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1. Пояснительная записка 

Методическая разработка занятия «Закон Джоуля—Ленца. Работа и 

мощность электрического тока». Изучается в разделе «Электродинамика». На 

данную тему отводится 2 часа.  

При изучении темы активно используются ТСО – видеофильмы, 

презентации, оборудование по теме занятия. Предполагается наличие на уроке 

компьютера и видеопроектора, так как в составляющую урока входит показ 

мультимедийных презентаций и видео материала по теме. 

Раздаточный материал (задания, кроссворды для практической проверки 

понимания изучаемого материала) и справочники для пользования при 

выполнении заданий. Задания разработаны с учётом двух факторов: с одной 

стороны они имеют посильный характер, с другой рассчитаны на оптимальное 

использование интеллектуального потенциала обучающихся. 

Методическая разработка предназначена в помощь для студентов 

образовательных учреждений СПО и рассчитана на творческое использование. 
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2. Методическое руководство по выполнению работы обучающихся 

Тема занятия: Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического 

тока. 

Цель:  

Обучающая: введение понятий работы и мощности электрического тока; 

выведение закона Джоуля-Ленца; совершенствование навыков решения 

задач; повторить основные физические понятия по данной теме. 

Развивающая: развивать у учащихся навыки управления своей учебной 

деятельностью; развитие устной и письменной речи, логического 

мышления; совершенствование практических навыков при решении задач; 

умения выделять главное в изучаемом материале. 

Воспитательная: формировать коммуникативные умения в ходе 

коллективной работы; стремление к цели; активизировать познавательную 

деятельность через содержание и степень сложности задач. 

Последовательность выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучить данные методические указания. 

2. Получить у преподавателя задание для самостоятельной работы. 

3. Оформить работу на компьютере в соответствии с требованиями, 

изложенными в данных методических рекомендациях. 

4. Сдать самостоятельную работу преподавателю в электронном виде. 

 
 

Требования к оформлению и содержанию письменной работы: 

 

Письменная работа (тест, доклад, отчёт и т.д.) должна отвечать 

определенным требованиям.  

На титульном листе необходимо указать следующие данные: 

1. В верхнем крае листа необходимо указать название учебного заведения. 

2. Посередине листа должно располагаться название работы и тема. 

З. Несколько ниже названия – ФИО обучающегося, курс, группа. 

4. Ещё ниже – ФИО руководителя (преподавателя). 
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3.  Задание для самостоятельного выполнения обучающимися 

1. Заполнить таблицу: 

 

                         

2.  Ответить на вопросы кроссворда по теме занятия: 

  

Контрольные вопросы: 

1. Потребитель тока - стартер, приборы 

сигнализации и освещения, контрольно-

измерительные приборы.  

1 Провод - электротехническое изделие, 

служащее для соединения источника 

электрического тока с потребителем, 

компонентами электрической схемы.  

2 Ом - единица измерения электрического 

сопротивления в Международной системе 

единиц (си). 

3 Ток - направленное (упорядоченное) 

движение частиц или квазичастиц — носителей электрического заряда. 

4 Резистор- пассивный элемент электрических цепей, обладающий 

определённым или переменным значением электрического сопротивления 

5 Электрошок- Поражение электрическим током 

6 Работа- скалярная количественная мера действия силы 

(равнодействующей сил) на тело или сил на систему тел. 

7 Диэлектрик- вещество (материал), относительно плохо проводящее 

электрический ток.  

8 Тепловое- процесс хаотического (беспорядочного) движения частиц, 

образующих вещество 

9 Схема- графический документ, изложение, изображение, 

представление чего-либо в самых общих чертах, упрощённо 

10 Полюс- условная точка на земной поверхности, в которой силовые 

линии магнитного поля Земли направлены строго под углом 90° к 



7 
 

поверхности. 

 

3.1.  Задание для внеаудиторного самостоятельного выполнения 

обучающимися 

1. Дайте определение электрического тока. 

________________________________________________________________ 

2. Заполните блок-схему 

 

Действие тока 

   

Примеры 

  

 

 

 

 

3. Заполните  таблицу 

 

 Определение Формула Обозначение 
Единица 

измерения 

Сила тока 
 

 
   

Плотность тока 
 

 
   

Напряжение 
 

 
   

Электродвижущая 

сила 
    

Сопротивление 
 

 
   

4. Запишите закон Ома (формулу): 

Для однородного участка цепи _____________________________________ 

Для полной (замкнутой) цепи ______________________________________ 

Для неоднородного участка цепи ___________________________________ 

 

5.Заполните таблицу. Соединение проводников 

 

 Последовательное Параллельное 

Схема (чертеж) 
 

 
 

Формула силы тока 
 

 
 

Формула напряжения   
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Формула 

сопротивления 

 

 
 

Соединение прибора 

(чертеж) 

 

 
 

Достоинства 

соединения 

 

 
 

Недостатки соединения 
 

 
 

6. Запишите  формулу работы тока __________________________________ 

 

7. Запишите формулу мощности тока ________________________________ 

 

8. Запишите формулу и дать физический смысл закона Джоуля-Ленца ____ 

______________________________________________________________ 

9. Решите задачу. 

Плитка включена в осветительную сеть. Какое количество электричества 

протекает через нее за 10мин. Если сила тока в проводящем шнуре равна 

5А? 

Дано:________________________________________________________  

Найти:_________________________________________________________   

Решение:________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

Ответ:_______________________________________________________ 

10. Решите задачу. 

Через проводник длиной 12м и сечением 0,1мм2, находящийся под 

напряжением 220В, протекает ток 4А. Определите удельное сопротивление 

проводника. 

Дано:________________________________________________________  

Найти:_________________________________________________________   

Решение:________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

Ответ:_______________________________________________________ 

11. Решите задачу. 

Три резистора по 3Ом соединены параллельно. Найти общее 

сопротивление (создать схему). 
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4. Содержание изучаемого материала 

Электрический ток, проходя по цепи, производит разные действия: 

тепловое, механическое, химическое, магнитное. При этом электрическое 

поле совершает работу, и электрическая энергия превращается в другие 

виды энергии: во внутреннюю, механическую, энергию магнитного поля.  

Поскольку заряд равен произведению силы тока (I) и времени (t) 

q=It, то A=IUt, т.е. работа электрического тока на участке цепи равна 

произведению напряжения на этом участке, силы тока и времени, в 

течение которого совершается работа. Единицей работы является джоуль 

(1 Дж). Эту единицу можно выразить через электрические единицы: 

[A]= 1 Дж = 1 В·1 А·1 с 

Мощность электрического тока равна отношению работы ко 

времени, за которое она совершена: P=A/t или P=IUt/t; P=IU, т.е. мощность 

электрического тока равна произведению напряжения и силы тока в цепи. 

Единицей мощности является ватт (1 Вт): [P]=[I]⋅[U]; [P] = 1 А·1 В = 1 Вт. 

Используя закон Ома, можно получить другие формулы для расчета 

мощности тока: P=U2R; P=I2R. 

Экспериментально установлено, что количество теплоты, 

выделившееся при прохождении электрического тока по проводнику, 

прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и 

времени, в течение которого шел ток: Q=I2Rt. Это утверждение носит 

название закона Джоуля-Ленца. Таким образом, при совершении током 

работы увеличивается внутренняя энергия проводника, в нём выделяется 

некоторое количество теплоты, равное работе тока, и проводник 

нагревается: Q=A или Q=IUt. Учитывая, что U=IR, Q=I2Rt. Количество 

теплоты, выделяющееся при прохождении тока по проводнику, равно 

произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени. 
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5. Критерии оценивания выполненных заданий обучающимися 

Оценка «отлично»:  

 ответ содержит достаточно информации для конкретной формы;  

 материал изложен логично последовательно в полном объеме; 

 прослеживается связь учебного материала с профилем избранной 

специальности, железнодорожной тематикой или жизнью; 

 приведены необходимые примеры; 

 сделаны необходимые выводы; 

Оценка «хорошо»:  

 в ответе допущена ошибка, затрагивающая незначительную часть 

опрашиваемого материала; 

Оценка «удовлетворительно»:  

 в ответе допущена ошибка, затрагивающая значительную часть 

опрашиваемого материала;  

 допускались грубые неоднократные оговорки;  

Оценка «неудовлетворительно»:  

 большая часть ответа была неверной;  

 параметры речи неудовлетворительны;  

 работа не соответствует вышеизложенным требованиям по 

нескольким пунктам;  

 ответ не соответствует заданию;  

 студент не смог ничего пояснить на дополнительные вопросы 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Оценка «отлично» ставится при правильных ответах по всем заданиям теста; 

Оценка «хорошо» ставится, если допущены незначительные 2-3 ошибки; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если задание выполнено на половину; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если задания теста выполнены меньше 

половины. 
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6. Технологическая карта урока 

Тема занятия: Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. 

Дисциплина: Физика 

Тема раздела: Электродинамика 

Тип занятия: Комбинированное занятие с изучением и закреплением знаний, способов деятельности студентов,   

Форма проведения: Групповая, фронтальная 

Межпредметные связи: Математика, история 

Нормативные документы:  1) ФГОС среднего (полного) общего образования 

                                                   2) Примерная  программа дисциплины  

 3) Рабочая программа дисциплины 

 4) Календарно-тематический план  

С целью овладения компетенциями обучающихся в ходе освоения дисциплины должен: 

-уметь самостоятельно применять законы и формулы для решения задач и выполнения практических работ;  

использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и интерпретации информации в соответствии с 

задачами урока; уметь излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; активно использовать 

информационных средств и ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- знать понятие работы и мощности постоянного тока; выявить закон Джоуля - Ленца. 

Цель:  

Обучающая: введение понятий работы и мощности электрического тока; выведение закона Джоуля-Ленца; 

совершенствование навыков решения задач; повторить основные физические понятия по данной теме. 

Развивающая: развивать у учащихся навыки управления своей учебной деятельностью; развитие устной и письменной 

речи, логического мышления; совершенствование практических навыков при решении задач; умения выделять главное в 

изучаемом материале. 

Воспитательная: формировать коммуникативные умения в ходе коллективной работы; стремление к цели; 

активизировать познавательную деятельность через содержание и степень сложности задач. 

Структура занятия: 

1. Организационный этап 

2. Актуализация знаний 
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3. Тема и задачи занятия. Организация познавательной деятельности.  

4. Первичное закрепление 

5. Игра «Правильнее - быстрее» 

6. Заключительный этап. Подведение итогов. Домашнее задание. Рефлексия. 

Используемая литература: 

1. Физика (для технических специальностей): Учеб. для студ. образоват. учреждений СПО/ П. И. Самойленко, А. В. 

Сергеев -2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2003-400 с. 

2. Физика Справочные материалы. Кабардин О.Ф. Учебное пособие для учащихся. 3-е изд., М., Просвещение, 1991 - 

367с. 
3. Элементарная и популярная физика http://www.naukamira.ru/index/ehlementarnaja_i_populjarnaja_fizika2/0-396 

4. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца https://worldofteacher.com/2346-872.html 

5. Методические рекомендации по проведению самостоятельных работ учебной дисциплины для учебных заведений 

системы СПО https://ds02.infourok.ru/uploads/doc/0636/0001794d-0e4f6768.doc 

6. Сборник методических материалов http://www.irro.ru/index.php?file=112678.pdf#2

 

  

http://www.naukamira.ru/index/ehlementarnaja_i_populjarnaja_fizika2/0-396
https://users.antiplagiat.ru/go?to=PDgBgZnik-89vVUHLsBkfWx9umjg8eVl4FsCLTt7qeIfN360PxP9fJPUs45izQfN7zpeoBnn7Jri1EanVgJa7gfdJo2efEPS-EMOS3ZPs2jJKUh3RBdxCeuG959F-2BX0qaEIO4wxD38-VIiL1Aixw2&next=do
https://users.antiplagiat.ru/go?to=yiqK2Uthc4_MJQtwx61RUqyo-JQ0H8a48eD8GBTSgPB8OJCGAPiWqD2Nj7necDkZa3-hDkSFGKL0CESXAqHdQgsjAqOEETuQTi66wSSTvwsmTnyBbB5puwoUmfQj4aPa0&next=do
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Ход урока 

 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность студента Результат 

1. 

Организационны

й этап 

 5 мин 

Настроить 

студентов на 

учебную 

деятельность,  

создать 

эмоциональный 

настрой на 

достижение цели 

и задач занятия. 

Преподаватель приветствует 

студентов, проверяет 

готовность студентов к 

занятию. Сообщает тему и 

цель занятия 

Приветствуют 

преподавателя, 

настраиваются на начало 

занятия, включаются в 

речевую деятельность. 

Записывают дату и тему  

занятия в тетрадь. 

Уважительное 

отношение к 

преподавателю, 

друг другу, к 

присутствующим

. Настрой на 

работу на 

занятии. 

2. Актуализация 

знаний  

 20 мин 

 

Проверка знаний 

(необходимых в 

практической 

деятельности). 

 

Преподаватель проводит 

опрос пройденного 

материала. 

Опрос студентов в тестовом 

режиме 

Приложение А. 

 

Студенты отвечаю на 

вопросы в тестовом режиме 

на ПК 

Осуществляют 

самоконтроль 

правильности 

выполнения 

задания 

3. Тема и задачи 

занятия. 

Организация 

познавательной 

деятельности. 

 30 мин 

Создать 

благоприятную 

атмосферу, 

повторить тему, 

цели и задачи 

занятия.  

Работа с 

информацией 

образовательного 

Преподаватель озвучивает 

тему и цель занятия, 

выдвигает проблему. 

Определяются этапы работы. 

Преподаватель объясняет 

новую тему занятия в виде 

беседы с группой.  

 

Подготавливаются к 

восприятию учебного 

материала. Ведут диалог с 

преподавателем. 

Учатся работать с 

электронным 

образовательным ресурсами, 

содержащими текст,  

задания.  

Слушают 

преподавателя, 

отвечаю на 

вопросы – 

подходя к 

пониманию темы 

занятия  
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ресурса по 

вопросам: 

1.Работа 

постоянного тока. 

2.Мощность 

постоянного тока. 

3.Закон Джоуля- 

Ленца. 

 

 

4. Первичное 

закрепление 

 10 мин 

Активизировать 

изученный 

материал. 

Практическое 

закрепление 

материала. 

 

 

 

Преподаватель предлагает 

самостоятельно заполнить 

таблицу и  ответить на 

вопросы кроссворда по теме 

занятия   

 

 

 

Студенты письменно 

выполняют задание 

используя полученный 

материал урока, пользуясь 

электронным и печатным 

учебным материалом. 

1) Студенты заполняют  

недостающие данные в 

таблице 

2) Студенты разгадывают 

кроссворд по теме занятия 

 

Осуществляют 

активизацию 

полученных 

знаний. 

Используют 

конспекты, 

учебники, 

электронные и  

наглядные 

средства, для 

выполнения 

заданий, 

работают 

индивидуально. 

5. Игра 

«Правильнее- 

быстрее» 

 20 мин 

Развивать у 

студентов навыки 

работы в группе, 

ответственности, 

самостоятельного 

поиска. 

Преподаватель предлагает 

студентам  разделиться на 

команды. Каждой команде 

предлагается ряд задач и 

вопросов. Приложение Б. 

 Условие игры: Правильно и 

Студенты решают задачи, 

отвечают на вопросы 

пользуясь конспектами, 

учебниками, электронными 

и  наглядными средствами, 

для выполнения заданий,. 

Анализируют 

полученную 

информацию, 

выполняют 

задания. Умеют 

работать с 
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быстро решить задачи и 

ответить на вопросы. Ответы 

озвучить и пояснить. 

Победители игры получают 

дополнительные балы к 

оценки за занятие.  

 

учебным и  

справочным 

материалом. 

Умеют вести 

монологическую 

беседу, умеют 

представить 

собственное 

мнение по теме. 

6. 

Заключительный 

этап. Подведение 

итогов. Домашнее 

задание. 

Рефлексия. 

 5 мин  

Подвести итоги 

занятия. Записать 

домашнее задание. 

Осуществить 

самоанализ 

деятельности 

студентов на 

занятии. 

 

Преподаватель подводит 

итоги занятия, выставляет 

оценки отмечает лучших 

студентов, просит студентов 

проанализировать свое 

участие на занятии, оценить 

себя и одногруппников. 

Объясняет порядок 

выполнения 

самостоятельного 

(внеаудиторного) задания.  

Преподаватель благодарит 

всех за активную работу. 

 

Студенты систематизируют 

полученную информацию, 

отвечают на вопросы 

преподавателя, формируют 

собственное мнение, 

оценивают результаты 

достижений и затруднений 

на занятии. Студенты 

выражают свое мнение о 

занятии.  

Записывают внеаудиторное 

задание, при необходимости 

задают уточняющие 

вопросы. Сохраняют 

материал занятия в 

электронном виде для 

самостоятельной работы. 

Студенты благодарят 

преподавателя и прощаются. 

 

Рефлексия, 

выяснение 

причин 

успеха/неуспеха.  

Получение и 

осмысление 

домашнего 

задания. 

Положительное 

отношение к 

обучению  
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Приложение А. 

Тест  

1. Закон Ома записывается так: 

a. 𝐼 =
𝑅

𝑈
 

b. 𝑈 = 𝜌
𝑙

𝑆
 

c. I=U*R 

d. 𝐼 =
𝑈

𝑅
 

2. Сопротивление проводника можно найти по формуле: 

a. 𝑅 = 𝜌
𝑆

𝑙
 

b. 𝜌 = 𝑅
𝑙

𝑆
 

c. 𝑅 = 𝜌
𝑙

𝑆
 

d. 𝑅 = 𝜌𝑙𝑆 
3.  При напряжении на концах проводника 6В сила тока 1,5А. Какова сила 

тока при напряжении 12В? 

a. 1А 

b. 2А 

c. 3А 

d. 9А 

e. 36А 

4. Сколько Омов в 0,25кОм? 

a. 0,0025Ом 

b. 2,5Ом 

c. 250Ом 

d. 2500Ом 

e. 25Ом 

5. Длина медного провода 200м, площадь поперечного сечения его 2мм2 

Чему равно сопротивление такого провода? (ρ=0,017Ом*мм2/м) 

a. 17Ом 

b. 0,17Ом 

c. 1,7Ом 

d. 34Ом 

e. 340Ом 

6. Обмотка реостата изготовлена из никелиновой проволоки длиной 50м, 

сечением 1мм2. Ток в обмотке равен 6А. Определите напряжение на 

зажимах реостата (ρ=0,4Ом*мм2/м) 

a. 125В 

b. 12В 

c. 120В 

d. 240В 

e. 120А 

Ответы: 1D; 2С; 3D; 4С; 5С; 6С 
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Приложение Б. 

 

Вопросы к игре: 

 

1.Решите задачу: 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? 

2. Решите задачу: Электроплитка рассчитана на напряжение 220 В и силу тока 3 

А. Определите мощность тока в плитке. 

3.Какое количество теплоты выделится за 30 минут проволочной спиралью 

сопротивлением 50 Ом при силе тока 2А?  

4.Напряжение на концах электрической цепи 5 В. Какую работу совершит в ней 

электрический ток в течение 1 с при силе тока 0,2 А?  

5.Какой заряд пройдет по проводнику с сопротивлением R= 10 Ом за время t = 

20с, если к его концам приложено напряжение V=12B? Какая при этом будет 

произведена работа?  

6.Насколько изменится температура воды в сосуде, содержащем массу воды m = 

0,2 кг, если через проводник, помещенный в него, прошел заряд q=100 Кл, а к 

концам проводника приложено напряжение V=20 В? Удельная теплоемкость 

воды с = 4,2 кДж/(кгЧК).  

7. Укажите формулу для расчета работы эл.тока? 

А) A = Fs Б) A=UIt В) N=A/t Г) I = U/R 

8. Укажите основную единицу измерения мощности эл.тока? 

А) Ампер Б) Джоуль В) Ватт Г) Вольт 

9. По какой формуле определяется мощность эл.тока? 

А) A = UIt Б) P=UI В) I=U/R Г) Q = I2 Rt 

10. Какова мощность эл.тока в электроплите при U= 220 В и I=2А? 

А) 100 Вт Б) 440 Вт В) 4 кВт Г) 0,01 Вт 

11. Какова формула закона Джоуля – Ленца? 

А) P= UI Б) Q = cm(t2-t1) В) U=IR Г) Q = I2 Rt 

12. Специальный прибор для регулирования силы тока в цепи называется…… 

13. Прибор для измерения силы тока называется…. 

14. Источник электрического тока……. 

15. Единица измерения сопротивления…… 

16. Упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц называется…. 

17. Единица измерения в СИ силы тока….. 

18. Вид аккумулятора ….. 

19. Отношение работы тока на данном участке к электрическому заряду, 

прошедшему по этому участку равно ……  


