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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа предметной области «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения, на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (в части 

предметной области «Технология») в контексте реализации Концепции развития 

технологического образования учащихся общеобразовательных организаций г. Тамбова на 

2015-2020 годы в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково – 

Тамбов». 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 № 1897). 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПин №2.4.2.2821-10  

4. Основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 31.03.14 № 253) 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

7. Об утверждении концепции развития технологического образования обучающихся 

общеобразовательных организаций Тамбовской области на 2015-2020 годы (приказ 

управления образования и науки Тамбовской области от 26.06.15 № 2045). 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 
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Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т.д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и 

построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  
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Цели обучения:  

 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

 формирование технико-технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающихся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности; 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Цели обучающего курса:  

 

 обучающие цели: познакомить с бытовыми электроприборами, подбором 

оборудования с учетом функциональных требований; 

 развивающие цели: развить умение подбирать и применять электроприборы с учетом 

функциональных требований; 

 воспитательные цели: воспитание аккуратности, бережного отношения к 

электроприборам. 

 

Задачи обучения:  

 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

обучающихся основных общеучебных умений технологического характера, таких как 

анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение 

данных; подведение под понятие, выделение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений; 



5 

 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями 

технологического характера, такими как постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 показать роль технологической культуры и роли созидательного труда в деятельности 

человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий (IТ -технологий) для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, создать условия овладения способами и 

методами освоения новых инструментальных средств, формирования умений и 

навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 создать условия для развития умений продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умением правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме, умения выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

1.2  Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Технология» занимает ключевое место в системе общего 

образования. Его роль обусловлена потребностью в подготовке обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни, к овладению профессиями. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Преподавание вариативной части предмета «Технология» 

осуществляется по следующим направлениям: «Технология ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации», «Эстетика и экология жилища», «Бытовые электроприборы 

(применение электрической энергии в промышленности на транспорте и быту)», «Умный 

дом».  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». Предмет 

обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности. Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной 

жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 
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профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. Технология как учебный предмет способствует 

профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Распределение вариативной части учебного плана  

в рамках работы лаборатории жизнеобеспечения и ЖКХ 

Модули 

(учебные курсы по выбору) 

5-6 

классы 

6-7 

классы 

7-8 

классы 

8-9 

классы 

17 часов 17 часов 17 часов 17 часов 

1
 г

р
у
п

п
а 

2
 г

р
у
п

п
а 

1
 г

р
у
п

п
а 

2
 г

р
у
п

п
а 

1
 г

р
у
п

п
а 

2
 г

р
у
п

п
а 

1
 г

р
у
п

п
а 

2
 г

р
у
п

п
а 

Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 
12 12 0 0 0 0 0 0 

Эстетика и экология жилища 

 
0 0 12 12 0 0 0 0 

Бытовые электроприборы 

(применение электрической энергии в 

промышленности и в быту) 

0 0 0 0 12 12 0 0 

Умный дом 

 
0 0 0 0 0 0 12 12 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Основными формами организации образовательного процесса являются коллективная 

и индивидуальная. Решение задач программы в основном осуществляется в ходе занятий. В 

процессе изучения материала используются словесные, наглядные и практические методы 

обучения. Кроме занятий, образовательные задачи решаются и в ходе самостоятельной 

работы и во время консультации. Работа с родителями проводится, как правило, в 

индивидуальном порядке, на собраниях и в ходе дней семьи, организованных классным 

руководителем и администрацией образовательной организации. 

 

Технологии обучения: традиционная классно-урочная, игровые технологии, 

элементы проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ и IT-технологии. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

К формам подведения итогов применяемых в ходе реализации задач рабочей 

программы относятся такие как, опрос, тестирование, письменный контроль, оценка 

выполненной практической работы, коллективный анализ работ и самоанализ. В конце 

учебной четверти (триместра, полугодия) выставляется оценка, в конце учебного года по 

итогам изучения выставляется годовая оценка по предмету.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути.  

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

 

Изучение технологии в образовательном комплексе «Школа Сколково-Тамбов» 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

         Личностными результатами  
освоения учащимися образовательного комплекса «Школа Сколково - Тамбов» курса 

технология по модулю «Бытовые электроприборы» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в сфере деятельности с 

позиций будущей социализации и стратификации, осознание необходимости 

полезного труда, как условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 

Предметным результатом  
освоения учащимися курса «Технология» модуля «Бытовые электроприборы: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание видов и назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении модуля «Технологии 

обработки металлов и искусственных материалов». 

• владение способами IT технологий, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

• оценивание своей способности и готовности к труду; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке металлов и искусственных материалов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 
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• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

• умение применять современные IT технологии, в частности системы 3D 

моделирования и прототипирования объектов. 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований сочетание образного и логического мышления в 

процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда при выполнении 

проектной деятельности;  

• статическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

• разработка вариантов рекламных образцов. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися модуля «Бытовые 

электроприборы» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием инструментов и оборудования, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 
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• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого курса (модуля) должен: 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках,  

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали);  

 находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов;  

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления 

или ремонта изделий из различных материалов; 

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений;  

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ» 

 

7-8 класс (12 часов) 

 

 Изучение данного модуля реализуется в рамках лаборатории жизнеобеспечения и 

ЖКХ предназначенной для формирования у обучающихся технологических и 

профессиональных компетенций по эксплуатации и проведению монтажно-сборочных работ 

объектов водоснабжения, водоотведения, систем отопления, вентиляции; освоению 

технологий «умного дома»; выполнению отдельных видов сварки с использованием 

специального оборудования и тренажеров-имитаторов, а также для организации 

профильного обучения для подготовки будущих специалистов в области стройиндустрии и 

ЖКХ. 

 

Тема 1. Производство и применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 
 

Содержание  учебного материала темы:  

 

‒ исторические предпосылки возникновения и получения электрической энергии; 

‒ применение электрической энергии в промышленности; 

‒ применение электрической энергии в транспортной сфере; 

‒ применение электрической энергии в быту.  

 

Теоретические аспекты. 

Рождение энергетики произошло несколько миллионов лет тому назад, когда люди 

научились использовать огонь.  Огонь давал им тепло  и свет, был источником вдохновения 

и оптимизма, оружием против врагов и диких зверей, лечебным средством, помощником в 

земледелии, консервантом продуктов, технологическим средством и т.д.  

На сегодняшний день энергия остается главной составляющей жизни человека. Она 

дает возможность создавать различные материалы, является одним из главных факторов при 

разработке новых технологий. Попросту говоря, без освоения различных видов энергии 

человек не способен полноценно существовать.  

Потребители электроэнергии имеются повсюду. Производится же она в сравнительно 

немногих местах, близких к источникам топливных и гидроресурсов. 

Энергетика обеспечивает бесперебойную работу промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, коммунальных хозяйств. Стабильное развитие экономики 

невозможно без постоянно развивающейся энергетики.  

Научно-технический прогресс невозможен без развития энергетики, электрификации. 

Для повышения производительности труда первостепенное значение имеет механизация и 

автоматизация производственных процессов, замена человеческого труда (особенно 

тяжелого или монотонного) машинным. Но подавляющее большинство технических средств 

механизации и автоматизации (оборудование, приборы, ЭВМ) имеет электрическую основу. 

Особенно широкое применение электрическая энергия получила для привода в действие 

электрических моторов. Мощность электрических машин (в зависимости от их назначения) 

различна: от долей ватта (микродвигатели, применяемые во многих отраслях техники и в 

бытовых изделиях) до огромных величин, превышающих миллион киловатт (генераторы 

электростанций).  

Энергетическая промышленность является частью топливно-энергетической 

промышленности и неразрывно связана с другой составляющей этого гигантского 

хозяйственного комплекса - топливной промышленностью.  
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Электроэнергетика наряду с другими отраслями народного хозяйства рассматривается 

как часть единой народно-хозяйственной экономической системы. В настоящее время без 

электрической энергии наша жизнь немыслима. Электроэнергетика вторглась во все сферы 

деятельности человека: промышленность и сельское хозяйство, науку и космос. Представить 

без электроэнергии наш быт также невозможно. Столь широкое распространение 

объясняется ее специфическими свойствами:  

‒ возможности превращаться практически во все другие виды энергии 

(тепловую, механическую, звуковую, световую и другие);  

‒ способности относительно просто передаваться на значительные расстояния в 

больших количествах;  

‒ огромным скоростям протекания электромагнитных процессов;  

‒ способности к дроблению энергии и образование ее параметров (изменение 

напряжения, частоты).  

Основным потребителем электроэнергии остается промышленность, хотя ее удельный 

вес в общем полезном потреблении электроэнергии во всём мире значительно снижается. 

Электрическая энергия в промышленности применяется для приведения в действие 

различных механизмов и непосредственно в технологических процессах. В настоящее время 

коэффициент электрификации силового привода в промышленности составляет 80%. При 

этом около 1/3 электроэнергии расходуется непосредственно на технологические нужды.  

В сельском хозяйстве электроэнергия применяется для обогрева теплиц и помещений 

для скота, освещения, автоматизации ручного труда на фермах.  

Огромную роль электроэнергия играет в транспортном комплексе. Большое 

количество электроэнергии потребляет электрифицированный железнодорожный транспорт, 

что позволяет повышать пропускную способность дорог за счет увеличения скорости 

движения поездов, снижать себестоимость перевозок, повышать экономию топлива. 

Электрифицированный номинал железных дорог в России, составлял по протяженности 38% 

всех железных дорог страны и около 3% железных дорог мира, обеспечивает 63% 

грузооборота железных дорог России и 1/4 мирового грузооборота железнодорожного 

транспорта. В Америке и, особенно в странах Европы, эти показатели несколько выше.  

Электроэнергия в быту является основной частью обеспечения комфортабельной 

жизни людей. Многие бытовые приборы (холодильники, телевизоры, стиральные машины, 

утюги и другие) были созданы благодаря развитию электротехнической промышленности.  

Электроэнергетика - важнейшая часть жизнедеятельности человека. Уровень ее 

развития отражает уровень развития производительных сил общества и возможности 

научно-технического прогресса.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Что такое электроэнергия. Первичные и вторичные энергоносители. Каковы ее 

особенностями развития на современном уровне. Кто является основными производителями 

электроэнергии в современном мире и в частности в России. Ознакомление с системой 

электроснабжения: получение, передача, распределение и использование электрической 

энергии. Составление наглядной блок-схемы (пример см. ниже). Применение 

ресурсосберегающих технологий. А какие простые меры помогут сэкономить 

электроэнергию энергию в быту? Составление памятки для экономного использования 

электрических энергоресурсов. Составление перечня альтернативных источников энергии.  
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Блок-схема «Получение, передача, распределение  и использование  

электрической энергии» 
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Подстанции (понижающие трансформаторы) 
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Тема 2. Общие сведения о видах бытовых электроприборов их классификация.  

Правила электробезопасности. 

 

Содержание учебного материала темы:  

 

‒ общие сведения о видах бытовых электроприборов; 

‒ классификация бытовых электроприборов; 

‒ правила пользования бытовыми приборами  и электробезопасность. 

  

Теоретические аспекты 

Жизнь современного человека немыслима без использования электрической энергии. 

Она освещает наше жилье, на ней работают швейные машины, холодильники, электроутюги, 

телевизоры, радиоприемники, другая бытовая техника. Она значительно облегчает 

домашний труд, сокращает затраты времени на выполнение домашней работы, создает уют и 

комфорт в быту. 

Современный уровень развития производства позволил оснастить наши дома 

совершенно новым поколением бытовой техники. Облегчают работу по дому такие 

электрические помощники, как пылесосы, полотеры, посудомоечные и стиральные машины. 

 С помощью некоторых моделей бытовых электропылесосов не только в 2,5-3 раза 

удается сократить время, затрачиваемое на уборку квартиры, но и успешно побелить 

потолок, стены, увлажнить воздух в помещении. А мойка посуды при помощи 

посудомоечной машины позволит сэкономить до 12-15% времени, а  также помогает 

эффективнее использовать воду и моющие средства. 

 Кроме того, мойка посуды в машине более гигиенична, чем ручная, а по физическим 

явлениям технология мойки посуды в машине аналогична стирке белья. Современные 

стиральные машины с возможностью программирования оставляют хозяйкам больше 

свободного времени, они позволяют автоматически заливать и сливать воду, нагревать ее до 

заданной температуры, замачивать белье, вводить нужное количество моющих средств, 

стирать, полоскать и отжимать.  

  

Классификация бытовых электроприборов: 

‒ осветительные приборы; 

‒ электрические приборы с нагревательным устройством; 

‒ электрические приборы с действующим двигателем; 

‒ электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

 

Правила пользования бытовыми электроприборами. 
Для чего нужно знать правила пользования электроприборами? 

Электроприборы — наши верные друзья и помощники. Хоть они и не живые, а железные, но 

обращаться нужно с ними бережно и осторожно. Электрический ток, без которого не 

заработает ни один прибор, может быть очень опасен. Чтобы не пострадать из-за 

неправильного обращения с электричеством, познакомимся с основными правилами 

пользования электроприборами, которые должен знать каждый. 

Правило первое:  
Не засовывайте в розетку посторонние предметы! 

Как вы уже знаете, розетка предназначена для включения электроприборов в сеть, а вовсе не 

для ваших пальцев. Однако в розетку опасно засовывать не только пальцы, но и посторонние 

предметы, особенно металлические: гвозди, проволоку, вязальные спицы, шпильки. Эти 

предметы — хорошие проводники электрического тока! Ток по ним, как по мостику, 

моментально переберется на вашу руку, и ударит так, как будто вы сунули в розетку палец. 

Правило второе: 
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Не касайтесь руками оголенных проводов! 

Провода, через которые к приборам поступает электрический ток, имеют изоляционную 

защиту. Это значит, что металлический провод, где течет электричество, помещен в другой 

провод, пластмассовый, резиновый, с тканевой обмоткой. И резина, и пластмасса, и ткань 

являются изоляторами, через которые ток не проходит и не сможет никому причинить вреда. 

Но бывает, что изоляционная оболочка провода повреждается, и опасный металлический 

провод оголяется. Это очень опасно. Если задеть оголенный провод включенного прибора, 

можно получить удар током.  

Поэтому, прежде чем включить прибор в сеть, проверьте, не выглядывают ли из-под 

изоляционной оболочки металлические провода. Если да, то никогда не пользуйтесь таким 

прибором, пока его не отремонтируют! 

Правило третье: 
Не трогайте включенные приборы мокрыми руками! 

Помните о том, что вода является проводником электрического тока. Она, как и 

металлические предметы, является мостом, через который электричество перебирается на 

человека. Если вы прикасаетесь к включенному электроприбору мокрыми руками, то 

рискуете получить удар током.  

Запомните:  
Перед тем как включать, выключать или еще что-либо делать с электроприбором, руки надо 

вытереть насухо! 

Ты запомни, юный друг:  

Ток не любит мокрых рук.  

Прежде чем прибор включать.  

Надо руки вытирать! 

Правило четвертое:  
Нельзя протирать включенные электроприборы влажной тряпкой! 

Вода, которая находится во влажной тряпке, служит таким же проводником для 

электрического тока, как и вода на мокрых руках. Если вам захочется, например, протереть 

включенный телевизор, то сначала выключите прибор, а потом уже вытирайте с него пыль. 

Правило пятое: 
Нельзя пользоваться электроприборами, касаясь воды! 

Как вы уже знаете, вода — отличный проводник-мост для электрического тока, поэтому 

никогда не касайтесь одновременно воды и включенного электроприбора! 

Нельзя одну руку держать под струей воды, а другой включать электроплиту или 

стиральную машину. Ни в коем случае не пользуйтесь электроприборами, лежа в ванной! 

Правило шестое:  
Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра! 

Уходя из дома, всегда проверяйте, потушен ли свет, выключены ли телевизор, магнитофон, 

электрообогреватель, утюг и другие электроприборы. Оставленные без присмотра 

электроприборы часто становятся причиной пожара. 

Правило седьмое:  
Не засыпайте при включенных телевизоре, магнитофоне, электрообогревателе и других 

бытовых электроприборах! 

Правило восьмое:  
Не включайте в одну розетку больше трех электроприборов! 

Правило девятое: 
Не обертывайте электролампы горючими материалами (тканью, бумагой, клеенкой и т.д.). 

 

Как вести себя при возгорании электроприборов. 
Надеемся, что все приборы в вашем доме в полной исправности и никогда не загорятся. Но, к 

сожалению, в силу разных причин электроприборы могут воспламениться и стать причиной 
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пожара. Чтобы не попасть в опасную ситуацию, надо знать основные правила поведения при 

возгорании электроприборов. 

Правило первое:  
Если прибор загорелся и родители дома, то нужно им немедленно сообщить о случившемся! 

Правило второе: 
Если вы одни, то нужно запомнить основное правило: 

ни в коем случае нельзя тушить прибор водой, пока он включен в сеть!  

Сначала нужно отключить прибор, то есть вынуть вилку из розетки, а только потом 

заливать водой. Если поблизости нет воды, можно накрыть прибор одеялом, засыпать 

песком, землей. 

Правило третье:  
Если вы видите, что не справитесь с огнем, то необходимо выйти из квартиры или дома и 

позвать взрослых. 

Чтобы вызвать пожарных, нужно набрать по телефону 01. 

Правило четвертое: 
Если из дома выйти невозможно и у вас нет телефона, то нужно выглянуть в окно и привлечь 

внимание людей. 

Необходимо громко и настойчиво кричать: Пожар! Пожар! Наберите 01! 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение правил электробезопасности. Проанализировать потребности в бытовых 

электроприборах в быту. Усвоить классификацию бытовых электроприборов и 

систематизировать их. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми 

электроприборами.  

 

Тема 3. Осветительные электрические бытовые приборы. 

 

Содержание учебного материала темы:  

‒ историческая справка; 

‒ лампы их устройство и разновидности; 

‒ устройство бытового светильника; 

 

Теоретические аспекты 

 

 Электрическое освещение сохраняет зрение, помогает выполнять многие работы в 

темное время суток. Каждый должен помнить, что нельзя относиться расточительно к 

расходованию электроэнергии, надо заботиться об ее экономии. Полезный свет 

естественный (солнечный), но в темное время приходится прибегать к искусственному 

освещению. 

 Человечество на протяжении всей своей истории стремилось продлить световой день 

за счет использования искусственного освещения (костры, лучины, свечи, керосиновые 

лампы, электрические лампочки и др.) Истоки возникновения первых ламп накаливания 

восходят к началу XIX столетия. Вернее сказать, лампа появилась чуть позже, но эффект 

свечения платины и угольных стержней под действием электрической энергии уже пытались 

наблюдать. Перед учеными возникло два сложных вопроса: 

 нахождение материалов высокого сопротивления, способных раскаляться под 

воздействием тока до состояния излучения света; 

 предотвращение быстрого сгорания материала в воздушной среде. 

http://fb.ru/article/54252/lampa-nakalivaniya-raznovidnosti
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 Наиболее плодотворными в этой области стали исследования и изобретения русского 

ученого Александра Николаевича Лодыгина и американца Томаса Эдисона. 

 Лодыгин предложил использовать в качестве элемента накаливания угольные 

стержни, которые находились в герметичной колбе. Недостатком конструкции была 

сложность выкачки воздуха, остатки которого способствовали быстрому сгоранию стержней. 

Но все же его лампы горели несколько часов, а разработки и патенты стали основой для 

создания более долговечных устройств. 

 Американский ученый Томас Эдисон, ознакомившись с работами Лодыгина, сделал 

эффективную вакуумную колбу, в которую поместил угольную нить из бамбукового 

волокна. Также Эдисон снабдил цоколь лампы резьбовым соединением, присущим 

современным лампам, и изобрел множество электротехнических элементов, таких как: 

штепсельный разъем, плавкий предохранитель, поворотный выключатель и многое другое. 

 КПД лампы накаливания Эдисона был маленьким, хотя она могла работать до 1000 

часов времени и получила практическое применение. Впоследствии вместо угольных 

элементов было предложено использовать тугоплавкие металлы. Нить из вольфрама, 

применяемая в современных лампах накаливания, также была запатентована Лодыгиным. 

Устройство и принцип действия лампы 

 Конструкция лампы накаливания принципиально не изменяется уже более сотни лет. 

Она включает в себя: 

 Герметичную колбу, ограничивающую рабочее пространство и наполненную 

инертным газом. 

 Цоколь, который имеет спиральную форму. Он служит для удержания лампы в 

патроне и электрического соединения ее с токоведущими частями. 

 Проводники, ведущие ток от цоколя к спирали и удерживающие ее. 

 Спираль накаливания, нагревание которой и создает излучение световой энергии. 

 Когда электрический ток проходит через спираль, она мгновенно нагревается до 

высочайших температур вплоть до 2700 градусов. Это обусловлено тем, что спираль имеет 

большое сопротивление току и на преодоление этого сопротивления расходуется много 

энергии, которая выделяется как тепло. Тепло раскаляет металл (вольфрам), и он начинает 

излучать фотоны света. Благодаря тому что колба не содержит кислород, в процессе нагрева 

не происходит окисление вольфрама, и он не перегорает. Инертный газ удерживает частички 

раскаленного металла от испарения. 

Что такое КПД лампы накаливания 

Коэффициент полезного действия показывает, какой процент затраченной энергии 

преобразуется в полезную работу, а какой нет. В случае лампы накаливания КПД невелик, 

так как всего 5-10% энергии идет на излучение света, остальная выделяется в качестве тепла. 

КПД первых ламп накаливания, где телом накала выступал угольный стержень, был еще 

меньшим по сравнению с современными устройствами. Это обусловлено дополнительными 

потерями на конвекцию. Спиральные нити накала имеют более низкий процент этих потерь. 

КПД лампы накаливания напрямую зависит от температуры нагрева спирали. Стандартно 

спираль лампы 60 Вт нагревается до 2700 ºС, при этом КПД всего 5%. Можно поднять 

величину нагрева до 3400 ºС, повысив напряжение, но это снизит срок службы устройства 

более чем на 90%, хотя лампа засветит ярче, и КПД возрастет до 15%. 

Неправильно думать, что увеличение мощности лампы (100, 200, 300 Вт) ведет к увеличению 

КПД только потому, что повысилась яркость устройства. Лампа стала светить ярче за счет 

большей мощности самой спирали, а вследствие и большей световой отдачи. Но затраты 

энергии также возросли. Поэтому КПД лампы накаливания 100 Вт будет также в пределах 5-

7%. 

Разновидности ламп накаливания 

Лампы накаливания бывают различного конструктивного исполнения и функционального 

назначения. Они делятся на осветительные приборы: 

http://fb.ru/article/38334/tomas-edison
http://fb.ru/article/131015/tsokol-lampyi-tipyi-harakteristika
http://fb.ru/article/74095/plavkie-predohraniteli---neobhodimyiy-element-bezopasnosti-elektricheskih-setey
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 Общего применения. К ним относятся лампы бытового использования разной 

мощности, рассчитанные на сетевое напряжение в 220 В. 

 Декоративного исполнения. Имеют нестандартные типы колб в виде свечей, сфер и 

других форм. 

 Иллюминационного типа. Маломощные лампы с цветным покрытием для создания 

красочных иллюминаций. 

 Местного назначения. Устройства безопасного напряжения до 40 В. Применяют на 

производственных столах, для освещения рабочих мест станков. 

 С зеркальным покрытием. Лампы, создающие направленный свет. 

 Сигнального типа. Служат для работы в приборных панелях различных устройств. 

 Для транспорта. Широкая линейка ламп повышенной износостойкости и надежности. 

Характеризуются удобной конструкцией, предполагающей быструю замену. 

 Для прожекторов. Лампы повышенной мощности, доходящей до 10 000 Вт. 

 Для оптических устройств. Лампы для кинопроекторов и аналогичных устройств. 

 Коммутаторные. Применяемые в качестве сегментов индикатора цифрового 

отображения измерительных приборов. 

Другие типы осветительных приборов 

 Существуют осветительные лампы, принцип действия которых в корне отличается от 

работы ламп накаливания. К ним относятся газоразрядные и светодиодные лампы. 

Дуговых или газоразрядных ламп существует большое множество, но все они основаны на 

свечении газа при возникновении дуги между электродами. Свечение происходит в спектре 

ультрафиолета, который потом преобразуется в видимый человеческому глазу посредством 

прохождения через люминофорное покрытие. 

 Процесс, происходящий в газоразрядной лампе, включают два этапа работы: создание 

дугового разряда и поддержание ионизации и свечения газа в колбе. Поэтому все типы таких 

осветительных приборов имеют систему управления током. Устройства люминесцентные 

имеют более высокий коэффициент полезного действия по сравнению с КПД лампы 

накаливания, но небезопасны, так как содержат пары ртути. 

 Светодиодные осветительные устройства являются наиболее современными 

системами. КПД лампы накаливания и светодиодной лампы несравнимы. У последней оно 

достигает 90%. Принцип действия светодиода основан на свечении определенного типа 

полупроводника под воздействием напряжения. 

Как заменить лампу 

 Если лампа перегорела, но не разрушилась колба, то заменить ее можно после 

полного остывания. При этом следует отключить питание. При вкручивании лампы глаза не 

нужно направлять в ее сторону, особенно если выключить электричество не представляется 

возможным. 

 Когда колба лопнула, но сохранила форму, желательно взять хлопчатобумажную 

ткань, свернуть в несколько слоев и, обхватив ею лампу, постараться удалить стекло. Далее 

пассатижами с изолированными ручками аккуратно выкрутить цоколь и вкрутить новую 

лампу. Все операции необходимо проводить при отключенном напряжении питания. 

Устройство бытового светильника. 

Электрические лампы - самый удобный и безопасный источник света. Вечером, когда на 

улице уже стемнело, вы включаете дома бытовые электрические светильники.  

Светильник - это световой прибор, предназначенный для освещения помещений, 

отдельных предметов и открытых пространств (улиц и т.д.). Светильники применяемые в 

быту: люстры, настольные лампы, торшеры, бра и др. Конструкции светильников зависят от 

их назначения. Они могут быть изготовлены из металлов, пластмассы, цветного стекла и 

других материалов. 

   

http://fb.ru/article/227593/proizvodstvennyie-stolyi-klyuchevyie-proizvoditeli-neytralnogo-oborudovaniya
http://fb.ru/article/286886/osvetitelnyie-lampyi-tipyi-harakteristiki-naznachenie
http://fb.ru/article/64771/chto-takoe-gazorazryadnyie-lampyi
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Любой светильник состоит из лампы и арматуры. В состав последней входят патрон, 

на котором крепится лампа; плафон-рассеиватель, для более равномерного распределения 

света, и отражатель, который концентрирует свет и направляет его в нужное место. Корпус 

светильника объединяет и скрепляет все названные части.  

Патрон хорошего качества должен быть сделан из огнестойкого материала: 

термостойкой пластмассы, фарфора или металла. От этого зависит его долговечность и 

безопасность работы светильника. Очень важно, чтобы патрон был электробезопасным. Для 

этого в современных изделиях гильза цоколя не соединяется с контактами до тех пор, пока 

лампа не вкручена до конца, а когда это произойдет, поверхность цоколя оказывается 

прикрытой патроном и возможность поражения током практически исключается.  

Отражатель тоже изготавливают из термостойких материалов. Металлические 

светильники более прочны и долговечны, чем пластмассовые. Внутренняя зеркальная 

поверхность отражателя может быть гладкой и фасетированной, то есть ячеистой, что делает 

распространение света более равномерным.  

Плафон смягчает свет и защищает лампу от возможных повреждений. Он должен 

хорошо пропускать свет, чтобы сделать потери энергии минимальными. Существует много 

разновидностей плафонов: сделанные в виде полусферы, чаши, «лепестковые», открытые 

сверху и снизу, похожие на цилиндры и расширяющиеся колбы.  

Корпус светильника придает всему осветительному прибору прочность и делает его 

удобным в обращении. Особые требования предъявляются к настольным лампам. Механизм 

крепления должен быть несложным в обращении, и обеспечивать размещение в любом 

удобном месте.  

По виду создаваемого освещения выделяют такие типы светильников:  

 бытовые и декоративные;  

 общего и местного освещения;  

 рассеянного и направленного освещения;  

 прямого и отраженного освещения.  

Существует также классификация светильников по типу используемых ламп:  

 с лампами накаливания;  

 с галогенными лампами;  

 с люминесцентными лампами;  

 комбинированные.  

В светильниках должны применяться лампы того типа и мощности, на которые они 

рассчитаны. Это необходимо учитывать при замене неисправных ламп. Суммарную 

мощность осветительного прибора нетрудно выяснить, и ее нужно брать в расчет при выборе 

светильников по условиям помещения, размеру и форме комнаты и требуемой 

освещенности. Получившееся значение нельзя превышать, иначе электропроводка может не 

выдержать слишком сильную нагрузку и перегореть.  

По месту закрепления светильники бывают потолочные, настенные, напольные и 

настольные. Также существуют мобильные лампы, которые можно прикреплять в любом 

месте.  

Наиболее распространены традиционные потолочные светильники. По месту 

размещения относительно поверхности потолка они делятся на подвесные, 

приповерхностные и встроенные. Последние дополнительно подразделяются на панельные и 

точечные.  

Источником света в бытовых светильниках служат лампы накаливания. 

Лампы вкручивают в ламповые электрические патроны, которые имеются в 

светильниках. Патроны соединяют лампы с электрической сетью, имеющейся в квартире. 

Ламповые патроны могут быть потолочными, настенными и подвесными. 
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В разъемном пластмассовом корпусе с помощью специальных выступов и кольцевого 

фланца крепится фарфоровый сердечник 1, на котором есть пружинные контакты 3 

(центральный и боковой) с винтовыми зажимами 2 для крепления проводов. В корпусе 5 есть 

резьба 4 для завинчивания лампы. 

У торшеров, настольных ламп, ночников провода, идущие от лампового патрона, 

заканчиваются штепсельной вилкой. Вставляя штепсельную вилку в розетку, подключают 

эти светильники к электрической сети. В последнее время применяются в основном 

неразборные штепсельные вилки, однако могут встречаться и разборные конструкции. 

Между вилкой и патроном обычно помещают электрические выключатели различных 

конструкций, которые предназначены для замыкания и размыкания электрической цепи, т. е. 

включения и выключения осветительных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомиться с разновидностью, устройством и принципом действия ламп 

накаливания. Выделить наиболее энергоэкономичные виды ламп. Ознакомиться с 

различными видами светильников  их назначением, конструкцией и устройством.  

Тема 4. Электрические приборы с нагревательным устройством . 

 

Содержание учебного материала темы:  

 

‒ общие сведения; 

‒ классификация; 

‒ особенности конструкции и различия; 

 

Теоретические аспекты 

  Большинство бытовых приборов использует тепловое действие тока, которое впервые 

было изучено русским академиком Э.Х. Ленцем (1804-1865) и английским физиком Дж. 

Джоулем (1818-1889). Первые электронагревательные приборы появились в конце XIX в. 

Особенно широко они стали применяться после создания в 1905г. нихрома (сплав никеля, 

хрома и железа), обладающего большим удельным сопротивлением, который длительное 

время выдерживает высокую температуру, не расплавляясь и не окисляясь. Этим 

требованиям удовлетворяет также константан, фехраль и др. Нагревательные элементы 

делают из проволоки или ленты, которая быстро нагревается, когда по ним проходит 

электрический ток. 

  В бытовых нагревательных приборах спирали выполнены  по-разному и расположены 

в теплостойких и электроизоляционных корпусах и основаниях (фарфор, керамика, магнезит 

и др.) Наиболее распространенными электронагревательными приборами в быту являются 

утюг, электрочайник, электроплитка и др. В современных электронагревательных приборах 

применяются, в основном, герметизированные нагревательные элементы, в которых 

нагревательная спираль помещается в трубку и изолируется от ее стенок кварцевым песком 

или порошком оксида алюминия. 

  Трубка изготавливается из латуни или нержавеющей стали. Для защиты спирали от 

воздействия воздуха концы трубки герметизируют электроизоляционными втулками, 

залитыми стекловидной теплостойкой эмалью. Эти трубчатые электронагревательные 

элементы имеют разную форму. 

По назначению электрические приборы с нагревательным устройством можно 

подразделить:  

  для приготовления пищи — электроплитка, кастрюля, сковорода, кофеварка, грили, 

шашлычница; 
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  для нагревания жидкости — электрочайник, кипятильник, самовар;  

  для отопления — электрокамины, конвекторы, радиаторы, рефлекторы; 

  санитарно-гигиенические — фены, бигуди, грелки, полотенца; 

 электроинструменты — электропаяльник и т. д. 

Несмотря на то что названные выше нагревательные электроприборы отличаются друг от 

друга размером, внешним видом, конструктивными особенностями, выполняемыми 

функциями, в основе работы их лежит один и тот же принцип — превращение электрической 

энергии в тепловую. Кроме этого, все нагревательные электроприборы имеют одинаковое 

устройство, состоят из корпуса, электронагревателя, теплоизоляционного устройства, 

выводных контактов. 

Корпус. В корпусе расположены и крепятся к нему все детали прибора. В зависимости от 

вида нагревательного электроприбора на внешней стороне корпуса имеются выводные 

контакты, ручки регуляторов, сигнальная лампа и др. Корпус может быть изготовлен из 

металлов: стали, алюминия; пластмасс. 

Электронагреватель. Изготавливают его в виде спирали, пластины из сплава металлов, 

обладающих большим сопротивлением электрическому току, способным выдерживать 

длительное время большую температуру, не окисляться при нагревании в воздушной среде. 

В зависимости от назначения электронагреватели могут быть открытыми, защищенными и 

закрытыми. 

Электронагреватели бытовых нагревательных электроприборов 

Электронагреватель Характеристика Достоинства Недостатки Применение 

Открытого типа 

Спираль открыта, 

размещена в канавках 

электроизолирующего 

материала 

Простота 

конструкции, 

быстрота нагрева, 

легкость ремонта 

Возможность 

смыкания витков, 

загрязнение 

спирали 

Плитки,  

рефлекторы, 

камины  

Защищенного типа 

Спираль помещена в 

защитную оболочку из 

электроизолирующего 

материала  

То же что и в 

открытых, но эти 

более долговечны 

Медленный 

нагрев, 

возможность 

механического 

повреждения 

Плитки, утюги 

Закрытого типа 

Спираль помещена в 

стальную трубку, 

заполненную кварцевым 

песком. Концы трубок 

залиты стекловидной 

эмалью. 

Долговечны, не 

боятся ударов, 

вибраций, могут 

иметь любую 

форму, хорошая 

теплоотдача 

Невозможность 

ремонта в 

домашних 

условиях 

Чайники, 

кофейники, 

самовары, 

кипятильники 

Теплоизоляционное устройство. Служит для изоляции электронагревателя от корпуса, а 

также для отражения тепла в нужном направлении. Должно обладать хорошими 

электроизоляционными свойствами, высокой прочностью, выдерживать частые колебания 

температур. Изготавливают его из жаростойких диэлектриков. В зависимости от степени 

нагрева электроприбора применяют различные теплоизолирующие материалы — фарфор, 

слюду, миканит, склеенные кусочки слюды, кварцевый песок, асбест и др. 

Выводные контакты. С их помощью электронагреватель соединяется со шнуром. 

Изготавливают выводные контакты чаще всего из латуни в виде сплошных или разрезанных 

вдоль стержней. Изоляция выводных контактов от корпуса осуществляется с помощью 

специальных втулок из фарфора или миканита. Все бытовые нагревательные 

электроприборы имеют шнур со штепсельной вилкой, при помощи которой их включают в 

электрическую сеть. Шнур может быть съемным или несъемным. На корпусе 

электроприбора имеется технический паспорт — металлическая пластинка, на которой 

http://www.ktovdome.ru/58/369/101/
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указывается напряжение, мощность, ГОСТ, дата выпуска и завод-изготовитель. К каждому 

бытовому нагревательному электроприбору прилагается инструкция-паспорт, в которой 

изложены: техническая характеристика, особенности эксплуатации, устройство и принцип 

работы, правила по технике безопасности и т. д. Многие бытовые нагревательные 

электроприборы (утюги, плитки, жарочные шкафы, рефлекторы) выпускаются с 

регуляторами температуры. Регулирование температуры осуществляется изменением 

мощности прибора при помощи термоограничителя или терморегулятора. 

Термоограничитель. Термоограничитель — устройство для ограничения температуры 

нагрева путем автоматического размыкания электрической цепи. 

Терморегулятор. Терморегулятор — устройство, автоматически поддерживающее 

предварительно заданную температуру в определенных пределах. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства и принципа работы электроплитки, электрочайника, самовара. 

Изучение устройства и принципа работы электроутюга. Ознакомиться с устройством, 

принципом действия и правила эксплуатации микроволновой печи. 

Тема 5. Электробытовые приборы с действующим двигателем . 

 

Содержание учебного материала темы:  

 

‒ обзор и общие сведения о холодильниках; 

‒ правила эксплуатации холодильника; 

‒ обзор и общие сведения о стиральных машинах; 

‒ правила эксплуатации стиральной машины; 

 

Теоретические аспекты 

 

 Если представить нашу повседневную жизнь без всех электробытовых приборов, то 

для многих такая ситуация покажется катастрофой вселенского масштаба. Отсутствие 

посудомоечной машины, кондиционера, магнитофона или печи-СВЧ просто сделает быт 

менее комфортным; а вот отсутствие утюга, стиральной машины или холодильника для 

домохозяек станет тяжелым испытанием; отсутствие электропаяльника лишит 

радиолюбителя увлекательного хобби; без электродрели невозможно проведение 

элементарного ремонта квартиры; и т. д. и т. п. 

Жизнь современного человека немыслима без бытовой электротехники.  

Холодильники в перечне домашней электротехники стоят под номером два. 

Основным признаком классификации холодильников является принцип выработки холода. В 

зависимости от этого все холодильники подразделяются на абсорбционные и 

компрессионные. 

 Абсорбционные холодильники, принцип работы которых основан на физическом 

свойстве водного раствора хладагента (аммиака) поглощать большое количество тепла при 

испарении, обладают прекрасными потребительскими характеристиками: довольно просты в 

ремонте и исключительно надежны в эксплуатации; работают они практически бесшумно. 

Единственным их недостатком является большая энергоемкость: годовая потребность 

абсорбционного холодильника в электроэнергии составляет около 1400 кВт/ч (для 

сравнения: компрессионный холодильник за этот же период потребляет всего около 400 
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кВт/ч). Недостаток хотя и единственный, но достаточно весомый; именно поэтому такой тип 

холодильников не получил широкого распространения. 

 Схема охлаждения в холодильниках компрессионного типа представляет собой 

замкнутую систему, заполненную хладагентом. 

 Составляющими элементами системы охлаждения являются: мотор-компрессор, 

испаритель, конденсатор, регулировочный вентиль и трубопроводы, которыми эти элементы 

соединены друг с другом. 

 В холодильниках компрессионного типа применяются два типа компрессоров: с 

наружной подвеской кожуха и с подвеской компрессора внутри кожуха – рядом с мотором. 

Действует система охлаждения следующим образом: мотор-компрессор вытягивает пары 

хладагента из испарителя, в результате в испарителе создается низкое давление. В 

компрессоре пары хладагента сжимаются и подаются в конденсатор, где, охлаждаясь, они 

превращаются в жидкость, которая снова поступает в испаритель и вновь превращается в 

нем в пар. 

 Весь процесс теплообмена системы охлаждения происходит непосредственно в 

испарителе и конденсаторе: превращаясь в пар, хладагент через поверхность испарителя 

(который находится в морозильной камере холодильника) поглощает тепло, а превращаясь в 

жидкость, отдает лишнее тепло через поверхность конденсатора (который находится 

снаружи холодильника, на его задней панели). Испаритель и конденсатор соединены между 

собой регулирующим вентилем; он имеет маленькое проходное сечение, что не приводит к 

выравниванию давления и позволяет всегда сохранять в испарителе разреженное, а в 

конденсаторе – повышенное давление. 

 Компрессор приводится в действие электродвигателем, который и является 

потребителем электроэнергии.  

Правила эксплуатации. Можно значительно продлить срок службы холодильника, если 

четко следовать всем рекомендациям по эксплуатации и уходу за ним. В чем же они 

заключаются? 

 Во-первых, холодильник не рекомендуется размещать в непосредственной близости 

от источников тепла (плит, печей, отопительных приборов и т. п.). К тому же желательно 

выбрать для него затененное место – это уменьшит поступление тепла в холодильную 

камеру и сократит расход электроэнергии. А чтобы задняя панель была доступна для 

свободной циркуляции воздуха (что предупреждает перегрев двигателя), расстояние между 

стеной и задней панелью должно быть не менее 3–4 см. 

 Во-вторых, необходимо обеспечить полную устойчивость холодильника при его 

установке; добиться этого можно с помощью регулировочных опор, ввернутых в задние и 

передние пяты. Регулировку следует произвести таким образом, чтобы шкаф имел 

небольшое (не более 1°) отклонение от вертикали в сторону задней стенки; в этом случае 

дверца холодильника будет закрываться от легкого толчка. 

 В-третьих, включать и выключать холодильник рекомендуется только ручкой 

терморегулятора; поэтому, прежде чем вставить вилку шнура в штепсельную розетку, 

убедитесь, что ручка терморегулятора установлена в положение «Выкл.». При проверке 

работоспособности холодильника повторное принудительное его включение можно 

производить не раньше чем через 5 минут после его выключения (если не выдержать это 

время, холодильник не будет включаться – сработает тепловое реле). 

 В-четвертых, при образовании на испарителе снежной шубы более 5 мм необходимо 

отключить замораживатель (морозильную камеру). При исправной работе холодильника и 

нормальной герметичности оттаивание производят один раз в 2–3 недели. 

 Холодильник отключают (установив ручку терморегулятора в положение «Выкл.»), а 

для более быстрого оттаивания дверцы холодильника и морозильного отсека оставляют 

открытыми. Ускорить этот процесс можно несколькими способами: поместить в 
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замораживатель сосуд с горячей водой, направить в него теплый воздух из пылесоса или 

фена, в летний период используется струя воздуха от вентилятора и т. д. 

 А вот применять для удаления наледи острые металлические предметы запрещается: 

существует вероятность повреждения стенок испарителя, это приведет его в негодность, и 

потребуется полная замена испарителя. 

После оттаивания снежного покрова внутренние поверхности испарителя и холодильного 

шкафа протирают мягкой тканью, смоченной в слегка мыльной воде или содовом растворе 

(следует избегать попадания воды за внутреннюю обшивку шкафа и дверцы), просушивают 

и проветривают в течение 30–40 минут. 

 Прежде чем загрузить замораживатель после его оттаивания, необходимо застелить 

его дно полиэтиленовым пакетом, в пакеты же поместить и порции скоропортящихся 

продуктов; в противном случае продукты могут примерзнуть ко дну замораживателя, что 

затруднит их извлечение оттуда, а при приложении излишних усилий в стенках испарителя 

могут возникнуть микротрещины. 

 

Стиральная машина. По большому счету в быту можно обойтись и без стиральной 

машины: белье можно, например, стирать вручную, или пользоваться услугами прачечной. 

Но для многих такая перспектива не кажется радужной, поэтому стиральная машина – 

непременный атрибут практически каждой квартиры или дома. 

 В зависимости от степени автоматизированности процесса стирки все стиральные 

машины подразделяются на четыре типа: СМ – стиральная машина без отжима; СМР – 

стиральная машина с ручным отжимом; СМП – полуавтоматическая стиральная машина, в 

которой стирка, полоскание, отжим, откачка воды механизированы, в некоторые модели 

также включены автоматические устройства для регулирования времени стирки и отжима; 

СМА – автоматическая стиральная машина, в ней процессы подачи воды, стирки, 

полоскания, откачки воды и отжима не только механизированы, но и автоматизированы. 

Стиральная машина без отжима имеет наиболее простое устройство 

 Машины типа СМ («Малютка», «Фея», «Алеся» и т. п.) относятся к классу 

малогабаритных. Устанавливаются машины подобного типа на специальную подставку, 

надеваемую на борта ванны. Такие машины просты как в устройстве, так и в управлении. 

Они оснащены реверсивным циклическим реле времени, которое обеспечивает работу 

машины по следующему циклу: рабочий период вращения электродвигателя в одну сторону 

(50 с) – пауза (10 с) – рабочий период вращения электродвигателя в другую сторону (50 с) – 

пауза (10 с). Реле позволяет регулировать время стирки в интервале 1–6 минут. 

Защита электродвигателя осуществляется тепловым реле, оно останавливает двигатель при 

перегрузке машины или заклинивании активатора. 

 Самыми совершенными на сегодняшний день бытовыми стиральными машинами 

являются машины типа СМА. Отечественные автоматические машины предусматривают до 

12 программ, которые позволяют автоматизировать процессы заливки и откачивания воды, 

нагрева ее до заданной температуры, замачивания белья, введения нужного количества 

моющих средств. Такие машины самостоятельно (в соответствии с заданной программой) 

стирают, полощут и отжимают белье. 

Правила эксплуатации. Как и любой другой электробытовой прибор, стиральная машина 

нуждается в соблюдении правил эксплуатации, а именно: 

‒ хранить и эксплуатировать стиральную машину допустимо в помещениях с 

температурой окружающего воздуха не ниже 5 °C; 

‒ не следует перегружать машину сверх нормы; 

 закладывать белье в стиральный бак рекомендуется при вращающемся активаторе; 

‒ не допускается длительная работа машины без воды, поскольку это значительно 

сокращает срок службы уплотняющих манжет узлов машины (узла активатора, 

насоса, а также диафрагмы бака центрифуги); 
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электрооборудование машины следует оберегать от проникновения мыльного 

раствора, воды; 

‒ после использования машины ее бак (или баки) следует промыть чистой горячей 

водой для удаления остатков моющих средств и тщательно вытереть насухо; 

‒ во избежание заклинивания узлов стирки и отжима рекомендуется один раз в 2–3 

месяца смазывать подшипники электромоторов. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Электрические бытовые  приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Электрический пылесос, их разновидности, устройство и принцип работы. Бытовые 

кондиционеры их разновидности, устройство и принцип работы. Электрокалориферы, 

воздушные завесы. Увлажнители воздуха и озонаторы. 

    

Тема 6. Творческо-технический проект . 

 

Содержание учебного материала темы:  

 

‒ понятие творческо-технического проекта; 

‒ формирование задания на проект; 

‒ план и этапы реализации проекта; 

‒ методы представления результатов проекта. 

 

Теоретические аспекты 

 

 Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой 

деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к современной технике. Технические 

объекты осязаемо близко предстают перед ребенком повсюду в виде десятков окружающих 

его вещей и предметов: бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, 

пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить.  

 Вопрос привлечения детей школьного возраста в объединения технического 

творчества актуален. Все блага цивилизации - это результат технического творчества, 

начиная с древних времен, когда было изобретено колесо, и до сегодняшнего дня 

технический прогресс обязан людям, создающим новую технику, облегчающую жизнь и 

деятельность человечества. 

 Творческий проект по технологии  – это самостоятельно разработанное и 

изготовленное изделие от идеи до её воплощения, при минимальном участии учителя. Это 

твоя творческая итоговая работа. Поэтому в этой работе необходимо показать все свои 

знания и умения, которые ты получил за год, и при изготовлении изделия нужно стараться 

использовать больше технологических операций, изученных в учебном году. 

 Проект ориентирован на активное приобщение учащихся к техническому творчеству, 

носит развивающий, личностно-ориентированный характер и позволяет удовлетворить 

познавательные и коммуникативные интересы детей, а так же сформировать навыки 

деятельности на уровне практического применения. 

 Реализация целей и задач данного проекта позволит повысить интерес учащихся 

объединений технической направленности к выбору профессий, актуальных для нашего 

промышленного региона.  

Предполагается приобщение детей и подростков к дополнительным общеобразовательным 

программам технической направленности с инновационной составляющей. 
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 Инновационные технологии, применяемые в рамках лаборатории жизнеобеспечения 

и ЖКХ позволят обучающимся почувствовать радость труда в учении, пробудить в их 

сердцах чувство собственного достоинства, раскрыть свои творческие и коммуникативные 

способности, расширить свой кругозор, дадут большую степень усвоения материала и 

помогут включиться в активную деятельность. 

Созданные условия помогут становлению гармоничной, высоконравственной, 

социально адаптированной, мобильной личности учащихся.  

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 

Учитель предлагает учащимся выбрать тему творческого проекта.  

Окончательный выбор темы остается за учителем с учетом знаний и умений учащихся. 

Учащиеся выполняют  выбранный творческий  проекта (можно предложить выполнение 

мини-группами.  

Консультация учителя по выполнению проекта. 

Подготовка презентаций и реферативного отчета по темам творческо-технического проекта. 

Примерные темы творческо-технического проекта: 

‒ Разработка плаката по электробезопасности; 

‒ Бытовые приборы на моей кухне. Изучить потребность в бытовых электроприборах. 

Обосновать выбор. 

‒ Климатические приборы: виды и функции; 

‒ Модернизация (техническое совершенствование) "домашних помощников"; 

‒ Подготовить кроссворд по теме "Бытовые электроприборы"; 

‒ Приемы безопасной работы с бытовыми электроприборами; 

‒ История создания бытового электроприбора (по выбору); 

‒ Проект "Пути экономии электроэнергии в быту"; 

‒ Виды и область применения электрических ламп. Их достоинства и недостатки; 

‒ Составление энергетического паспорта дома (квартиры). 
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4.1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 
Основное содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Модуль «Бытовые электроприборы» (12часов) 

1. Производство и применение 

электрической энергии в 

промышленности, на 

транспорте и в быту. 

 

2 

Исторические предпосылки 

возникновения и получения 

электрической энергии. 

Применение электрической энергии 

в промышленности. Применение 

электрической энергии в 

транспортной сфере. Применение 

электрической энергии в быту.  

 

Что такое электроэнергия. Первичные и вторичные 

энергоносители. Каковы ее особенностями развития 

на современном уровне. Кто является основными 

производителями электроэнергии в современном 

мире и в частности в России. Ознакомление с 

системой электроснабжения: получение, передача, 

распределение и использование электрической 

энергии. Составление наглядной блок-схемы. 

Применение ресурсосберегающих технологий. А 

какие простые меры помогут сэкономить 

электроэнергию энергию в быту? Составление 

памятки для экономного использования 

электрических энергоресурсов. Составление 

перечня альтернативных источников энергии.  

2. Общие сведения о видах 

бытовых электроприборов их 

классификация.  

Правила электробезопасности. 

 

2 

Общие сведения о видах бытовых 

электроприборов. Классификация 

бытовых электроприборов. 

Правила пользования бытовыми 

приборами  и электробезопасность. 

 

Изучение правил электробезопасности. 

Проанализировать потребности в бытовых 

электроприборах в быту. Усвоить классификацию 

бытовых электроприборов и систематизировать их. 

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми 

электроприборами.  

3. Осветительные электрические 

бытовые приборы. 

2 

Историческая справка. 

Лампы их устройство и 

разновидности. 

Устройство бытового светильника. 

 

 

Ознакомиться с разновидностью, устройством и 

принципом действия ламп накаливания. Выделить 

наиболее энергоэкономичные виды ламп. 

Ознакомиться с различными видами светильников  

их назначением, конструкцией и устройством. 
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4. Электрические приборы с 

нагревательным устройством. 

2 

Общие сведения. Классификация. 

Особенности конструкции и 

различия. 

 

Изучение устройства и принципа работы 

электроплитки, электрочайника, самовара. 

Изучение устройства и принципа работы 

электроутюга. Ознакомиться с устройством, 

принципом действия и правила эксплуатации 

микроволновой печи. 

5. Электробытовые приборы с 

действующим двигателем . 

2 

Обзор и общие сведения о 

холодильниках. Правила 

эксплуатации холодильника. 

Обзор и общие сведения о 

стиральных машинах. 

Правила эксплуатации стиральной 

машины. 

Электрические бытовые  приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. 

Электрический пылесос, их разновидности, 

устройство и принцип работы. Бытовые 

кондиционеры их разновидности, устройство и 

принцип работы. Электрокалориферы, воздушные 

завесы. Увлажнители воздуха и озонаторы. 

6. Творческо-технический 

проект. 

2 

Понятие творческо-технического 

проекта. 

Формирование задания на проект. 

План и этапы реализации проекта. 

Методы представления проекта. 

 

Знакомство с проектной деятельность. Выбор 

тематики проекта. Разработка плана его 

реализации. Непосредственная реализация 

творческо-технического проекта. Оформление 

результатов проекта. 

Подготовка презентации и отчета по проекту. 
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4.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 
Название раздела 

Тема урока 

Количество 

часов 
Тип урока 

Дата 

по плану 

Дата 

фактическая 

1-2 Производство и применение электрической 

энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. 

2 
вводный урок 

ознакомление с 

новым материалом 

1 неделя по факту 

3-4 Общие сведения о видах бытовых 

электроприборов их классификация.  

Правила электробезопасности. 

2 
комбинированный 

урок 
2 неделя по факту 

5-6 Осветительные электрические бытовые приборы. 
2 

комбинированный 

урок 
3 неделя по факту 

7-8 Электрические приборы с нагревательным 

устройством. 
2 

комбинированный 

урок 
4 неделя по факту 

9-10 Электробытовые приборы с действующим 

двигателем . 
2 

комбинированный 

урок 
5 неделя по факту 

11-12 Творческо-технический проект. 

Методы представления проекта. 

Оформление результатов проекта. 

Подготовка презентации и отчета по проекту. 

Подведение итогов. 

Защита творческо-техничекского проекта. 

2 

Урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений, навыков 6 неделя по факту 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Основная учебная литература: 

1. Сасова, И.А. Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций  / И.А. Сасова, А.В. Леонтьев,  В.С. Капустин; под ред. И.А. Сасовой.  2-е 

изд., перераб.  М. : Велента-Граф, 2016.  144 с. : ил.  

2. Нефедова, К.П. Бытовые электроприборы. Какие они? / К.П. Нефедова. – М. : Гном, 2016 

64 с. : ил.  

3. Шорыгтна, Т. А. Беседы о бытовых электроприборах. / Т.А. Шорыгина – М. : Сфера, 

2015 64с. :ил. 

 

5.2 Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Партала, О. Справочник по ремонту бытовых электроприборов. / О. Паратала  М.: наука 

и техника, 2010400 с. :ил. 

2.  Соколов, Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учебное пособие для студ. 

Учреждений сред. проф. образования / Е. М. Соколов. - М. : Мастерство, 2009. 

3. Лепаев, Д.А. Бытовые электроприборы: устройство и ремонт. / Д.А. Лепаев. - М. : Горячая 

линия - Телеком, 2004. - 443, с. : ил.  

 

5.3 Перечень рекомендуемых технических средств обучения: 

– интерактивная доска; 

– мультимедиа проектор; 

– компьютер оснащен акустическими колонками, в комплект входит пакет 

прикладных программ (текстовых, табличных, графических и презентационных). 

Основные технические требования: графическая операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. 

Демонстрационные пособия: 

– объекты, предназначенные для демонстрации; 

– наглядные пособия (плакаты, планы, чертежи, схемы), с возможностью крепления 

на доске; 

– тематические мультимедийные презентации. 

 

5.4 Электронные  образовательные ресурсы (использование  IT - технологий): 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по всему курсу технология 

информационно-справочных материалов, объединённых единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу, тематические базы данных, видео, таблицы, схемы, 

структурированные материалы, организующие и поддерживающие образовательный 

процесс, включает ссылки на внешние информационные источники. 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности текстовый редактор. 

Программы: 
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– Microsoft Office Word – для составления планов, программ, аналитических справок и 

отчётов; 

– Microsoft Office Excel – для формирования базы данных мониторинговых 

исследований различного уровня, составлении отчётов  в форме графиков и таблиц; 

– Microsoft Office Power Point – при разработки презентаций; 

– Microsoft Office Picture Manager  – для работы с фотоматериалами;  

– Windows Movie Maker – для работы с видеоматериалами; 

– Microsoft Office Publisher – при оформлении буклетов, публикации материалов о 

деятельности образовательного учреждения. 

– Браузеры: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome – с целью поиска 

необходимой информации,  участия в конференциях, проводимых в режиме on-line;  

при оформлении заявок на участие в семинарах, научно-практических конференциях. 

– видеоматериалы по назначению, использованию и ремонту санитарно-технического 

оборудования.  

– обучающая социальная компьютерная онлайн-игра «ЖЭКА».  

Интернет ресурсы: 

– http://school-collection.edu.ru/ 

– http://pedsovet.su/ 

– http://infourok.ru/ 

– http://igra-jeka.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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