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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 

Урок 3
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прибор по обобщённому плану; наблюдать и объяснять свойства тел 
и физические явления; делать выводы из наблюдаемых опытов; срав-
нивать.

Демонстрации. Устройство и работа электроскопа и электрометра; 
закон сохранения электрического заряда; электрические свойства про-
водников и диэлектриков; заземление; электростатическая индукция.

Ход урока

Проверка домашнего задания
1. Перечислите свойства электрического поля.
2. Докажите, что электрическое поле обладает энергией.
3. Опишите по обобщённому плану физическую величину электри-
ческое напряжение.
4. Зарисуйте на доске силовые линии электрического поля точечного 
положительного заряда, отрицательного заряда, вокруг двух разно-
имённых и двух одноимённых зарядов.

Задача урока. Научиться наблюдать и объяснять электрические яв-
ления и свойства тел.

На первом уроке мы выяснили, что электрический заряд — это 
физическая величина, а следовательно, его можно измерить. 

Задание 1. Изучить устройство и принцип работы электроскопа 
и электрометра.
Демонстрация 1. Двое учащихся изучают устройство и принцип ра-
боты приборов, подносят к ним заряженные тела. Остальные учащи-
еся слушают, вносят свои замечания, проверяют ответ по описанию 
в учебнике (с. 10).

Название физи-
ческого прибора

Электрометр Электроскоп

Назначение Обнаружение электрического заряда

Устройство Состоит из металлического корпуса, в который через 
пластмассовую пробку вставлен металлический стер-
жень

На конце стержня укреп-
лена стрелка

На конце стержня укреп-
лены два листочка

Схема
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Название физи-
ческого прибора

Электрометр Электроскоп

Принцип
действия

Основан на взаимодействии заряженных тел. Получая 
одноимённый заряд, стрелка электрометра отталкива-
ется от металлического стержня (у электроскопа ли-
сточки расходятся). Чем больший заряд сообщён при-
бору, тем сильнее отклоняется стрелка (у электроскопа 
листочки отталкиваются)

При помощи электроскопа можно проделать много интересных 
опытов по изучению электрических свойств тел. Вы уже знаете, что 
при электризации трением происходит перераспределение зарядов 
между телами, т. е. электроны с одного тела переходят на другое. 
Докажем, что тела при электризации трением приобретают заряды, 
равные по модулю и противоположные по знаку.

Демонстрация 2. Учитель показывает опыт, описанный в § 2 (с. 11 
учебника) (или аналогичный), демонстрирующий закон сохранения 
электрического заряда. 

В ы в о д. Алгебраическая сумма зарядов в замкнутой системе тел 
остаётся постоянной, т. е. положительные и отрицательные заряды 
возникают и исчезают парами. 

Примером замкнутой системы тел являются два натираемых друг 
о друга тела.

Сформулированное утверждение является законом сохранения элек-
трического заряда. Это один из фундаментальных законов природы.

Опыты с электрометром доказывают, что при соприкосновении за-
ряженного тела с незаряженным ему сообщается электрический за-
ряд. Именно так заряжается и электроскоп. Выясним, всегда ли 
электрические заряды могут перемещаться вдоль тела.

Демонстрация 3. Соединим металлическим стержнем заряженный 
электроскоп с незаряженным. 

  # Что мы наблюдаем? 
(На заряженном электроскопе заряд уменьшился, а на незаряжен-
ном электроскопе заряд появился.)

  # Как распределился электрический заряд между электроскопами? 
(Поровну.)

  # Каким образом второй электроскоп оказался заряженным?
(Заряды перешли по металлическому стержню.)

Демонстрация 4. Теперь соединим деревянной палочкой заряженный 
электроскоп с незаряженным.

  # Что мы наблюдаем?
  # Почему заряды не перешли на незаряженный электроскоп?
  # Получит ли заряд незаряженный электроскоп, если его соединить 

с заряженным стеклянной или пластмассовой палочкой?
  # Какой вывод можно сделать из проделанных опытов?

Продолжение
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В ы в о д. Вещества, через которые электрические заряды могут 
перемещаться, — это проводники. Вещества, через которые электри-
ческие заряды не могут перемещаться, — диэлектрики.

Задание 2. Сравните проводники и диэлектрики. Объяснение элек-
трических свойств проводников и диэлектриков найдите в учебнике 
(с. 15). Заполните таблицу.

Проводники Диэлектрики

Способность про-
водить электриче-
ские заряды

Хорошо проводят Не проводят 

Причина хорошей 
или плохой прово-
димости

Связь внешних элек-
тронов с ядром слабая, 
они становятся свобод-
ными и могут переме-
щаться под действием 
электрического поля

Все электроны прочно свя-
заны с ядрами атомов. Сво-
бодных заряженных частиц, 
способных перемещаться 
под действием электриче-
ского поля, нет 

Примеры Металлы, почва, во-
дные растворы солей и 
кислот

Фарфор, резина, пластмас-
сы, эбонит, стекло, янтарь, 
шёлк, капрон, керосин, 
воздух (газы)

Применение Провода Изоляторы: фарфоровые ча-
шечки для ЛЭП, рукоятки 
инструментов, изоляция 
проводов, резиновые пер-
чатки и коврики для элек-
триков, пластмассовые де-
тали электроприборов

Деление веществ на проводники и диэлектрики условно. На спо-
собность тел проводить электрические заряды могут влиять разные 
внешние условия (температура, освещённость и т. д.).

  # Как вы считаете, является ли проводником электрических зарядов 
тело человека?

  # Вы заметили, каким образом учитель снимает заряд с электроско-
па во время проведения опытов?

Демонстрация 5. Прикоснёмся рукой к заряженному электроскопу. 
  # Куда делся электрический заряд с электроскопа?
  # Как ещё можно было снять заряд с электроскопа?

В ы в о д. Тело человека является проводником электричества. Если 
размеры проводников не равны, то в результате соприкосновения боль-
шая часть суммарного заряда всегда передаётся большему телу.

Заземление — это соединение заряженного тела проводником 
с землёй для снятия электрического заряда. Поскольку Земля огром-
на, то все заземлённые предметы теряют свой электрический заряд.

Задание 3. Используя знания об особенностях строения проводников, 
объясните наблюдаемый опыт.
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Демонстрация 6. Поднесём заряженную палочку к подвешенному на 
нити металлическому стержню, но касаться его не будем. Стержень 
притягивается к палочке.

Электростатическая индукция — это явление перемещения свобод-
ных электронов в проводнике под действием внешнего электрическо-
го поля. При этом часть тела, в которую переместились электроны, 
заряжается отрицательно, а часть тела, в которой электронов не хва-
тает, — положительно. Перераспределение зарядов внутри тела про-
исходит до тех пор, пока внутреннее электрическое поле не уравно-
весит внешнее электрическое поле.

Задание 4. Используя знания об особенностях строения диэлектриков 
и рисунки 3.12 и 3.13 (с. 17 учебника), объясните наблюдаемый опыт.

Демонстрация 7. Поднесём заряженную палочку к подвешенной на 
нити стеклянной палочке, но касаться не будем. Стеклянная палочка 
притягивается к заряженной палочке.

Задание 5. Подумайте.
1. По какому признаку вещества делят на проводники и непровод-
ники?
2. Есть ли разница между понятиями «непроводник» и «диэлек-
трик», «диэлектрик» и «изолятор»?
3. Назовите общее свойство веществ: серебра, золота, алюминия, вод-
ного раствора соли.
4. В каких веществах электроны могут перемещаться под действием 
внешнего электрического поля: железе, стекле, пластмассе, стали, 
дереве, бумаге?

5. Что общего в строении всех проводни-
ков? диэлектриков?
6. Можно ли заземлить заряженное тело 
при помощи резиновой трубки? медной 
проволоки? 
7. На каком из рисунков — 1, а или 
1, б — правильно показано направление 
движения электрона под действием элек-
трической силы в электрическом поле?

Подведение итогов урока

 ◆ Что нового вы узнали об электрическом заряде?
 ◆ Какие новые электрические явления вы изучили?
 ◆ Какие выводы были сформулированы на основе проведённых 

опытов?
 ◆ Какие вопросы у вас остались?

Домашнее задание

Прочитайте § 3 (с. 14—17 учебника), ответьте на вопросы (с. 15), 
придумайте три-четыре своих вопроса к тексту параграфа. Что иллю-
стрируют приведённые в тексте рисунки 3.1—3.13?

Повторите изученные понятия и явления.

Рис. 1
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Выполните одно из заданий.
1. Сконструируйте электроскоп, проделайте с его помощью два-три 

опыта и опишите их.
2. Подготовьте сообщение или презентацию по теме «Использова-

ние заземления».

Решение задач

Цель урока: контролировать знания по темам: «Электрический за-
ряд. Взаимодействие зарядов», «Электрическое поле. Энергия элек-
трического поля. Напряжение», «Электрометр. Закон сохранения 
электрического заряда. Проводники и диэлектрики. Действие элек-
трического поля на электрические заряды»; развить умения решать 
качественные задачи.

Ход урока

Проверка домашнего задания
1. Какие вещества называются проводниками?
2. Какие вещества называются диэлектриками?
3. Назовите причины различия электрических свойств проводников 
и диэлектриков.
4. Какие опыты можно выполнить, чтобы узнать, является ли данное 
вещество проводником электричества?
5. Является ли тело человека проводником? Как это проверить?
6. Задайте свои вопросы к тексту параграфа.
7. Прокомментируйте иллюстрации 3.1—3.13 учебника.
8. Продемонстрируйте сконструированные электроскопы и объясните 
их устройство и принцип работы.
9. Опишите опыт, доказывающий закон сохранения электрического 
заряда.
10. Расскажите о роли заземления на транспорте и в производстве.

Задачи урока. Вспомнить основные понятия, явления по изученным 
темам; научиться решать качественные задачи.

Самостоятельная работа 1 (15 мин)

1 - й  в а р и а н т 2 - й  в а р и а н т

1. Конкретизируйте понятие «элек-
трический заряд» 

1. Конкретизируйте понятие «элек-
трическое поле»

2. Опишите и объясните на основе 
знаний о строении атома явление 
электризации трением

2. Опишите и объясните на основе 
знаний о строении атома явление 
электризации влиянием

3. Опишите физическую величину 
электрическое напряжение

3. Конкретизируйте понятие «сило-
вые линии электрического тока». 
Сделайте рисунки

Рекомендуемые задачи1: № 1177—1185, 1194, 1195, 1198—1209, 
Д 136, 140, 147.

1 Здесь и далее задачи указаны из книги: Л у к а ш и к В. И. Сборник 
задач по физике: 7—9 кл. / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. — М.: Про-
свещение, 2006—2012.

Урок 4


