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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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Определение единицы
величины

1 A — это сила тока, при которой отрезки 
параллельных проводников длиной 1 м взаи-
модействуют с силой 2 � 10–7 Н

Прибор для измерения Амперметр

Задача урока. Выяснить, какие действия может оказывать электри-
ческий ток.

Задание 1. Соберите электрическую цепь по схеме, изображённой на 
рисунке 5.4 учебника, заменив лампочку резистором, и замкните 
ключ. Через некоторое время дотроньтесь до резистора. Что вы ощу-
щаете?

В ы в о д  1. При прохождении электрического тока проводники 
нагреваются — это называется тепловым действием тока.

  # В каких бытовых приборах используют тепловое действие тока?
  # Почему нить накала лампы при прохождении тока светится?
  # Важно ли дотрагиваться до светящейся лампы в люстре?
  # Всегда ли тепловое действие тока полезно?

Задание 2. Рассмотрите рисунок 5.7 учебника.
  # На рисунке изображена электрическая цепь или схема?
  # Какие элементы в неё входят? 
  # Соберите такую же электрическую цепь (без амперметра).
  # Как ведёт себя магнитная стрелка при замыкании и размыкании 

ключа?
В ы в о д  2. При прохождении электрического тока магнитная 

стрелка поворачивается, следовательно, ток оказывает магнитное 
действие.

Ток при протекании всегда оказывает магнитное действие.

Демонстрация 1. Притяжение и отталкивание двух проводников 
с током.

Демонстрация 2. Взаимодействие катушки с током и магнита.
  # В каких устройствах используют магнитное действие тока?

(Электромагниты, электроизмерительные приборы, электродвига-
тели, генераторы электрического тока.)

Демонстрация 3. Прохождение тока через раствор соли.
В ы в о д  3. При прохождении тока через растворы кислот, солей 

и щелочей на электродах выделяется вещество, т. е. ток оказывает 
химическое действие.

П р и м е н е н и е: покрытие металлов защитным слоем (золочение, 
хромирование, оцинковка), получение чистых металлов из растворов 
солей, гальванопластика.

Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Какие явления вы наблюдали на уроке?
2. О каких действиях тока вы узнали?

Продолжение



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

29

Подведение итогов урока

 ◆ Какие вопросы у вас есть по этой теме?
 ◆ Где вам могут пригодиться полученные знания?

Домашнее задание

Прочитайте § 5 (с. 26—27 учебника), ответьте на вопросы (с. 27).

Амперметр. Измерение силы тока

Цель урока: сформировать умение решать задачи на расчёт силы 
тока, навыки смыслового чтения текста; закрепить умения чертить 
электрические схемы и собирать электрические цепи; научить изме-
рять силу тока в цепи амперметром. 

Ход урока

Проверка домашнего задания
1. Чем объясняется тепловое действие тока?
2. В чём заключается химическое действие тока? Как можно на опы-
те обнаружить химическое действие тока? 
3. Как можно обнаружить магнитное действие тока?
4. Почему магнитное действие тока называют универсальным?
5. Скорость распространения электрического тока по проводу всего 
0,1 мм/с. Почему лампочка при включении загорается мгновенно?
6. Сравните тепловое движение электронов в металлическом провод-
нике и направленное движение вдоль проводника.
7. Что является переносчиком электрической энергии: свободные 
электроны или электрическое поле?

Задача урока. Научиться решать задачи на расчёт силы тока и из-
мерять силу тока в электрической цепи амперметром.

Задание 1. Решите задачи 5.1—5.3 учебника.

Задание 2. Прочитайте в § 7 (с. 32 учебника) текст «Амперметр». 
Рассмотрите лабораторный амперметр, находящийся на вашей парте. 
Заполните таблицу.

Название прибора Амперметр

Назначение Измерение постоянного тока

На каком явлении основа-
на работа

Магнитное действие тока 

Устройство Между полюсами магнита помещена катуш-
ка, укреплённая на оси. К катушке прикре-
плена стрелка прибора 

Принцип работы При прохождении измеряемого тока через 
катушку она поворачивается вместе со 
стрелкой прибора
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