал о экономии электроэнергии и 

устройстве электронагревательных приборов. Выполнили практическую 

работу, закрепив это на практике.  

2.Как были использованы воспитательные возможности учебного материала 

в целях всестороннего развития личности учащегося?  

 

   В ходе урока у девочек и мальчиков формировалась развитие культуры 

общения и поведения при работе в группах. Были хорошие ответы на 

наводящие вопросы введение в новую тему. В группах они учились 

сотрудничать друг с другом. Выполняя практическую работу, проявляли 

усидчивость, самостоятельность, старание сделать правильно и аккуратно.  

 

З. Все ли учащиеся работали на уроке и как они работали?  

 

На уроке присутствует группа из 5 человек (девочки и мальчики); на плохое 

самочувствие жалоб не поступало; по данной теме учебные способности 

наблюдаются у всех практически на одном уровне. Все работают дружно и 

активно.   

 

4. Как использовалось время на уроке? Имели, ли место потери времени на 

уроке и что было их причиной?  

 

В соответствии с современными требованиями проведения занятий по 

технологии 30% времени отведено на теорию и 70% на практическую работу.   

Потери времени на уроке не было. Так как все работали, творчески и болели 

за свою группу.  

 

5. Какие знания усвоили учащиеся, какие умения закрепили?  

 

Формирование новых знаний проводилось методом рассказа, беседы, также 

использовался репродуктивный метод. Материал излагался последовательно. 

Во время объяснения показывалась презентация.  



Учащиеся усвоили  значимость экономии электроэнергии, устройство и 

принцип работы электронагревательных приборов. Их достоинства и 

недостатки эксплуатации. ТБ. Закрепили на практике. 

6. Какие были недостатки в ходе урока и почему? 

В ходе урока существенных недостатков не было.  

7. Какие изменения в структуру урока внёс бы учитель, если бы его 

пришлось повторить. 

 


