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Подведение итогов урока

 ◆ Какие вопросы у вас есть по этой теме?
 ◆ Где вам могут пригодиться полученные знания?

Домашнее задание

Прочитайте § 5 (с. 26—27 учебника), ответьте на вопросы (с. 27).

Амперметр. Измерение силы тока

Цель урока: сформировать умение решать задачи на расчёт силы 
тока, навыки смыслового чтения текста; закрепить умения чертить 
электрические схемы и собирать электрические цепи; научить изме-
рять силу тока в цепи амперметром. 

Ход урока

Проверка домашнего задания
1. Чем объясняется тепловое действие тока?
2. В чём заключается химическое действие тока? Как можно на опы-
те обнаружить химическое действие тока? 
3. Как можно обнаружить магнитное действие тока?
4. Почему магнитное действие тока называют универсальным?
5. Скорость распространения электрического тока по проводу всего 
0,1 мм/с. Почему лампочка при включении загорается мгновенно?
6. Сравните тепловое движение электронов в металлическом провод-
нике и направленное движение вдоль проводника.
7. Что является переносчиком электрической энергии: свободные 
электроны или электрическое поле?

Задача урока. Научиться решать задачи на расчёт силы тока и из-
мерять силу тока в электрической цепи амперметром.

Задание 1. Решите задачи 5.1—5.3 учебника.

Задание 2. Прочитайте в § 7 (с. 32 учебника) текст «Амперметр». 
Рассмотрите лабораторный амперметр, находящийся на вашей парте. 
Заполните таблицу.

Название прибора Амперметр

Назначение Измерение постоянного тока

На каком явлении основа-
на работа

Магнитное действие тока 

Устройство Между полюсами магнита помещена катуш-
ка, укреплённая на оси. К катушке прикре-
плена стрелка прибора 

Принцип работы При прохождении измеряемого тока через 
катушку она поворачивается вместе со 
стрелкой прибора
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Можно ли подключать при-
бор к источнику тока

Нет 

Какие условия необходимо 
соблюдать, включая прибор 
в цепь

Соблюдать полярность и учитывать предел 
измерения прибора

Способ подключения в цепь Последовательный 

Условное обозначение 
в цепи

А

Обозначения на шкале А — амперметр;
mА — миллиамперметр;
mА — микроамперметр

Цена деления прибора

Предел измерения прибора

Задание 3. Выполните экспериментальное задание 7.1 учебника.

 Лабораторная работа 2
Измерение силы тока

Цель работы: научиться измерять силу тока в электрической 
цепи.

Оборудование: гальванический элемент, провода, лампочка, рези-
стор, ключ, амперметр.

Обсуждение результатов лабораторной работы
  # Какое правило надо соблюдать при подключении амперметра 

в цепь?
  # Запишите показания амперметра при разных вариантах его под-

ключения в цепь.
  # Сравните показания амперметра и сделайте вывод, одинакова ли 

сила тока на разных участках электрической цепи при последова-
тельном включении всех её элементов?

Задание 4. Решите задачи 7.1—7.3 учебника.

Задание 5. Начертите схемы электрических цепей, изображённых 
на рисунках 7.7 и 7.8 учебника.

Подведение итогов урока

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

Домашнее задание

Прочитайте § 6 (с. 28—31 учебника).

Продолжение
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Используя текст параграфа и материалы Интернета, выполните 
одно из заданий.
1. Составьте описание устройства гальванического элемента.
2. Составьте описание устройства аккумулятора.
3. Подготовьте сообщение об опытах Л. Гальвани.
4. Подготовьте презентацию по теме «Создание источника тока 
А. Вольтом».
5. Подготовьте презентацию по теме «Источники постоянного тока».

Принесите на урок (для опыта) яблоко, киви, банан, помидор, 
огурец и лимон.

Источники постоянного тока

Цель урока: развить информационно-коммуникативные умения 
учащихся, расширить их кругозор, повысить интерес к изучению 
физики, создать ситуацию успеха; изготовить и испытать источник 
постоянного тока.

Оборудование: компьютер, экран, мультимедийный проектор.

Ход урока

Задачи урока. Изучить историю создания гальванического элемента 
и его устройство; сделать и испытать источник постоянного тока.

Проверка домашнего задания

Учащиеся делают свои сообщения и показывают презентации по 
темам: «Устройство аккумулятора», «Опыты Л. Гальвани», «Созда-
ние источника тока А. Вольтом», «Устройство гальванического эле-
мента», «Источники постоянного тока».

На выступление отводится 2—3 мин. После каждого выступления 
одноклассники задают выступающему вопросы, отмечают плюсы 
и минусы в содержании работы, оформлении и выступлении. Работа 
коллективно оценивается по пятибалльной системе. 

Задание 1. Решите задачу 6.1 учебника.

Задание 2. Выполните экспериментальное задание 6.1 учебника.

 Лабораторная работа 3
Изготовление и испытание источника
постоянного тока

Цель работы: научиться изготавливать простейший гальваниче-
ский элемент.

Оборудование: провода, миллиамперметр, две медные и одна цин-
ковая пластины, сосуд для жидкости, поваренная соль, лимон, вода.

Задание 3. Проверьте, могут ли служить источником постоянного 
тока принесённые вами фрукты и овощи. Для этого воткните в них 
по очереди электроды и отметьте силу тока в каждом случае. Резуль-
таты измерений занесите в таблицу.
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