
План-конспект урока по предмету 

«Индустриальные технологии» (5 класс) в свете требований ФГОС второго поколения. 

Автор: учитель технологии МБНОУ «Гимназия №44» Кирин В.И. 

1. Тема урока: Бытовые электротехнические изделия, назначение и устройство. 

 

2. Тип урока: урок изучения и открытия новых знаний 

 

3. Материально-техническое оснащение урока: образцы электротехнических изделий (ламповые патроны, 

электролампы, выключатели, вилка, розетки), отвёртки, пассатижи, интерактивная доска, видеофильм: 

«Электрический ток в промышленности и быту», таблицы: «Осветительная сеть», «Электротехнические изделия». 

 

4. Объект и содержание работы: сборка и разборка выключателей, лампового патрона, вилки, розетки, изучение 

устройства электрической лампы накаливания. 

 

5.Характеристика учебника возможностей и предшествующих достижений учащимися класса, для которого 

проектируется урок: знания и умения обращаться с бытовыми электроприборами, понимание понятий потребители и 

источники электрической энергии, назначение различных бытовых электроприборов. 

 

6. Цели урока как планируемые результаты обучения, планируемый уровень достижения целей: 

 

Вид планируемых    действий Учебные действия Планируемый уровень   достижения 

результата 

ПРЕДМЕТНЫЕ Овладение алгоритмом сборки и 

разборки выключателей, вилок, 

розеток, электролампового патрона, 

умение владеть инструментом. 

1уровень-выполнение действий по 

сборке и разборке электротехнических 

изделий. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ Научить последовательности сборки 

и разборки электротехнических 

изделий, составлять план своих 

действий при изучении устройства 

изделий. 

2уровень-самостоятельное выполнение 

действий с опорой на известный 

алгоритм. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Освоить правила сборки и монтажа 

изделий, знать устройство изделий, 

усвоить новые понятия: 

электрический ток, потребители, 

источники, изучить условные 

обозначения электротехнических 

изделий. 

2уровень-совместные действия 

учащихся и учителя, 

самостоятельность при изучении 

устройства изделий, взаимопомощь и 

взаимоконтроль при усвоении новых 

понятий. 

КОМУНИКАТИВНЫЕ Умение грамотно поставить   вопрос  

учителю по содержанию материала, 

вести диалог с учителем по 

реализации алгоритма действий при 

выполнении задания в группах    

2 уровень - вести диалог с учителем, 

одноклассниками по выполнению 

действий по сборке и разборке 

электротехнических изделий    

ЛИЧНОСТНЫЕ Научиться проводить самооценку 

выполнения задания, взаимооценку 

и взаимопомощь в группах. 

2 уровень – самостоятельное 

выполнение операций с изделиями с 

опорой на известный алгоритм. 

  



7. Этапы урока 

Этапы 

урока, 

время 

Задачи 

этапа 

Методы, 

приемы 

обучения 

Формы 

учебного 

взаимо-

действия 

Действия учителя 
Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД и 

предметные действия 

Мотивац

ионный 

Орг. 

момент 

  Отмечает в 

журнале явку 

учащихся и 

готовность к 

уроку 

Показывают 

домашнее задание, 

принадлежности и 

рабочую форму 

 

Актуализ

ация 

знаний, 

ответы 

на 

вопросы 

учителя, 

проверка 

домашне

го 

задания  

Устный 

опрос, 

показ 

приемов 

работы с 

электрои

нструмен

том 

Фронтальн

ая и 

групповая 

Ставит 

проблемные 

вопросы: что 

такое 

электрический 

ток, назначение 

эл. цепи, 

условные 

обозначения 

Отвечают на вопросы 

и приводят примеры 

из своей практики по 

использованию эл. 

энергии  

Личностные: 

осознание своих 

возможностей. 

Регулятивные: 

умение вступать в 

диалог. 

Познавательные: 

анализировать и 

выделять основное, 

осознано строить 

речь       

Поисков

о-

исследов

ательски

й 

Выбор 

электрот

ехническ

их 

изделий 

по 

назначен

ию 

Коллекти

вный, 

группово

й, показ 

приемов 

работы 

электром

онтажны

м 

инструме

нтом  

Работа в 

звеньях по 

2-4 

человека, 

распределе

ние по 

видам 

работ 

обязанност

ей 

Подводит 

учащихся к 

усвоению цели 

урока, показывает 

учащимся 

устройство 

электротехническ

их изделий, 

алгоритм сборки и 

разборки. 

Разбирают изделия 

на основные части, 

записывают 

названия, учатся 

владеть 

электромонтажным 

инструментом. 

Личностные: 

активность выборе 

решения по 

изучению устройства 

изделий. 

Регулятивные: 

составить алгоритм 

сборки и разборки 

изделий. 

Познавательные: 

умение подбирать 

технологическую 

информацию, 

оценивать свойство 

изделий. 

Практич

еский 

этап 

Проанал

изироват

ь 

полученн

ую 

информа

цию, 

сделать 

вывод. 

Практиче

ская 

работа, 

репродук

тивный 

метод, 

работа по 

технолог

ической 

карте 

Работа в 

звеньях 

Проводит целевые 

обходы, 

наблюдает за 

правильностью 

выполнения 

приемов, 

предупреждает о 

возможных 

ошибках, собл.Т\Б 

Самостоятельно 

отыскивают свои 

ошибки и 

исправляют их под 

руководством 

учителя. 

Личностные: умение 

организовать свою 

работу, развитие 

творчества. 

Регулятивные: 

умение планировать 

свои действия. 

Познавательные: 

умение выделять 

необходимую инфор. 

Рефлект

ивно-

оценостн

ый этап 

Умение 

построит

ь 

технолог

ическую 

цепочку 

Индивид

уальный 

подход. 

Взаимодей

ствие с 

однокласс

никами, 

обмен 

мнением 

Подводит итоги 

работы с 

учащимися, 

отмечает 

характерные 

ошибки, 

Обмениваются 

мнениями с 

одноклассниками, 

отмечают 

допущенные ошибки, 

анализируют их, 

Личностные: делают 

самооценку и 

взаимооценку своих 

действий. 

Регулятивные: 

рассуждают о 



при 

выполне

нии 

задания, 

сотрудни

чать на 

уроке с 

учителем 

и 

одноклас

сниками 

при 

выполнени

и задания. 

напоминает о 

соблюдении 

правил т\б, ставит 

вопросы на 

следующий урок: 

привести примеры 

установки 

электротехническ

их изделий в 

вашей квартире, 

составьте 

электрическую 

схему фонарика 

или игрушки 

задают вопросы 

учителю о 

дальнейших 

действиях. 

правильности 

выполнения приемов 

работы с 

электромонтажным 

инструментом. 

Познавательные: 

рассказывают о 

алгоритме своих 

действий при сборке 

и разборке 

электротехнических 

изделий, 

обосновывают свои 

действия. 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ( 5 КЛАСС). 

 

1.Вопросы для учащихся:  Назовите электротехнические изделия в вашей квартире. 

                                              Назначение  электрического патрона, вилки, розетки, выключателя. 

                                              Из каких элементов состоит электрическая цепь,  назначение элементов цепи. 

                                              Что такое источники и потребители электрической энергии? 

2.Вопросы и содержание нового материала. 

2.1.Источники и потребители электрической энергии. 

Слово  «ток» означает движение или течение чего-то. В проводнике, соединяющим источники и потребители 

электрической энергии, перемещаются различные электрические заряды, электроны и ионы. Электрическим током 

называется упорядочное (направленное) движение заряженных частиц. Чтобы получить электрический ток в 

проводнике, надо создать в нем электрическое поле. Под действием этого поля заряженные частицы, которые могут 

свободно перемещаться в этом проводнике, придут в движение в направлении действия на них электрических сил, при 

этом возникает электрический ток. Чтобы электрический ток в проводнике существовал длительное время, 

необходимо все это время поддерживать в нем электрическое поле, которое создается и поддерживается источниками 

электрического тока. Источники бывают разными, но в каждом из них совершается работа по перемещению и 

разделению положительно и отрицательно заряженных частиц. Разделенные частицы накапливаются на полюсах 

источника тока-местах, к которым присоединяются с помощью клемм или зажимов проводниками электрической 

энергии. Один полюс источника заряжается положительно, другой –отрицательно. Если полюсы источника соединить 

проводником с потребителем электрической энергии, то под действием электрического поля свободные заряженные 

частицы в проводнике начнут двигаться в определенном направлении, при это возникает электрический ток в цепи. В 

источниках тока в процессе работы по разделению заряженных частиц происходит преобразование механической, 

внутренней или какой-нибудь другой энергии в электрическую. 



В электрофорной машине механическая энергия превращается в электрическую, в термоэлементе внутренняя энергия 

двух спаенных проводников при нагревании места спая превращается в электрическую, в фотоэлементах при 

освещении некоторых веществ (селен, оксид меди, кремний, германий) наблюдается потеря отрицательного 

электрического заряда, в гальванических элементах происходит химические реакции, и внутренняя энергия, 

выделяющиеся при этих реакциях, превращается в электрическую. 

В потребителях электрической энергии происходит преобразование электрической энергии в механическую, 

тепловую, химическую, световую, внутреннюю энергию, возникает магнитное действие тока. Потребители 

электрической энергии и источники соединяются между собой проводниками и электротехническими изделиями: 

выключателями(цепь управления), электропатронами, розетками. Выключатели предназначены для замыкания и 

размыкания электрической цепи. Выключатель состоит из корпуса, подвижных и неподвижных контактов, зажимных 

винтов, корпуса. Электроламповый патрон состоит из сердечника, винтовых зажимов, пружинных контактов, цоколя, 

корпуса. Штепсельнпя вилка состоит из корпуса, контактных штифтов, контактных винтов, прижимной планки, 

крепежного винта. Розетка состоит из керамического корпуса, гнезд, основания, прижимных планок, зажимных 

винтов. 

2.2.Алгоритм сборки и разборки  лампового патрона и штепсельной вилки: 

       1.Разобрать корпус лампового патрона, достать фарфоровый сердечник. 

       2.Открутить отверткой винтовые зажимы, открепить центральный и боковой контакты. 

       3.Изучить конструкцию каждой детали и собрать патрон в обратном порядке. 

       4.Разъединить корпус штепсельной разборной вилки, открепить прижимную планку. 

       5.Вынуть контактные штифты и отсоединить от них провода. 

       6.Изучить конструкцию каждой детали и собрать вилку в обратном порядке. 

3.Приемы работы с электромонтажным инструментом, правила техники безопасности: 

        1.Прежде, чем разбирать электротехнические изделия, отключить их от сети. 

        2.Работать только исправным инструментом. 

        3.Включать в электросеть собранную схему можно только после проверке ее учителем. 

        4.Отверткой откручивают или закрепляют винтовые зажимы, совершая при этом круговые движения. 

        5.Плоскогубцами выполняют скрутку проводов, зажимают скрутку, обрезают провода. 

        6.Монтажным электроножом производят зачистку изоляции проводов на подкладной доске, выполняя движения 

рукой «от себя».  

Учитель технологии МБНОУ «Гимназия №44»                В.И.Кирин 


