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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

Урок 13
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Формула для вычисления
r =

RS

l

Единица величины Ом на метр (1 Ом � м) (в СИ)

или 1
2Ом мм

м
�

Задание 2. Ответьте на вопросы, используя данные таблицы «Удель-
ное электрическое сопротивление различных металлов и сплавов» 
(с. 41 учебника).
1. При каких условиях справедливы данные значения удельного со-
противления веществ?
2. В чём может быть причина того, что вещества имеют разное удель-
ное сопротивление?
3. При прохождении тока провода нагреваются. Что при этом проис-
ходит с сопротивлением проводника? удельным сопротивлением ве-
щества?
4. Какой металл является лучшим проводником электричества? Чему 
равно его удельное сопротивление? Что оно означает?
5. Какие металлы вы выбрали бы для производства электропровод-
ки? Почему?
6. Какое удельное сопротивление имеют 10 м медной проволоки?

Задание 3. Запишите формулу для вычисления сопротивления про-
водника и ответьте на вопросы.
1. От каких характеристик зависит сопротивление проводника? 
2. Можно ли сказать, что удельное сопротивление зависит от l и S 
проводника?
3. Длину проводника увеличили в 2 раза. Как изменилось его сопро-
тивление?
4. Проводник длиной l и площадью поперечного сечения S заменили 

на проводник длиной 2l и площадью поперечного сечения S

2
. Как 

изменилось сопротивление на этом участке цепи?
5. Напряжение на участке цепи увеличили в 2 раза. Как при этом 
изменилась сила тока? сопротивление проводника? удельное сопро-
тивление вещества?
6. Ученику надо изучить зависимость сопротивления проводника от 
площади поперечного сечения. Какую пару проводников (рис. 2) для 
этого надо взять?

Продолжение

Рис. 2
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Демонстрация 1. Ползунковый реостат.

Задание 4. Опишите прибор реостат по плану.

Название Ползунковый реостат

Назначение Регулирование силы тока в цепи

Устройство

Никелиновая проволока намотана на керамиче-
ский цилиндр. Проволока покрыта тонким слоем 
не проводящей ток окалины, поэтому витки её 
изолированы друг от друга. Над обмоткой рас-
положен металлический стержень, по которому 
может перемещаться ползунок. Своими контак-
тами он прижат к виткам обмотки. От трения 
ползунка о витки слой окалины под его контак-
тами стирается, и электрический ток в цепи про-
ходит от витков проволоки к ползунку, а через 
него в стержень, имеющий на конце зажим 1. 
С помощью этого зажима и зажима 2, располо-
женного на корпусе реостата и соединённого с 
одним из концов обмотки, реостат подсоединяют 
в цепь

Принцип действия Перемещая ползунок по стержню, увеличивают 
или уменьшают число витков обмотки, включён-
ной в сеть, а следовательно, и его сопротивление

Применение В динамике радиоприёмника для регулирования 
громкости. Для изменения силы тока в электро-
двигателе швейной машины, а следовательно, 
и скорости его вращения

Условное обозначение 
в схемах

Правила пользования Реостат рассчитан на определённое сопротивле-
ние и максимальное значение силы тока, кото-
рые указаны на реостате

Правила хранения Беречь обмотку от повреждений

Демонстрация 2. Реостат со ступенчатым переключением. Обсужде-
ние устройства и принципа работы.
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Задание 5. Решите задачи 8.4 и 8.5 учебника.
Обратите внимание на перевод единиц площади в СИ: 
1 мм2 = (1 мм)2 = (0,001 м)2 = 0,000 001 м2 = 10–6 м2.

Подведение итогов урока

 ◆ Что мы сегодня изучили на уроке?
 ◆ Чему вы научились?
 ◆ Что было для вас наиболее сложным?

Домашнее задание

Повторите § 8 (с. 36—39 учебника). Решите задачи № 1337—1339, 
1342, 1343.

Сопротивление. Удельное сопротивление

Цель урока: научиться экспериментально устанавливать зависи-
мость между физическими величинами; экспериментально находить 
удельное сопротивление вещества.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Устная проверка правильности выполнения задач № 1337—1339, 
1342, 1343.
Задачи урока. Экспериментально установить зависимость сопротив-
ления проводника от его длины и площади поперечного сечения; 
научиться определять удельное сопротивление вещества.

Задание 1. Выполните экспериментальное задание 8.2 (с. 39 учебника).

 Лабораторная работа 5
Исследование зависимости электрического
сопротивления проводника от его длины
и площади поперечного сечения

Цель работы: доказать, что R прямо пропорционально l и обратно 
пропорционально S проводника.

Оборудование: гальванический элемент, три резистора, ключ, ам-
перметр, вольтметр, провода.
Обсуждение результатов лабораторной работы

Задание 2. Выполните экспериментальное задание 9.1 (с. 41 учебника).

 Лабораторная работа 6
Измерение удельного электрического
сопротивления металла

Цель работы: измерить удельное сопротивление металла, из кото-
рого изготовлена обмотка резистора.

Оборудование: линейка, резистор.
Обсуждение результатов лабораторной работы

Урок 14


