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Прозвенел звонок, начинается урок!
Эмблемой нашего урока пусть будут 
эти орешки знаний.
Орешек знаний тверд
Но все же, мы не привыкли отступать.
Чтоб расколоть его сегодня
Мы будем истину искать.



Что видим на картинках?
Опишите

Электрическая цепь

Сопоставьте элементы реальной цепи и элементы схемы.

Схема электрической цепи
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Опиши картинку
В чем сходство и различие с первой картинкой

А.
Б.

В.
Г.

Вы знакомы с этим прибором?
Чтобы Вы хотели узнать о нем?



Отправляясь в путешествие вы ставите 
для себя цель: зачем вы туда едете 
«ХОЧУ» (цель)
Что я
«МОГУ» «УМЕЮ» (средства)

Далее решаете, а зачем это
«НАДО» (результат)

Для этого я 
«ДЕЛАЮ» (шаги)



Цель: Хочу узнать о приборе – как называется, что измеряет, как с ним 
работать, как обозначается в схемах

Могу (умею): 

1. Собирать  простую электрическую цепь, определять цену деления 
измерительного прибора, определять погрешность и снимать показания 
прибора
2. Работать с текстом учебника и находить информацию (использовать 
интернет)

Надо: добыть новые знания и применить их на практике

Для этого я делаю следующие шаги:
1. Найти информацию в учебнике

2. Научиться собирать электрическую цепь , проводить измерения



Вспомним, что изображено на картинке?

Электрический ток –
направленное движение 
заряженных частиц

Знаете ли вы характеристики 
тока, которые можно 
измерить прибором?



Самостоятельная работа 
Чтение параграфа 11 (п.1) – 5 минут 
Обрати внимание:
1. Как называется характеристика тока?
2. Как ее определить, обозначить?
3. Есть ли формула для расчета?
4. Единица измерения 
5. Название прибора для ее измерения



Тема урока        «Сила тока»

Сила тока I – физическая величина, равна 
отношению электрического заряда q 
проходящего через поперечное сечение 
проводника за промежуток времени t, к 
этому промежутку времени

I = q/t

Единица измерения силы тока – ампер - А

А. Ампер,
Французский ученый

Мы узнали



Амперметр – измерительный прибор

Тема урока        «Сила тока»



Рефлексия деятельности
Понял (а)

Не понял (а)

Надо еще разобраться



Гимнастика для глаз
1. Вверх-вниз, влево-вправо.

Двигать глазами вверх-вниз, влево-вправо. Зажмурившись, снять 
напряжение, считая до десяти. Открыть глаза, поморгать.

2. Круг.

Представить себе большой круг. Обводить его глазами по часовой стрелке, 
потом против часовой стрелке. 

3. Квадрат.

Представить себе квадрат. Переводить взгляд из правого верхнего угла в 
левый нижний – в левый верхний, в правый нижний. 

4. Рисование носом.

С закрытыми глазами. Нарисовать первую  букву своего имени



Реши задачи

q= 10 Кл I = 10Кл/2с=5А
t= 2с
I - ? Ответ: 5А сила тока в проводнике

I = q/t

Учебник с. 112 №1, с.119 № 22

Лампочка карманного 
фонаря
I = 0,22А 10мин=600с
t= 10мин q=I*t q = 0,22А * 600с = 132 Кл
q - ? Ответ: 132 Кл заряд через лампочку

I = q/t







Сформулируйт е гипот езу, опишит е опыт , 
пронаблюдайт е  и сделайт е вывод

1.

2.

Сила тока в любом участке цепи 
одинакова

Сила тока в последовательно 
соединенных проводниках 

одинакова



Самостоятельная работа
1. Вырази силу тока в амперах:        5кА =         А          450мА =     А

2. 

4А





Подумай!



Реши задачу (устно), запиши ответ
Через поперечное сечение проводника за 10с прошел 
заряд в 100 Кл. Чему равна сила тока



Алгоритм 
исправления 
ошибок



Проверяем! (самооценка работы)

1.  5кА = 5000А                 450мА = 0,45А
2.   I = 1,5А
3.    №2
4. амперметр 4 показывает 4,82А
5. 10А

«5» – 5+                 «4» = 4+              «3»- 3+          «2» – 2+





Пятерочка
Большой                                             Что понравилось?

Указательный                                 Что узнал(а) нового?

Средний                                                           Над чем 
задумался 

(трудности)?

Безымянный                       Что я делал и чего достиг? 
Мизинец                            Что еще    хотело бы узнать?



Домашнее задание
1. Повторить параграф 11(п.1)
2. Реши задачи с 119 №21, 23, 24
3. Задание с открытым ответом (по желанию)
«Найдите и объясните, почему электрический ток может 
быть опасен для человека.»
4. Дополнительное задание (по желанию)



Дополнительное задание 
Рассмотрите цепь. 
Показание амперметра, 
размещенного в точке 1 
равно 2А.
Поставьте вопросы  к 
ситуации  и  выполните 
задания



Спасибо за работ у на уроке и 
сот рудничест во!
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