
Конспект урока физики 8 класс. Электрическое напряжение. Вольтметр 

 

Тема урока: Электрическое напряжение. Вольтметр 

Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 

деятельности 

Цели урока: организовать деятельность по восприятию, осмысление и первичному 

запоминанию новых знаний и способов деятельности по теме: «Электрическое 

напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр». 

Задачи урока: 

 Личностные:  

-познавательной деятельности и личностного 

смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения 

знаний для решения новых учебных задач и на интересе к физике;  

оценки результатов учебной 

деятельности.  

Познавательные:  

обеспечить ознакомление учащихся с понятием напряжения и единицами его 

измерения;  

 

Регулятивные:  

мощью учителя и самостоятельно;  

 

Коммуникативные:  

обеспечить формирование умений выделять главное, составлять план, вести 

конспекты, наблюдать, развивать умения частичной – поисковой деятельности, 

выдвижение гипотезы и её решение; 

создать условия для воспитания мотивов учения, положительного отношения к 

знаниям, дисциплинированности.  

 

ХОД УРОКА  

1. Организационный этап 

Приветствие, фиксация отсутствующих, проверка подготовленности учащихся к 

учебному занятию, раскрытие целей урока и плана его проведения. 

 

2. Проверка домашнего задания 

Тестирование 2 варианта по 5 заданий 

Тест по теме: «Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока» 

В-1 

1. Сила тока — это физическая величина, равная 

1) отношению электрического заряда, прошедшего по электрической цепи, ко 

времени ее работы 

2) электрическому заряду, прошедшему через поперечное сечение проводника 

3) отношению электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение 

проводника, ко времени его прохождения 

4) электрическому заряду, перемещенному за 1 с от положительного полюса 

источника тока к отрицательному 

2. По какой формуле определяют силу тока? 

1) N = A/t 

2) I = q/t 



3) m = Q/λ 

4) m = Q/L 

3. Выразите силы тока, равные 0,3 А и 0,03 кА, в миллиамперах. 

1) 30 мА и 3000 мА 

2) 300 мА и 30 000 мА 

3) 300 мА и 3000 мА 

4) 30 мА и 30 000 мА 

4. Какова сила тока в цепи, если в течение 4 мин через ее поперечное сечение 

прошел заряд 120 Кл? 

1) 30 A 

2) 0,5 А 

3) 5 А 

4) 3 А 

5. Чему равны в амперах силы тока 800 мкА и 0,2 кА? 

1) 0,008 А и 200 А 

2) 0,0008 А и 20 А 

3) 0,0008 А и 200 А 

4) 0,008 А и 20 А 

В-2 

1. Как названа единица силы тока? 

1) Джоуль (Дж) 

2) Ватт (Вт) 

3) Кулон (Кл) 

4) Ампер (А) 

2. Единица электрического заряда (количество электронов) равна 

1) 1 Кл = 1 А · 1 с 

2) 1 Кл = 1 А · 1 мин 

3) 1 Кл = 1 А · 1 ч 

3. По какой формуле можно рассчитать прошедшее через электроприбор 

количество электричества? 

1) А = Nt 

2) q = It 

3) Q = mλ 

4) Q = mL 

4. Переведите в миллиамперы силы тока, равные 0,05 А и 500 мкА. 

1) 50 мА и 0,5 мА 

2) 500 мА и 5 мА 

3) 500 мА и 0,5 мА 

4) 50 мА и 5 мА 

5. В проводнике, включенном в цепь на 2 мин, сила тока была равна 700 мА. Какое 

количество электричества прошло через его сечение за это время? 

1) 8,4 Кл 

2) 14 Кл 

3) 1,4 Кл 

4) 84 Кл 

 

3. Актуализация субъектного опыта учащихся 

1. О силе тока можно судить по показаниям амперметра, либо по действию тока 

(чем больше накалена нить лампочки, тем больше сила тока) 



 

Вопрос: от чего зависит сила тока? 

Демонстрация: увеличение показаний амперметра, при увеличении количества 

последовательно соединенных источников тока. 

Ответ: сила тока зависит от какой-то величины, связанной с источником тока. 

 

2. Источник тока создает электрическое поле, за счет совершения работы по 

разделению электрических зарядов. 

 

4. Изучение новых знаний и способов деятельности 

Работу электрического поля, создающего ток, называют работой тока. 

Чем сильнее электрическое поле, тем больше скорость движения заряженных 

частиц, тем больше перенесенный заряд, тем больше электрический ток. 

Электрическое поле характеризуется величиной, называемой напряжением 

электрического поля. 

Напряжение электрического поля – это физическая величина, характеризующая 

действие электрического поля на заряженные частицы. 

А – работа тока 

U – напряжение электрического поля. 

U = [ В ] 

U = А/q – напряжение показывает какую работу совершает электрическое поле по 

перемещению единицы заряда на данном участке цепи. 

Безопасное напряжение 42 В. 

Вольтметр – это прибор для измерения напряжения. 

 
Вольтметр подключают к тем точкам цепи, между которыми надо измерить 

напряжение параллельно, причем плюс к плюсу, а минус к минусу. 

 

5. Первичная проверка понимания изученного 

Вопросы: 

1.    Что называют работой тока? (Работу электрического поля, создающего ток) 

2. Что называют электрическим напряжением? (Физическая величина, 

характеризующая действие электрического поля на заряженные частицы) 

3.    Обозначение и единицы измерения напряжения. (U, вольты) 

3.    Как называют прибор для измерения напряжения? (Вольтметр) 

4.  Как включают вольтметр в цепь? (Подключают к тем точкам цепи, между 

которыми надо измерить напряжение параллельно, причем плюс к плюсу, а минус к 

минусу) 

 

6. Этап закрепления изученного 

Работа по сборнику задач по физике (В.И. Лукашик, Е.В. Иванова) № 1264, 1265-

устно. 



 
Ответы: 1264         q=It=3000 Кл 

                1265         U2=I2U1/I1=220 В 

 

7. Этап обобщения и систематизации 

Решите задачи: 

1. Определите напряжение на участке цепи, если при прохождении по нему заряда 

в 15 Кл током была совершенна работа в 6 кДж. 

U = A/q = 6000 Дж/15 Кл = 400 В. 

2. При переносе 60 Кл электричества из одной точки электрической цепи в другую 

за 12 мин совершенна работа 900 Дж. Определите напряжение и силу тока в цепи. 

U = A/q = 900 Дж/60 Кл = 15 В 

I = q/t = 60 Кл/720 с = 0,08 А. 

 

8. Итоги, домашнее задание п. 37 - 38 упр. 25 

 

9. Рефлексия 

Дополните строки: 

o сегодня я узнал... 

o было трудно… 

o я понял, что… 

o я научился… 

o я смог… 

 

 

 

 

Самоанализ урока: 

Содержание урока было оптимальным. Поставленные цели были достигнуты. 

Структура урока была выбрана удачно. Работа по формированию основных 

умений, навыков, интересов школьников проведена в результате применения новых 

понятий для решения задач и логических умозаключений. Внутрипредметные связи 

осуществлены связью с уже изученным материалом по механике и электричеству. 

На занятии доминировали групповые, индивидуальные формы обучения. Выбор и 

сочетание их оправдали себя. 

Инструктаж по домашнему заданию был проведен правильно, объем и сложность 

определены достаточно точно. Но ДЗ не было дифференцированным. 
 


