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Подведение итогов урока

 ◆ Чему вы научились на уроке?
 ◆ Что для вас было наиболее сложным?

Домашнее задание

Прочитайте § 12 (с. 52 учебника), ответьте на вопросы, выучите 
формулы, решите задачи 12.2, 12.3, 12.5.

Решение задач

Цель урока: научить переводить единицы (кВт � ч в Дж); научить 
рассчитывать стоимость электроэнергии по показаниям счётчика; за-
крепить умение решать задачи на вычисление работы и мощности 
электрического тока.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Три ученика записывают на доске решение задач 12.2, 12.3, 12.5.
Один ученик выводит на доске формулы для вычисления работы 
и мощности электрического тока. 

Задача урока. Используя показания счётчика, научиться рассчиты-
вать стоимость потребляемой электроэнергии.

Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. На прошлом уроке вы научились экспериментально определять 
работу тока. Какими приборами вы при этом пользовались?
2. Удобно ли пользоваться этим методом в быту при расчёте израс-
ходованной за месяц электроэнергии?
3. Как называется прибор учёта потребляемой электроэнергии?
4. В каких единицах измеряют потребляемую электроэнергию?
5. Как перевести 1 киловатт·час в джоули?
6. Сколько примерно электроэнергии ваша семья расходует за ме-
сяц? Сколько это в джоулях?

Задание 2. Решите задачи.
1. На 1 марта показания счётчика 
(рис. 3) были 15369,5 кВт � ч, а 31 мар-
та — 15519,55 кВт � ч. Стоимость 
1 кВт � ч составляет _________ рублей1. 
Сколько денег надо заплатить за элек-
троэнергию?
2. Сколько придётся заплатить за свет, 
если люстра с тремя лампами мощно-
стью 60 Вт каждая была включена ве-
чером и горела 4 ч?

1 Стоимость 1 кВт � ч энергии можно узнать у учителя.
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3. Сколько придётся заплатить за работу пылесоса мощностью 
1,6 кВт, если пылесос работал 20 мин?

Задание 3. Решите задачи № 1404, 1405, 1410—1413, 1424, 1428.

Подведение итогов урока

 ◆ Чему вы научились на уроке?
 ◆ Что для вас было наиболее трудным?

Домашнее задание

Повторите § 12 (с. 52 учебника), выучите формулы, решите зада-
чи № 1435, 1436.

Выполните одно из заданий.
1. Сфотографируйте показания счётчика в начале и конце месяца. 

По данным счётчика определите стоимость израсходованной электро-
энергии. Работу оформите в программе Word или PowerPoint.

2. Если у вас в квартире есть энергосберегающая лампа, изучите 
её характеристики (они даны в инструкции или написаны на упаков-
ке). На сколько можно сократить расходы на оплату электроэнергии 
(за месяц), если использовать эту лампу вместо такой же по яркости 
лампы накаливания. Задание оформите в виде таблицы.

Тип лампы
Потребляе-
мая мощ-
ность, Вт 

Среднее
время

эксплуатации
за месяц, ч

Работа
за месяц,

кВт � ч

Стоимость,
р.

Энергосберегаю-
щая

Накаливания

3. Используя маркировку на бытовых электроприборах, заполните 
таблицу.

Прибор Мощность, Вт
Работа за 1 ч, 

кВт � ч
Стоимость, р.

Пылесос

Утюг

Телевизор

Стиральная машина

Закон Джоуля—Ленца

Цель урока: изучить закон Джоуля—Ленца и установить зависи-
мость выделяющегося на проводниках количества теплоты от их со-
противления при разных типах подключения; научить решать задачи 
на вычисление количества теплоты.
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