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Контрольная работа 1. Электростатика

Цель урока: контролировать знания по изученным темам.

Ход урока

Учитель раздаёт учащимся контрольный тест. Учащиеся выполняют 
задания. 
В контрольную работу можно дополнительно включить задания по 
изученным темам:
1. Описать устройство и принцип действия электроскопа (конденса-
тора).
2. Описать по обобщённому плану физическую величину напряжение 
(электроёмкость).
3. Объяснить одно из явлений: электризация трением, электризация 
прикосновением, электростатическая индукция, заземление.
4. Объяснить электрические свойства проводников (диэлектриков).
5. Описать опыт, доказывающий закон сохранения электрического 
заряда (наличие энергии у электрического поля).

Домашнее задание

Не задано.

Постоянный электрический ток.
Электрическая цепь

Цель урока: сформировать представления об электрическом токе, 
условиях его существования, источниках тока, электрической цепи, 
схеме электрической цепи, направлении тока в цепи; показать вы-
полнение закона сохранения и превращения энергии в источниках 
тока; cформировать умения читать и чертить электрические схемы 
и собирать электрические цепи.

Демонстрации. Ток в проводнике, соединяющем заряженный элек-
троскоп с незаряженным; источники тока (гальванический элемент, 
термоэлемент, фотоэлемент, электрофорная машина).

Ход урока

Задачи урока. Выяснить, что такое электрический ток и как его по-
лучить; научиться собирать простейшие электрические цепи. 

Электрический ток — это упорядоченное (направленное) движение 
заряженных частиц.

  # Какие заряженные частицы вы знаете?
  # Какие заряженные частицы могут создавать электрический ток 

в металлах?
  # Как можно заставить электроны упорядоченно двигаться?

Для получения электрического тока надо создать в проводнике элек-
трическое поле.

Урок 7
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Демонстрация 1. Соединим проводником заряженный электроскоп 
с незаряженным. Часть заряда перешла на незаряженный электро-
скоп.

  # Можно ли сказать, что по проводнику проходил ток?
  # Почему ток перестал проходить?
  # Как сделать так, чтобы ток существовал длительное время?

Для создания и длительного поддержания в проводнике электри-
ческого поля используют источники электрического тока. В них про-
исходит разделение электрических зарядов и накопление их на по-
люсах.

  # Какие источники постоянного тока вы знаете? 
(Гальванический элемент, аккумулятор.)

  # Что является главной характеристикой источника тока? 
(Напряжение.)

  # Почему электрические заряды, переносимые постоянным током, не 
нейтрализуют заряды на полюсах источника?

В гальваническом элементе в результате химических реакций про-
исходит разделение зарядов и накопление их на полюсах, при этом 
внутренняя энергия, выделяющаяся при химических реакциях, пре-
вращается в электрическую.

Демонстрация 2. Разные виды источников тока. Превращение раз-
ных видов энергии в электрическую.

В ы в о д. В любых источниках тока разные виды энергии преоб-
разуются в электрическую.

Задание 1. Приведите в соответствие элементы первой и второй ко-
лонок (соедините их стрелками).

Электрофорная машина Внутренняя энергия превращается в элек-
трическую

Термоэлемент Химическая энергия превращается в элек-
трическую

Фотоэлемент Механическая энергия превращается в элек-
трическую

Гальванический элемент Световая энергия превращается в электриче-
скую

  # Что надо сделать, чтобы лампочка светила? 
(Соединить её проводами с источником тока, т. е. собрать элек-
трическую цепь.)

Простейшая электрическая цепь состоит из источника тока, при-
ёмника (или потребителя), замыкающего устройства и соединитель-
ных проводов.

Чтобы в цепи был ток, она должна быть замкнутой.
Электрическая схема — это чертёж, на котором при помощи 

условных обозначений изображены все элементы электрической 
цепи.
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За направление электрического тока принято направление движе-
ния положительных зарядов в проводнике, т. е. направление от по-
ложительного полюса источника тока к отрицательному.

Задание 2. Рассмотрите рисунки 5.2 и 5.3 учебника.
1. Из каких элементов состоит электрическая схема, изображённая 
на рисунке 5.3?
2. Нарисуйте схему электрической цепи, состоящей из лампочки, 
звонка, ключа и источника тока.

Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Какое слово лишнее: лампа, ключ, источник тока, фонарь, про-
вода?
2. У вас есть лампа, ключ и источник тока. Чего не хватает для 
сборки электрической цепи? Какое минимальное количество прово-
дов вам потребуется для сборки данной электрической цепи?

Задание 4. Выполните экспериментальное задание 5.1.

 Лабораторная работа 1
Сборка электрической цепи

Цель работы: научиться собирать по схеме электрические цепи.
Оборудование: гальванический элемент, провода, лампочка, ключ.

Обсуждение результатов лабораторной работы

  # Из каких основных элементов состоит простейшая электрическая 
цепь?

  # При каком условии в цепи проходит электрический ток?
  # Будет ли проходить ток в цепи при изменении полярности под-

ключения гальванического элемента?

Задание 5. Ответьте на вопросы и выполните задания.
1. Какие частицы образуют электрический ток в металлическом про-
воднике: положительные ионы, электроны, отрицательные ионы, 
ядра атомов?
2. Что является причиной возникновения электрического тока в про-
воднике?
3. Может ли электрический ток проходить в чистой воде? растворе 
соли? газе?
4. Назовите условия, необходимые для существования электрическо-
го тока.
5. Назовите основные элементы электрической цепи.
6. Какие из перечисленных устройств не относятся к потребителям 
электроэнергии: лампочка, электроплитка, провода, звонок, выклю-
чатель, радио?
7. Назовите лишнее слово: аккумулятор, солнечная батарея, гальва-
нический элемент, конденсатор.
8. Какое направление имеет ток в электрической цепи? Что можно 
сказать о направлении движения электронов в цепи?
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Подведение итогов урока

 ◆ Что нового вы узнали на уроке?
 ◆ Чему вы научились?
 ◆ Где вам могут пригодиться полученные знания?

Домашнее задание

Прочитайте § 5 (с. 24—25 учебника), ответьте на вопросы (с. 25), 
опишите по обобщённому плану физическую величину сила тока.

*Используя Интернет и энциклопедии, подготовьте в программе 
Word или PowerPoint сообщение по одной из тем: «Опыт Мандель-
штама и Папалекси», «Опыт Стюарта и Толмена», «Опыт Рике».

Сила тока. Действия электрического тока

Цель урока: ввести новую физическую величину сила тока; за-
крепить умение читать и чертить электрические схемы и собирать 
электрические цепи; развивать умения наблюдать физические явле-
ния и делать выводы. 

Демонстрации. Тепловое, химическое и магнитное действия тока 
(притяжение и отталкивание двух проводников с током, взаимодей-
ствие катушки с током и магнита).

Ход урока

Проверка домашнего задания
1. Что представляет собой постоянный электрический ток?
2. Приведите примеры источников постоянного электрического тока.
3. Какие превращения энергии происходят в разных источниках 
тока?
4. Почему электрические заряды, переносимые постоянным током, 
не нейтрализуют заряды на полюсах источника?
5. Заслушивание сообщения по одной из тем: «Опыт Мандельштама 
и Папалекси», «Опыт Стюарта и Толмена», «Опыт Рике».

Учитель вводит понятие физической величины сила тока.

Название физической
величины

Сила тока

Что характеризует Электрический заряд, проходящий через по-
перечное сечение проводника за 1 с

Что показывает Какой электрический заряд проходит через 
поперечное сечение проводника за 1 с

Обозначение I

Формула для вычисления
I q

t
=

Единица величины Ампер (1 A). Названа в честь французского 
физика Андре Мари Ампера 
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