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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?
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6. Расскажите об электризации по рисункам 1.1—1.5 учебника.
7. Расскажите о результатах проведённых наблюдений и опытов по 
электризации.
8. Конкретизируйте понятие «электрический заряд».
9. Сравните гравитационное и электрическое взаимодействия.

Демонстрация лучших презентаций.

На прошлом уроке мы выяснили, что тела, имеющие электриче-
ский заряд, способны участвовать в особом виде взаимодействия, ко-
торое проявляется в притяжении или отталкивании.

Демонстрация 1. Действие наэлектризованной палочки на металли-
ческую гильзу.

  # Как вы думаете, возможно ли электрическое взаимодействие в ва-
кууме? Имеет ли значение наличие воздуха при передаче взаимодей-
ствия между зарядами?

Демонстрация 2. Взаимодействие заряженных тел в вакууме. (Показ 
видеофильма или иллюстрации.)

Задача урока. Выяснить, каким образом заряженные тела действуют 
друг на друга.

Учёные XIX в. выдвигали две гипотезы для объяснения электри-
ческого взаимодействия:

1) заряды взаимодействуют через пустоту и мгновенно;
2) заряды взаимодействуют через поле, которое создаётся электри-

ческим зарядом и окружает его, кроме того, заряды взаимодействуют 
не мгновенно.

  # Какой гипотезы придерживаетесь вы?
Если второй, то вы на стороне английских учёных Майкла Фарадея 
и Джеймса Максвелла.
Чтобы понять, что такое электрическое поле, надо узнать его свойства.

Свойства электрического поля

1. Электрическое поле материально. Оно является особым видом ма-
терии, отличным от вещества. 

  # В чём проявляется это отличие? 
(Оно не действует на органы чувств.)

  # Почему мы уверены в его существовании?
(В существовании электрического поля можно убедиться по его 
действиям.)

  # Как узнать: есть вокруг тела электрическое поле или нет? 
(Надо поднести к нему металлическую гильзу или заряженное тело 
на верёвочке.)
2. Электрическое поле создаётся электрическими зарядами.
3. Электрическое поле одного заряда действует на другие заряды 
с силой, называемой электрической.
4. Сила действия электрического поля убывает при удалении от за-
ряда.
5. Электрическое поле может совершить работу, а значит, обладает 
энергией.
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Задание 1. Прочитайте в § 4 (с. 18) учебника текст «Энергия элек-
трического поля заряженных тел». Какие примеры приводятся в тек-
сте в качестве доказательства того, что электрическое поле обладает 
энергией?

Для характеристики электрического поля вводится физическая ве-
личина электрическое напряжение. Опишем эту физическую вели-
чину по обобщённому плану.

Название величины Напряжение

Что характеризует Электрическое поле

Что показывает Какую работу совершает электриче-
ское поле при перемещении единично-
го электрического заряда

Обозначение U

Формула для вычисления U
A

q
=

Единица величины Вольт (1 В). Названа в честь итальян-
ского физика Алессандро Вольта

Определение единицы величины 1 В — это напряжение между двумя 
точками в электрическом поле, при 
котором при перемещении заряда 1 Кл 
силы электрического поля совершают 
работу 1 Дж:

В
Дж
Кл

1 =
1
1

Прибор для измерения Вольтметр

Задание 2. С помощью рисунков 4.4—4.6 (с. 19) ответьте на вопросы.
1. На гальваническом элементе написано «1,5 V». Что это значит?
2. Какую работу может совершить электрическое поле электрической 
розетки при переносе заряда 1 Кл?
3. Земной шар обладает отрицательным электрическим зарядом при-
мерно 300 000 Кл. Является ли это доказательством существования 
электрического поля вокруг Земли?
4. Чему равно напряжение электрического поля Земли на высоте 1 м 
70 см от её поверхности? на высоте 0,1 м?

Задание 3. Решите задачу 4.1.

Сегодня на уроке мы выяснили, каким образом заряженные тела 
действуют друг на друга, изучили свойства электрического поля, убе-
дились в его материальности. А можно ли получить о нём наглядное 
представление? Оказывается, можно.

Демонстрация 3. Опыт (или видеофильм), дающий наглядное пред-
ставление о силовых линиях электрического поля.
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Электрическое поле можно наглядно представить c помощью сило-
вых линий.

Задание 4. Рассмотрите рисунки 2.7—2.9 (с. 13 учебника). Что вы 
можете сказать о силовых линиях электрического поля?
1. Силовые линии выходят из положительного заряда и уходят в бес-
конечность.
2. Силовые линии входят в отрицательный заряд из бесконечности.
3. Силовые линии точечного заряда направлены радиально.
4. Силовые линии не пересекаются.
5. При приближении к заряду густота силовых линий увеличивает-
ся, а при удалении от заряда — уменьшается, уменьшается и сила 
действия электрического поля. 

Задание 5. Нарисуйте силовые линии электрического поля точечного 
положительного заряда, отрицательного заряда, вокруг двух разно-
имённых и двух одноимённых зарядов.

Задание 6. Подумайте.
1. Как вы понимаете фразу: «Электрическое поле — это особый вид 
материи»?
2. Что является источником электрического поля?
3. Будут ли два заряженных тела взаимодействовать в вакууме? 
в воде?
4. Докажите, что электрическое поле обладает энергией.
5. Каково напряжение между двумя точками электрического поля, 
если при перемещении заряда 1 Кл силы электрического поля со-
вершают работу 9 Дж?
6. Как по виду силовых линий электрического поля определить знак 
заряда?

Подведение итогов урока

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

Домашнее задание

Прочитайте § 4 (с. 18—19 учебника) и ответьте на вопросы (с. 19).

Электрометр. Закон сохранения
электрического заряда. Проводники
и диэлектрики. Действие электрического 
поля на электрические заряды

Цель урока: изучить устройство и принцип действия электроскопа 
и электрометра; экспериментально доказать закон сохранения элек-
трического заряда; научить объяснять электрические свойства провод-
ников и диэлектриков, явление электростатической индукции; по-
казать роль заземления; развивать умение описывать физический 
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