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Тема урока «Закон Ома для участка цепи» 

Тип урока урок «открытия» новых знаний с элементами экспериментальной деятельности 

Цель урока установление зависимости между силой тока, напряжением и сопротивлением на участке цепи 

Задачи урока 

Предметные Метапредметные Личностные 

– установить 

зависимость между 

силой тока, 

напряжением и 

сопротивлением на 

участке электрической 

цепи путем проведения 

физического 

эксперимента с 

Регулятивные: 

– выдвигать версии для решения учебной проблемы; 

– ставить цель перед проведением различных этапов работы, планировать 

деятельность, контролировать ход выполнения работы, анализировать 

проведенную работу, давать ей оценку и устранять причины возникших 

трудностей; 

– оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– контролировать время, отведенное на выполнение работы. 

– воспитывать 

активность, 

организованность, 

ответственность за 

свои решения, 

– стремление 

учиться; 

– оценивать 

жизненные 
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использованием 

приборов для измерения 

физических величин 

(силы тока, 

напряжения); 

– сформировать 

практические навыки по 

применению закона Ома 

при решении задач; 

– установить 

взаимосвязь между 

физическими приборами 

и единицами измерения 

физических величин. 

 

Познавательные: 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– преобразовывать словесную информацию в математические формулы; 

– выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

 

Коммуникативные: 

– формировать умение вступать в речевое общение, путем участия в диалоге 

(отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами, выслушивать точку зрения собеседника); 

– отражать в устной и письменной форме результаты своей деятельности; 

– воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной и символической формах. 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья; 

– формировать 

интерес и 

уважительное 

отношение к 

ученым – творцам 

науки. 

Оборудование – физические приборы (амперметр, вольтметр, ключ, 3 резистора, источник тока, соединительные 

провода); 

– мультимедийный проектор; 

– компьютер. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельност

ь учащихся 

Формирование УУД 

 

I. 

Организац

ионный 

этап. 

Мобилизац

ия и 

положител

ьный 

настрой 

учащихся. 

 

(1 мин) 

Цель: создание доверительной атмосферы, 

способствующей положительной работе на уроке. 

Здравствуйте, ребята! Прошу занять свои места. 

Сегодня 2 февраля (день недели – пятница) и мы 

проведѐм урок, который будет посвящѐн одному из 

многих законов физики. 

Слушайте меня внимательно, 

На вопросы отвечайте, 

Всѐ, ребята, подмечайте, 

Ничего не забывайте, 

Меня, прошу, не подкачайте. 

Вашим учителем на этом уроке буду я – Артамонов 

Михаил Андреевич. 

Три пути ведут к знаниям: путь размышления – это 

путь самый благородный; путь подражания – это путь 

Речевая 

деятельность

. 

Взаимодейст

вие на 

уровне фраз, 

с 

соблюдением 

норм 

речевого 

этикета. 

К.  умение вступать в речевое 

общение. 

Л. проявлять активность, 

организованность, стремление 

учиться. 
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самый легкий и путь опыта – это путь самый горький. 

(Конфуций)  

II. 

Актуализа

ция знаний 

(7 мин) 

Цель: повторение ранее изученного материала и 

коррекция уровня усвоения опорных знаний. 

1. Ребята, давайте вспомним, какими приборами мы 

пользуемся для измерений физических величин и 

единицы измерения физических величин. 

2. Что вы знаете об электрических цепях? 

3. С какими величинами мы имеем дело в 

электрической цепи? 

Участвуют в 

беседе. 

П. устанавливать взаимосвязь 

между физическими приборами и 

единицами измерения физических 

величин; использовать знаково-

символические средства. 

Р. оценивать степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

К. вступать в речевое общение, 

путем участия в диалоге; отражать 

в устной и письменной форме 

результаты своей деятельности; 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявляют информацию в 

словесной, образной и 

символической формах. 

Л. проявлять активность, 
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организованность, ответственность 

за свои решения, проявлять 

стремление учиться.  

III. 

Постановк

а 

проблемно

го вопроса 

и выход из 

проблемно

й 

ситуации. 

(2 мин) 

Цель: формулировка темы и цели урока подготовка 

учащихся к восприятию нового материал. 

Источником физических знаний являются наблюдения, 

гипотеза, эксперимент и вывод или физический закон. 

Вспомним зависимость силы тока от напряжения: 

– как зависит сила тока в цепи от напряжения при 

постоянном сопротивлении? 

Ом Георг Симон в 1826 г. экспериментально открыл 

основной закон электрической цепи, связывающий 

между собой силу тока, напряжение и сопротивление 

(закон Ома). 

Как зависит сила тока в цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении? 

Формулирую

т цель 

дальнейшей 

деятельности 

на уроке. 

Р. Выдвигать версии для решения 

учебной проблемы; ставить цель 

работы; планировать деятельность. 

Поз. устанавливать причинно-

следственные связи. 

К. вступать в речевое общение, 

путем участия в диалоге. 

Л. проявлять активность, 

организованность, ответственность 

за свои решения, стремление 

учиться; проявлять интерес и 

уважительное отношение к 

ученым-торцам науки. 

IV.  

Освоение 

новых 

знаний. 

Цель: установление зависимости между силой 

тока, напряжением и сопротивлением на участке 

цепи. 

Ребята, приступим к экспериментальному 

Участвуют в 

проведении 

эксперимент

а. 

П. устанавливать зависимость 

между силой тока, напряжением и 

сопротивлением на участке 

электрической цепи путем 
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 (10 мин) доказательству связи между силой тока и 

сопротивлением. 

 

Сформулируем закон Ома для участка цепи. Теперь мы 

подошли к математической записи закона: 

 

Зачитывают 

полученные 

результаты 

эксперимент

а. 

Зачитывают 

выводы.  

проведения физического 

эксперимента с использованием 

приборов для измерения 

физических величин (силы тока, 

напряжения);применять закон Ома, 

при решении задач. 

Р. выдвигать версии для решения 

учебной проблемы; ставить цель 

перед проведением работы; 

планировать деятельность; 

контролировать ход выполнения 

работы; контролировать время, 

отведенное на выполнение работы. 

Поз. использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

преобразовывать словесную 

информацию в математические 

V . 

Первичное 

закреплени

е 

 (1 мин) 

Цель: применение полученных знаний на практике. 

 

Фиксируют 

результаты 

эксперимент

а в словесной 

и знаковой 

форме. 

Включение 

нового 

материала 

в систему 

знаний. 

(7 минн) 

Решение задач. 

1).Как изменилась сила тока на участке цепи при 

увеличении напряжения на нѐм в 4 раза и уменьшении 

его сопротивления в 2 раза? Обоснуйте свой ответ.  

2).Как изменилось сопротивление лампочки в цепи, при 

увеличении силы тока  в 2 раза? Почему? 

Решают 

задачи. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Выполняют 

R

U
I 
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2 мин 

  

3).Определите значение силы тока в электрической 

цепи вашей квартиры, если по какой-то причине 

сопротивление ее уменьшится до 0,01 Ом? 

Зачем человеку нужно знать закон Ома? 

Тесты 

1. А. Сила тока пропорциональна напряжению.  

Б. Сила тока обратно пропорциональна напряжению. 

В. Этой зависимости нет. Г. Сила тока равна 

напряжению 

2.  Формулировка закона Ома. 

А. Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна 

его сопротивлению и обратно пропорциональна 

напряжению на этом участке.  

Б. Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна 

напряжению на концах этого участка и  обратно 

пропорциональна его сопротивлению. 

 В. Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна 

его сопротивлению и напряжению на этом участке.  

3. Сила тока электрической лампы 0,5 А, 

тесты. формулы; выбирать удобную для 

себя форму фиксации и 

представления информации. 

К. вступать в речевое общение, 

путем участия в диалоге 

(отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами, выслушивать точку 

зрения собеседника); отражать в 

устной и письменной форме 

результаты своей деятельности; 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной и 

символической формах. 

Л. проявлять активность, 

организованность, ответственность 

за свои решения, стремление 

учиться; оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 
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сопротивление спирали 10 Ом. Найти напряжение на 

концах спирали. 

  А. 8,5 В       Б. 20 В.         В. 0,05 В         Г. 5 В.         

4.   Необходимо вдвое уменьшить силу тока в данном 

проводнике. Что для этого нужно сделать? 

 А. Увеличить напряжение в 2 раза   Б. Вдвое 

уменьшить сопротивление.  

 В. Уменьшить напряжение в 2раза            Г. Ничего не 

делать. 

5. Зависит ли сопротивление проводника от силы тока в 

нем и напряжения на его концах?  

 А. Сопротивление зависит от силы тока и  напряжения 

Б.  Зависит от напряжения. 

  В.  Не зависит.       Г.  Зависит от силы тока. 

V. Этап первичной проверки понимания изученного. 

 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

VI. 

Рефлексия. 

(2 мин) 

Цель: – помощь детям в оценке их деятельности на 

уроке; 

– выявление неразрешенных затруднений; 

Высказываю

т свою точку 

зрения об 

Р. анализируют , проведенную 

работу, дают  ей оценку и находят 

пути для устранения возникших 
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 – подведение итогов; 

– фиксирование домашнего задания. 

Наш урок подходит к завершению. Подведем итоги 

урока и определим уровень своих достижений: 

– Что нового узнали, поняли? 

– Что научились делать? 

– Что понравилось на уроке? 

– Что было самым трудным? Почему? 

– Достигнута ли ваша личная цель? 

Домашнее задание: § 44, вопросы, упр. 27 №1, 2, 6.                                  

отдельных 

этапах урока. 

Оценивают 

собственную 

деятельность 

на уроке. 

Записывают 

домашнее 

задание. 

трудностей. 

 


