
 Тема:  Технологии ведения дома.  Освещение в квартире.    

             Электроосветительные приборы. 8 класс. Учитель технологии – Дуркина Н.В. 

 Цели урока:  

Учебная: 
• ознакомить учащихся с  различными видами  электрических ламп, 
• учить умению отбирать материал по заданной теме, используя материал учебника, 
• учить рассчитывать  затраты электроэнергии в денежном эквиваленте. 

 
     Развивающая: 

• продолжать формировать устойчивый интерес к предмету, 
• развивать логическое мышление учащихся. 

 
     Воспитательная: 

• формировать у учащихся навыки совместной деятельности, умения работы в 
группах, 

• воспитывать экономное отношение к энергоресурсам. 
 
 Учебно-материальное оснащение урока: 

• карточки для опроса по данной теме 
• презентация  «Освещение жилого дома»,  

                         «Электроосветительные приборы» 
• справочный материал «Типы светильников» 
• напечатанные условия 2-х задач 
• проекция на экран – плана квартиры 

 

Тип урока: комбинированный 

 

Формы обучения: фронтальные, групповые, индивидуальные 

 

Методы обучения: информационно-сообщающий,  объяснительный,  

                                   инструктивно-практический 

( Свет в кабинете выключен. Закрыты жалюзи. Темно ) 

   (На столах уч-ся:  карточки, тетради для проверочных работ, справочный материал  

»Типы светильников»)   



 

1. Организационный момент    (3-5 мин) 

• Проверка готовности к уроку.  
• Проверка списочного состава. 
• Определение учащимися темы и целей урока. 

Откройте тетради и запишите число… 

 Плохо видно? Чего вам не хватает? ..   

Мы с вами только что убедились,  что в темноте  нет условий для работы. 

 Сейчас  определите сами тему урока:  Интерьер квартиры… Продолжите… 

  «Освещение в квартире. Электроосветительные приборы» (записать) 

Сформулируйте цели, над чем мы будем работать на уроке по данной теме. 

• Систематизировать  (что?)  …    (знания) 
• Учиться  размещать (что?)  …                                    (светильники в квартире) 
• Рассчитать  (что?)…                        (затраты электроэнергии) 
• Сформулировать  (что?)                                                (правила безопасности) 
•  Воспитывать в себе (что? )…       (экономное отношение к энергоресурсам) 

На предыдущих уроках мы с вами учили материал, по каким темам? 
Верно. Инженерные коммуникации и ремонтно-отделочные работы в доме. 
Проверим домашнее задание. Зачитайте 2 -3 правила  техники безопасности во 
время ремонтных работ  дома, которые вы должны были сформулировать 
самостоятельно. 
Сейчас начинаем раздел: «Электротехнические работы» с темы «Освещение дома. 
Электроосветительные приборы». 

 2. Повторение пройденного материала  (10-12мин) 

Всем понятно, какую важную роль играет освещение в нашей жизни.  

 В 6 классе Вы изучали тему: «Освещение жилого дома».  

Вспомним, какое бывает освещение.   

а). Презентация. «Освещение жилого дома»   

 б). Сейчас определите, у нас в кабинете, какой вид освещения? (общий, местный, 
комбинированный)     

 

 



в). Следующее задание - Работа  по карточкам ( 4 варианта).    

У вас на столах розданы карточки и  тетради для проверочных работ. Укажите вариант и 
пишите в тетрадях. 

 Работа в парах.    Задание: Дать ответ на 3 вопроса. Определите, какое освещение? 
Достаточно ли освещения в данной комнате? Что бы вы изменили или добавили? На 
задание -2 минуты. 

 Дальше.  Электроосветительные приборы.         

Сейчас  вы будете смотреть презентацию «Электробытовые осветительные приборы». 
Будьте внимательны.  После просмотра ответьте на вопрос:   Какие светильники вы 
знаете?   

г). Презентация «Электроосветительные приборы».   

д).Какие светильники вы знаете? ( Люстры, торшеры, бра, ночники, настольные 
лампы). 

3. Новый материал        (5-7 мин)  

• Размещение электроосветительных приборов в квартире. Внимание на экран. 

На экране -  план квартиры.  На столах у вас есть -     справочный материал «Типы 
светильников». Работа в парах. 

Задание: Проверь себя! Правильное размещение электроосветительных приборов в  
квартире. Определите, пользуясь справочным материалом,  в какой комнате ( спальная, 
кабинет, ванная, кухня, гостиная, детская) -  где и какие светильники расположены?     
Итак,  что получилось?   (Учитель показывает указкой) 

       Как видите, квартира большая, электроосветительных приборов много. Дома светло, 
уютно, но…  Что но? В чем  может быть проблема? 

Верно! Большие затраты электроэнергии! Большая плата за коммунальные услуги за 
свет!                    

• Послушайте, приведу вам примеры из жизни. Вот у меня счет-извещение на 
оплату электроэнергии за декабрь (ноябрь, август,  март 2014 по адресу: г. Нарьян-
Мар, ул. 60лет СССР и т.д.…) В 2-х комнатной  квартире живут 2 человека. 
(запись на доске слева ):    декабрь  222   кВт.час   879.12 руб. 
           ноябрь 239                     946.44 руб 
                       август   163                      645.48  (3.96) 
                                               март 172                      653.60   (3.80) 
 
 

• Почему показания счетчика разные? С чем это связано? 



• Физминутка.   
 Ветер дует нам в лицо. Закачалось деревцо.  
Ветер тише- тише – тише. Деревцо всё выше- выше.  

4.Практическая работа     (12-13 мин) 

• А сейчас займёмся решением задач.  Надо рассчитать, сколько средств (в 
денежном эквиваленте) будет затрачено за определенный период времени. 

 Работа в группах ( на листочках  - условия задачи)  

1-я гр.  Показания счётчика на начало месяца – 290 кВт х час, на конец месяца- 372 кВт х 
час.  Сколько надо заплатить за работу электроприборов в квартире в течение данного 
времени? Стоимость 1 кВт х час = 3руб 96 коп. 

1. 372-290= 82 кВт х час 
2. 3,96 х 82= 324 руб 72 коп 

2-я гр.  Известно, что семья из 3-х человек, проживающие в 3-хкомнатной квартире за 
февраль 2014г. израсходовали 141 кВт х час электроэнергии. На какую сумму им придёт 
счет по оплате? 

  3,96 х 141 = 558 руб 36 коп                                               

  Какие получились ответы?  324руб 72 коп     и 558 руб 36 коп.  Верно. 

• Что вошло в эту стоимость? ( Освещение и  работа электроприборов.)  
• Как уменьшить энергозатраты в квартире? Предложите способы.    
• Задача №3.  (Решение на доске)  Слушайте условие задачи. 

Ученица шила швейное изделие. Работала в дневное время в течении 2-х часов на 
швейной машине, мощностью 85Вт. Вычислить затраты энергоресурсов в денежном 
эквиваленте (в руб.), если стоимость 1 кВт х час  составляет 3руб.96коп. При расчёте 
учтите, что в течение всего времени работы на швейной машине, там     горит 
электрическая лампочка мощностью 15 Вт. 

Запиши условие 
Дано: 
Pм = 85 Вт (:1000= 0,085 кВт                      P -  мощность 
Pл = 15 Вт= 0,015 кВт        А -  работа эл.тока  (затраты) 
t = 2 час     t -  время 
ст/ кВт час = 3, 96 руб 
     ст = ?     P   =   Pм    +    Pл 
            0,085 + 0,015 =  0, 1 кВт, 
   тогда  А = 0, 1 кВт х 2 час  = 0, 2 кВт х час 



  стоимость = 3, 96  х 0, 2 = 0, 792  руб , примерно   80 коп.                      
Если работать по 2 часа в вечернее время, то стоимость  увеличивается, т.к. надо 
учитывать еще работу электролампочки. 
 

• Назовите виды электрических ламп              
    Лампы накаливания   
   люминесцентные лампы   
    неоновые лампы 
    энергосберегающие лампы 
   светодиодные лампы 

• Работа с учебником. Стр 121 – 124. Параграф 29. Электроосветительные приборы.  
Этот параграф  будет вам домашним заданием. Читая материал параграфа, 
постарайтесь найти ответы на такие вопросы: 
   1). Почему лампы накаливания можно использовать для обогрева теплицы или 
погреба? 
  2). Почему  непригодные люминесцентные лампы нельзя просто выбросить в 
мусорный контейнер?. 

• Тест по технике безопасности.  Да – нет.  Отвечаете хором. 
          Включать и выключать электроприборы надо сырыми руками           
Необходимо следить, чтобы  электроприборы были все исправными 
          Для того, чтобы проводить ремонт электроприбора или менять лампу , надо 
сначала отключить их от  электросети.   
       Мыть или протирать детали можно при включенном светильнике.  
       Не накидывать на светильник легко воспламеняющиеся материалы ( бумагу, 
ткань)   

1. Подведение итогов     (2-3 мин) 
• Смотрим на доску –цели на  сегодняшний урок. Анализируем, что удалось сделать. 
• Каждый человек должен обладать минимум основных навыков по 

электротехнике, чтобы правильно выбрать электрооборудование и 
электроосветительные приборы для своей квартиры . При этом должен твердо 
знать правила электробезопасности, чтобы своими действиями не нанести вреда 
себе и окружающим. Каждый должен помнить, что нельзя относиться 
расточительно к расходованию электроэнергии, надо заботиться об её экономии. 

• Оценки. 
• Д /з:  1. Параграф в учебнике  29. Стр 119-126. Вопросы. 

2.Нарисовать плакат «Электробезопасность в быту». 

И закончить урок можно такими словами: 

 «Будьте экономными, если хотите, будьте осторожными, если надо, но 
любознательными будьте всегда!»  


