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Закон Ома для участка цепи

Цель урока: ввести физическую величину электрическое сопро-
тивление; сформулировать закон Ома для участка цепи; научить 
экспериментально устанавливать зависимость между физическими 
величинами и представлять зависимость графически; научить поль-
зоваться вольтметром; научить анализировать графические зависимо-
сти I(U) и определять по ним сопротивление проводника; научить 
решать задачи на расчёт силы тока, напряжения и сопротивления.

Демонстрации. Подключение амперметра и вольтметра в электри-
ческую цепь.

Ход урока

Проверка домашнего задания
  # Опишите по обобщённому плану физических величин напряжение 

и силу тока.
  # Как измерить силу тока в электрической цепи и напряжение 

на участке цепи?

Демонстрация 1. Правила включения в электрическую цепь ампер-
метра и вольтметра.

  # Какие правила необходимо соблюдать при подключении в электри-
ческую цепь амперметра и вольтметра?

  # Можно ли подключать к источнику тока амперметр? вольтметр?

Задача урока. Экспериментально установить зависимость между си-
лой тока и напряжением на участке электрической цепи.

Задание 1. Рассмотрите схему электрической цепи, изображённую 
на рисунке 8.1 учебника.
1. Какие элементы входят в данную электрическую цепь?
2. Что такое резистор?
3. Что такое реостат?
4. Как подключены в цепь амперметр и вольтметр?

Задание 2. Выполните экспериментальное задание 8.1 учебника.

 Лабораторная работа 4
Исследование зависимости силы тока
на участке цепи от напряжения

Цель работы: научиться экспериментально устанавливать зависи-
мость между физическими величинами, исследовать зависимость 
силы тока на участке цепи от напряжения.

Оборудование: гальванический элемент, провода, резистор, рео-
стат, ключ, амперметр, вольтметр.
Обсуждение результатов лабораторной работы

  # Как зависит сила тока от напряжения на участке цепи?

  # Что можно сказать об отношении U

I
 для данного проводника? 

Чему оно равно?
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  # Постройте график зависимости I(U). Как называется такая зависи-
мость?

Учитель вводит понятие физической величины сопротивление.

Название физической величины Электрическое сопротивление

Что характеризует Свойство проводника ограничивать 
силу тока

Обозначение R

Формула для вычисления R
U

I
=

Единица величины Ом (1 Ом). Названа в честь немецкого 
физика Георга Ома 

Определение единицы величины 1 Ом — это сопротивление проводни-
ка, при котором при напряжении 
на концах проводника 1 В сила тока 
равна 1 А

Прибор для измерения Омметр

В 1826 г. Георг Ом установил, что сила тока прямо пропорцио-
нальна напряжению на участке цепи и обратно пропорциональна со-
противлению участка цепи:

I
U

R
= .

  # Всегда ли справедлив закон Ома?
(Закон Ома справедлив только в том случае, если при прохождении 
тока по проводнику его температура заметно не меняется, так 
как сопротивление проводника зависит от температуры.)

Задание 3. Ответьте на вопросы и выполните задание.
1. Выразите из закона Ома формулы для вычисления U и R.
2. Зависит ли сопротивление проводника от силы тока в цепи? от на-
пряжения?
3. Проводник обладает сопротивлением всегда или только тогда, ког-
да по нему проходит ток? 
4. Какими способами можно уменьшить силу тока в проводнике 
в 2 раза?
5. Напряжение на концах проводника увеличили в 3 раза. Как при 
этом изменились сила тока в цепи и сопротивление проводника?

Задание 4. Постройте график зависимости I(R) для проводника с пе-
ременным сопротивлением, если напряжение на его концах не из-
меняется и равно 12 В. Как называется такая зависимость? 

Задание 5. Постройте графики зависимостей I(U) для проводников 
с сопротивлениями R1 = 4 Ом и R2 = 2 Ом.
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Докажите, что полученные графики зависимости являются прямой 
пропорциональностью.
Сделайте вывод о том, как угол наклона графика зависит от сопро-
тивления проводника.

Задание 6. Решите задачи 8.1—8.3 учебника.

Подведение итогов урока

 ◆ Что мы сегодня изучили на уроке?
 ◆ Чему вы научились на уроке?
 ◆ Какие у вас есть вопросы по данной теме?

Домашнее задание

Прочитайте § 8 (с. 38 учебника). Опишите по обобщённому плану 
физическую величину удельное сопротивление. Опишите реостат по 
обобщённому плану, используя материалы сайта http://www.smartant.
narod.ru/physics/15.html. Составьте два-три вопроса к тексту.

Расчёт сопротивления проводника.
Удельное сопротивление. Реостат

Цель урока: сформировать представление о физической величине 
удельное сопротивление как характеристике проводника; изучить 
зависимость сопротивления проводника от его характеристик; раз-
вивать умение описывать физическую величину и измерительный 
прибор по обобщённому плану.

Демонстрации. Ползунковый реостат и реостат со ступенчатым 
переключением.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Заслушивание придуманных учащимися вопросов к тексту и ответов 
на них.

Задача урока. Изучить, от чего зависит сопротивление проводника, 
и выяснить, каким образом можно регулировать силу тока в цепи.

Задание 1. Опишите физическую величину удельное сопротивление 
по плану.

Название физической величины Удельное сопротивление

Что характеризует Способность данного вещества прово-
дить электрический ток

Что показывает Какое сопротивление имеет проводник 
из данного вещества длиной 1 м и пло-
щадью поперечного сечения 1 м2

Обозначение r
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