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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



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

20

Домашнее задание

Учитель задаёт 10 качественных задач из задачника.

Конденсатор

Цель урока: сформировать представления о физическом приборе 
конденсаторе и физической величине электроёмкости; сформиро-
вать навыки смыслового чтения; развивать умение описывать по 
обобщённому плану физический прибор и физическую величину.

Демонстрации. Разные виды конденсаторов, работа конденсатора 
(фотовспышка).

Ход урока

Задача урока. Научиться самостоятельно получать знания и описы-
вать физический прибор и физическую величину по обобщённому 
плану.

Задание 1. Прочитайте в § 4 (с. 20 учебника) текст «Конденсатор». 
Ответьте на вопросы.
1. Какая задача ставится в начале текста?
2. Почему оказалась неудачной попытка использовать для хранения 
энергии электрического поля заряженные шары?
3. Какие природные конденсаторы вы знаете?
4. Может ли на грозовых облаках быть накоплен электрический за-
ряд более 100 Кл?
5. Как происходит разряд грозовых облаков?

Задание 2. Опишите физический прибор конденсатор по обобщённо-
му плану.

Название физического 
прибора

Конденсатор (от лат. condensare — уплотнять, 
сгущать) 

Назначение Накопление и хранение электрического заряда и 
энергии электрического поля

Устройство Плоский конденсатор состоит из двух параллель-
ных металлических пластин (обкладок), разде-
лённых диэлектриком

Схема

Принцип действия Пластинам сообщаются равные по модулю, но 
разные по знаку электрические заряды. Вся энер-
гия электрического поля сосредоточена между 
пластинами конденсатора
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