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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Электризация тел. Электрический заряд.
Взаимодействие зарядов

Цель урока: сформировать представление о новом виде взаимодей-
ствия между телами — электрическом, о строении атома и электри-
ческом заряде; научить объяснять явление электризации; развивать 
умение наблюдать явления и делать выводы, конкретизировать по-
нятие, сравнивать объекты.

Демонстрации. Притяжение разноимённо заряженных тел и от-
талкивание одноимённо заряженных тел; электризация трением, 
прикосновением, влиянием.

Ход урока

В 7 классе вы познакомились с гравитационным взаимодействием. 
Оно заключается в том, что все тела, имеющие массу, притягивают-
ся друг к другу, например Солнце и планеты, Земля и Луна. Част-
ным проявлением гравитационного притяжения является падение 
тел на землю под действием силы тяжести.

Демонстрация 1. Падение тела.
Сегодня мы познакомимся с ещё одним видом взаимодействия.

Демонстрация 2. Расположим два воздушных шарика на нитях на 
расстоянии 5—10 см. Шарики не взаимодействуют.

  # Почему?
(Массы шариков слишком малы, чтобы проявились силы гравита-
ционного притяжения.)

Демонстрация 3. Потрём шарики об одежду и поднесём друг к другу. 
Шарики отталкиваются. Поднесём шарики к одежде. Они притяги-
ваются.

  # Что могло послужить причиной отталкивания между шариками 
и их притяжения к одежде?
(Мы наблюдали новый вид взаимодействия между телами — элек-
трическое взаимодействие.)

Электрическое взаимодействие — это взаимодействие между за-
ряженными телами.

Тела, которые в результате трения приобрели свойство притяги-
вать к себе другие тела, называют наэлектризованными или заря-
женными.

Задача урока. Выяснить, что такое электрический заряд и каким об-
разом тела могут его приобретать. Для этого нам потребуются знания 
о строении атома.

Учитель даёт краткую информацию о строении атома, образовании 
положительного и отрицательного ионов.

Конкретизируем понятие электрический заряд, т. е. поясним его, 
воссоздадим картину знаний об этом объекте.

Урок 1
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Демонстрация 4. Потрём пластмассовую палочку о мех и поднесём 
её к металлической гильзе на нити. Гильза сначала притягивается 
к палочке, а затем отталкивается.

В ы в о д. Палочка приобрела электрический заряд при трении, 
а гильза — при поднесении заряженного тела и соприкосновении с ним.

  # Что можно сказать о зарядах, приобретённых палочкой и мехом 
при трении?

  # Почему гильза при поднесении заряженной палочки притянулась 
к ней?

  # Почему после соприкосновения с палочкой гильза оттолкнулась?

Наблюдаемые нами явления называются электризацией.
  # Попробуйте дать определение явления «электризация».

Электризация — это явление приобретения телом электрического 
заряда.

  # Перечислите способы электризации.
1. Электризация трением.
2. Электризация незаряженного тела при соприкосновении с заря-
женным телом.
3. Электризация наведением зарядов (влиянием).

  # Дайте объяснение явления электризации при трении и соприкос-
новении тел.
(При электризации трением или прикосновением электроны с од-
ного тела переходят на другое. Тело, которое отдаёт электроны, 
заряжается положительно, а тело, которое принимает электро-
ны, — отрицательно. При электризации влиянием происходит 
пере распределение зарядов внутри тела.)

Электрический 
заряд

Обозначение — q 
Единица — Кл

Не существует
заряда без частицы

Свойство частицы или тела, характеризую-
щее его способность участвовать в электриче-
ском взаимодействии.

Бывает положительным (ядро атома, поло-
жительный ион) и отрицательным (электрон, 
отрицательный ион).

Одноимённые заряды отталкиваются, а разно-
имённые — притягиваются.

Заряд Земли равен –300 000 Кл!
Заряд электрона (элементарный заряд) — это 
минимальный заряд в природе!
е = –1,6 � 10–19 Кл.
Заряды других частиц или тел отличаются 
по модулю от заряда электрона в целое число 
раз.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

10

Задание 1. Приведите примеры проявления электризации в быту 
и на производстве.

Задание 2. Сравните гравитационное и электрическое взаимодей-
ствия.1

Вид взаимодействия Гравитационное Электрическое

Условия проявления Между телами, имею-
щими массу

Между телами, имею-
щими электрический 
заряд

Характер Притяжение Притяжение или от-
талкивание

От чего зависит От массы тел и рассто-
яния между ними

От заряда тел и рассто-
яния между ними

Через что происходит 
взаимодействие

Гравитационное поле Электрическое поле1

В ы в о д. Это два разных вида взаимодействия между телами.

Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Как можно проверить, наэлектризована пластмассовая расчёска 
или нет?
2. Почему к потёртой о волосы пластмассовой ручке или расчёске 
притягиваются только мелкие бумажки? 
3. Могут ли два тела при трении приобрести заряды, одинаковые 
по знаку? одинаковые по модулю?
4. Из каких опытов следует вывод о существовании двух типов элек-
трического заряда?
5. Какие физические величины характеризуют свойства тел: масса, 
сила, заряд?
6. Может ли электрон иметь положительный заряд? не иметь заряда?
7. Может ли тело получить заряд, в 2,5 раза больше заряда элек-
трона?
8. Какое минимальное количество тел может участвовать в электри-
зации?
9. Имеют ли одинаковый смысл выражения: «тело наэлектризовали» 
и «телу сообщили электрический заряд»?
10. Как вы понимаете фразы «тело получило положительный заряд» 
и «тело получило отрицательный заряд»? 
11. Какие явления относятся к электризации: притяжение между 
Солнцем и Землёй; притяжение волос к расчёске при их расчёсыва-
нии; притяжение гвоздя к магниту; отталкивание двух воздушных 
шариков после натирания их тканью.
12. Какое практическое значение имеют знания о явлении электри-
зации?

1 Понятие «электрическое поле» вводится по аналогии. Учащимся со-
общается, что подробно эта тема будет изучена на следующем уроке.
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13. К каким негативным последствиям может привести электризация 
тел в быту, на производстве и транспорте?

Подведение итогов урока

 ◆ С какими новыми терминами вы познакомились на уроке? Что они 
означают?

 ◆ Где вам могут пригодиться полученные знания?

Домашнее задание

Прочитайте § 1 (с. 6—8 учебника).
С помощью рисунков 1.1—1.5 расскажите об электризации.
Ответьте на вопросы (с. 7 учебника).
Выполните одно из заданий.
1. Проведите ряд опытов и выясните, все ли тела можно наэлек-

тризовать. Для этого поднесите заряженную пластмассовую палочку 
к волосам, сахарному песку, манной крупе, мыльному пузырю, фоль-
ге и карандашу, подвешенному на нити листу бумаги, струйке воды 
и т. д. Подготовьте фотоотчёт о проделанных опытах. Сделайте вы-
вод. Работу оформите в программе Word или PowerPoint.

2. Выполните экспериментальное задание 1.2 (с. 9 учебника) и под-
готовьте фотоотчёт. Работу оформите в программе Word или PowerPoint.

3. Подготовьте презентацию по одной из тем: «Электризация 
в быту», «Способы борьбы с электризацией на производстве и транс-
порте», «Вред и польза электризации», «Открытие электрических 
явлений».

Электрическое поле. Энергия электрического 
поля. Напряжение

Цель урока: сформировать представление об электрическом поле 
как особой форме материи и о его свойствах, дать представление о си-
ловых линиях электрического поля; ввести физическую величину 
электрическое напряжение; научить изображать электрическое поле 
положительного и отрицательного заряда при помощи силовых линий, 
описывать физическую величину напряжение по обобщённому плану.

Демонстрации. Действие электрического поля на заряженные 
тела, электрическое взаимодействие в вакууме, силовые линии элек-
трического поля (возможно использование видеофильмов и компью-
терных моделей).

Ход урока

Проверка домашнего задания
1. Что такое электризация тел?
2. Как можно наэлектризовать тело?
3. На каком основании сделан вывод о существовании двух видов 
электрических зарядов?
4. Какое строение имеет атом?
5. Как объясняется явление электризации тел?

Урок 2


