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Конспект урока по физике 8 класс

Тема урока: «Работа и мощность электрического тока»
Тип урока: усвоение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности.

Работа и мощность электрического тока
Цель урока:
Образовательная:
1. Сформировать понятие работы и мощности тока, выяснить от чего зависят эти 
величины;
2. Повторить с учащимися единицы измерения работы, мощности, ввести единицу 
измерения работы 1 кВт•ч ;
3. Узнать принцип действия электросчётчика.
 Развивающая:
1. Формировать научно – материалистическое мировоззрение;
2. Развивать логическое мышление.
Воспитательная:
1.  Вырабатывать  умение  слушать;  формировать  положительное  отношения  к  знаниям,
дисциплинированности;
2. Обеспечить формирование умений выделять главное, составлять план, вести конспекты,
наблюдать, развивать умения частичной – поисковой деятельности, выдвижение гипотезы 
и её решение                                                                                                                                     
3.Соблюдение правил техники безопасности при работе с электрическими цепями; 
формирование навыков применения полученных знаний на практике.

Тип урока: изучение нового материала.
Используемое оборудование: компьютеры, интерактивная доска, видеопроектор, рабочие 
тетради учеников, комплект оборудования для выполнения опыта и снятия показаний для 
нахождения мощности электрического тока. Оборудование: аккумулятор, ключ, 
амперметр, вольтметр, электрическая лампочка, соединительные провода; модель счетчика
электроэнергии; электродвигатель.

Ход урока:
1. Организационный этап

Приветствие,  фиксация  отсутствующих,  проверка  подготовленности  учащихся  к
учебному занятию, раскрытие целей урока и плана его проведения.
2. Проверка домашнего задания 
1)Вопросы:

- Какие виды соединения проводников вам известны? (Последовательное и параллельное)
- Что представляет собой последовательное соединение проводников? (Это такое 
соединение проводников, при котором конец первого проводника соединяют с началом 
второго, конец второго с началом третьего и т.д.)                                                                        
- Что представляет собой параллельное соединение проводников? (Это соединение 
проводников, при котором начала всех проводников присоединяют к одной точке 
электрической цепи, а их концы к другой.)
- Какие виды соединения проводников представлены на схемах электрических цепей ?
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3. Актуализация субъектного опыта учащихся
Вопрос: Что понимают под механической работой и мощностью?
Механическая работа совершается,  когда на тело действует сила и тело под действием
этой силы перемещается. Работа равна произведению силы на путь, пройденный телом
под действием этой силы: A=F•S
На примере падения тела с высоты- сила тяжести совершает работу А=mg(H-h)- эта работа
равна  А=  E1-E2-  изменению  энергии.  Работа  характеризует  изменение  энергии  или
превращение одного вида энергии в другой.
Быстрота совершения работы называется мощностью.
Мощность определяется отношением работы А к промежутку времени t,  необходимому

для ее совершения: N=  
А
t

4. Изучение новых знаний и способов деятельности
Чтобы определить какую работу совершает электрический ток необходимо ответить на
несколько вопросов:
1. Что такое напряжение?
Напряжение показывает, какая работа совершается электрическим током по перемещению
электрического заряда: U=A/q.
2. Что такое сила тока?
Сила  тока  показывает,  какой  электрический  заряд  проходит  через  поперечное  сечение
проводника за единицу времени: I=q/t.
Из приведенных выше формул следует:
A = U• q   (1)
q = I •t      (2)
Подставив (1) в (2), получим: A = U• I •t
Работа электрического тока на участке цепи равна произведению напряжения на концах
этого участка на силу тока и на время,  в течение которого совершалась работа.
Единицы измерения работы в «СИ»– 1Дж (Джоуль).
1 Дж = 1В•1А•1с                                                                                                                               
Восстановите равенство:                                                                                                    
1кВт•ч=……………..Дж  (1кВт•ч =36000000Дж =3,6 Мдж)
Таким образом, для измерения работы необходимо три прибора: амперметр, вольтметр и 
часы.                                                                                                                                                  
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Экспериментальное задание: ученики собирают цепь  по схеме на доске:

 

Когда  цепь  собрана,   ученики  снимают  показания  всех  имеющихся  электроприборов.
Изменяя  сопротивление  реостата,  учитель  акцентирует  внимание  на  разном  свечении
лампочки.  И  чем  ярче  светит  лампочка,  тем  больше  в  ней  выделяется  энергии,  и,
следовательно, тем большую работу совершает электрический ток.
Работу  тока  (или  израсходованную  на  совершения  этой  работы  электроэнергию)
измеряют с помощью специального прибора - электрического счетчика.
Электрическая мощность обозначается: N.
Т.к. мощность численно равна работе, совершенной в единицу времени, то
N= A/ t = U I t/ t  = U I.
Единицы измерения мощности – 1Вт (Ватт).
1 Вт = 1А•1В
Таким образом, для измерения мощности необходимо два прибора: амперметр и 
вольтметр.                                                                                                                                         
Демонстрация работы электродвигателя.                                                                                    
Электрическая энергия превращается в механическую.

Модель электросчетчика:               
Специальный прибор для измерения мощности тока – ваттметр.                                              
По результатам показаний приборов рассчитать, какую работу совершает электрический 
ток в электрической лампочке за 3 минуты. Рассчитать мощность электрического тока.
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Решите задачи: 
1. Какую работу совершает электрический ток в электродвигателе за 30 мин, если сила 
тока  в цепи 0,5 А, а напряжение на клеммах двигателя 12 В?
                               Ответ: А= 10800 Дж   
 2.Рассчитайте расход энергии электрической лампой , включенной на 10 мин в сеть с 
напряжением 127 В, если сила тока в лампе 0,5 А.

Дано:              СИ                     Анализ формул и решение:         
t= 10 мин       600 с                   А= I U t     
I= 0,5 A                                      A= 0,5 A×127 B×600 c = 38100 Дж
U=127 B 
     A - ?        
                               Ответ: А= 38100 Дж   
3.Рассчитайте, сколько стоит электроэнергия израсходованная на работу электрического 
утюга за 2 часа ? Сила тока 4А, напряжение220 В. Тариф -1,88 руб за 1 кВт•ч.

Дано:                     Анализ формул и решение:         
t= 2 ч                      S= тариф •А                            Р= 4А•220В = 880 Вт
I= 4 A                     А=Р•t                                      A= 880 Вт•2ч=1760 Вт•ч= 1,76 кВт•ч.
                                                                                S=1,88 руб/кВт•ч • 1,76 кВт•ч.=3,3088руб

                                                                                                           
U=220 B  
                               Р=  I• U
S - ?        
                               Ответ:  S = 3,3088 руб

5. Проверка понимания изученного
Вопросы:
1.  Что представляет собой работа электрического тока? (работа электрического тока на
участке цепи равна произведению напряжения на концах этого участка на силу тока и на
время,  в течение которого совершалась работа )
2.  С  помощью,  каких  приборов  можно  измерить  электрическую  работу?  (амперметр,
вольтметр и часы, либо счетчик электроэнергии)
3. Что представляет собой электрическая мощность? (мощность численно равна работе,
совершенной в единицу времени)
4. С помощью, каких приборов можно измерить мощность тока? (амперметр и вольтметр,
либо ваттметр)
6. Этап закрепления изученного
Тестирование: 2 варианта по 5 заданий (взаимопроверка)
Тест по теме: «Работа электрического тока. Мощность электрического тока»
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    В-1
1. Чему равна работа электрического тока на участке цепи?
a) U = I•R.                      б) q = I•t.              в) A= U•q.                     г) A = F•S.
2. Как, зная, мощность электрического тока, найти напряжение и силу тока?
а) U = N/I и I = N/U.                   б) U = N/I и I = N/t.                  в) U = N/t и I = N/U.
3. Какие три прибора нужны для определения работы электрического тока?
а) Реостат, гальванометр, вольтметр.                    б) Вольтметр, аккумулятор, часы.
в) Амперметр, аккумулятор, вольтметр.               г) Вольтметр, амперметр, часы.
4.  С  помощью,  каких  уже  известных вам  измерительных приборов  можно  определить
мощность электрического тока?
а) Вольтметра и часов.                                   б) Амперметра и часов.
в) Вольтметра и амперметра.                        г) Вольтметра и гальванометра.
5. В каких единицах измеряют работу электрического тока? Чему она равна?
а) Джоулях; 1 Дж = 1 В∙А∙мин.                               б) Джоулях; 1 Дж = 1 В∙Кл∙с.
в) Джоулях; 1 Дж = 1 В∙А∙с.                                    г) Джоулях; 1 Дж = 1 В∙А∙ч.
         В-2
1. По какой формуле рассчитывают мощность электрического тока?
a) U = I•R.                      б) A = U•q.                        в) q = I•t.                          г) N = U•I.
7. Обобщение и систематизация знаний
8. Итоги, домашнее задание :                                                                                                       
Решить задачу: Электродвигатель подъемного крана работает под напряжением 380 В, при
этом сила тока в его обмотке равна 20 А. Каков КПД установки, если груз массой 1 т кран 
поднимает на высоту 19 м за 50 с?                                                                                                 
Учить §12(вопросы1-3 устно), решать задачи 12.1-12.8

Дополнительное задание.                                                                                                                
Рассмотреть дома электросчетчик. Записать его показания за сутки. Рассчитать энергию, 
израсходованную за день и ее стоимость. В течении следующего дня попытаться её 
экономить, выключая все, чем не пользуетесь. Определить с помощью счётчика, сколько 
энергии удалось сэкономить. Вычислить стоимость сэкономленной энергии.
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