
Урок 26/2. 

Мощность. 

Цель урока: - сформировать понятие мощности как физической величины, 

характеризующей быстроту выполнения работы; 

- ввести единицу мощности. 

Оборудование: записи на доске (К-16), карточки с текстом теста, заводная 

игрушечная мышка, секундомер.  

 

План урока. 

Этапы урока 
Время, 

мин 
Приемы и методы 

1. Введение: постановка учебных 

проблем урока. 

1-2  Сообщение учителя. 

2. Актуализация знаний. 

Повторение.  

4 – 10  Фронтальный опрос. 

3. Изучение нового материала. 10 – 15  Рассказ учителя с элементами беседы. 

Рисунки и записи в тетради. 

4. Отработка знаний и умений. 10 – 15  Решение задач. 

5. Совершенствование и контроль 

знаний.  

4 – 5  Письменный опрос. 

6. Подведение итогов.  2 – 3  Выделение главного. 

5. Домашнее задание. 1 Запись на доске. 

 

Ход урока. 

1. Учитель сообщает порядок работы на уроке, обращает внимание на форму урока. 

Учитель. Сегодня на уроке мы отправляется с вами в путешествие. 

2. Актуализация знаний перед постановкой учебной проблемы урока 

обеспечивается повторением.  

Учитель. А какой саквояж знаний у вас мы сейчас проверим. За каждый 

правильный ответ вы получите жетон. А в конце урока мы подведем итоги. 

− Совпадает ли понятие работы в физике и в быту? 

− Приведите примеры механической работы? 

− Какие два условия необходимы для совершения механической работы? 

− Какой формулой рассчитывается величина работы? 

− Что принимают за единицу работы? 



− На стройке необходимо поднять машину кирпича. Кто быстрее это сделает: 

подъемный кран, или рабочий? Чем будет отличаться результат переноски 

Кирпича подъемным краном и  рабочим? 

− Чем отличается результат вспашки 1 га земли лошадью и трактором 

«Беларусь»? 

Т.е. существует физическая величина, которая характеризует скорость выполнения 

работы, т.е. мощность. Я приглашаю вас совершить путешествие по стране «Мощность». 

3. Приведем вариант организации изучения нового материала.  

Учитель. Итак, мы начинаем наше путешествие с посещения университета страны 

«Мощность». В ходе путешествия мы будем вести дневник, т.е. составлять конспект. 

Я – магистр точных наук и приветствую вас в университете. Здесь вам предстоит 

узнать о  мощности более подробно и научиться применять эти знания при решении 

практических задач. 

Переходя к рассмотрению нового материала, следует сказать, что для многих 

инженерных и технических задач важна не только выполняемая работа, но и скорость 

выполнения работы. Ведь одну и ту же работу можно выполнить с различной скоростью: 

например, груз можно поднимать медленно или быстро. Скорость выполнения работы 

характеризуется мощностью. 

Мощность показывает, какая работа совершает за единицу времени. 

Таким образом, для определения мощности, нужно совершенную работу разделить 

на время выполнения работы. 

Мощность=работа / время 

Обозначим мощность буквой N, тогда: 

Единицей мощности в системе СИ является ватт -  в честь Дж. Уатта, который 

построил первую паровую машину. 

1 Вт – мощность, при которой за 1 с. совершается работа в 1 Дж. 

Внесистемной единицей мощности является также лошадиная сила: 1л.с.= 736 Вт. 

Не чувствуйте себя униженным, если взбегая по лестнице наверх, вы не смогли развить 

мощности в одну лошадиную силу. Далеко не каждая лошадь может развить такую 

мощность, особенно при скачке вверх по ступенькам. Ответьте на следующий вопрос: 

мощность автомобиля 70000 Вт. Что это означает? 

Поскольку мощность 1 Вт достаточна мала, часто применяют кратные единицы 

мощности: 1 кВт = ? Вт; 1 МВт = ? Вт. 

Давайте подведем итоги работы в университете, для этого занесем в тетрадь запись 

опорного конспекта. 



4. Отработка и изучение материала связаны с решением задач. При этом особое 

внимание уделяется формированию познавательного интереса.  

Учитель. Продолжим наше путешествие. Давайте заглянем в спортзал и вычислим 

мощность, развиваемую штангистом, при подъеме штанги, если им совершается работа в 

5 кДж за 2 с? 

Итак, ребята, выделите тело, над которым совершается работа (штангист 

совершает работу над штангой). 

Определите значение совершенной работы в джоулях. (А=5000 Дж). 

Определите время, за которое совершается работа (t=2c). 

Найдите отношение работы ко времени (N=2500 Вт) 

Теперь мы отправляемся на автомобиле в Простоквашино. Но случилось 

непредвиденное – автомобиль сломался. И пришлось Матроскину с Шариком 

буксировать автомобиль в течение 1 часа, действуя силой 120 Н, до Простаквашино 1 км.  

Мощность транспортного средства, например, автомобиля, удобно выражать не 

через работу и время, а через силу и скорость. Пусть тело движется с постоянной 

скоростью (автомобиль) и действующая на него сила (со стороны кота и собаки) 

направлена вдоль перемещения тела. Тогда работа силы A=F*S, подставляя это 

выражение в формулу для мощности N=A/t, получаем N=Fs/t=Fv 

Учитель. А сейчас приглашаю вас на мышиные бега. В первом забеге участвует 

мышка Норушка массой 50 грамм. Давайте рассчитаем ее мощность. 

5. Контроль знаний происходит в форме письменной работы по выполнению теста. 

Учитель. Мы покидаем страну «Мощность» и на выходе нас ждет испытание. 

Впишите в таблицу буквы, соответствующие верному ответу на каждый вопрос. Это 

задание необычное оно с сюрпризом.  

Тест. 

1. Что характеризует мощность? 

Н – скорость изменения силы; 

У – скорость изменения работы; 

Ж – скорость изменения пути. 

2. Поставьте пропущенную букву в формулу N= ?/t 

Д – А; И – F; К – S. 

3. Какая из перечисленных единиц является единицей измерения 

мощности? 

З – Джоуль; А – Ватт; Д – Ньютон. 



4. Кто развивает большую мощность: медленно 

поднимающийся по лестнице человек или спортсмен той же 

массы, совершающий прыжок с шестом? 

Ч – спортсмен; Н – человек; Б – мощность одинаковая. 

5. Какая старинная единица мощности используется до сих пор? 

Ь – кошачья сила; 

П – лягушечья сила; 

А – лошадиная сила. 

Проверьте ответы. Кто получил в таблице кодовое слово «удача»? Вы получаете по 

2 жетона, за 4 верных ответа - 1 жетон. 

6. Учитель. Наше путешествие в страну «Мощность» завершается. Подведем итоги 

урока (учащиеся подсчитывают свои жетоны). Дома я предлагаю вам  

7. Домашнее задание: §19, ? (п), придумать интересную задачку на расчет 

мощности и решить ее.  

 

 


