Этап обучения: основное общее образование
Форма организации: урок
Тип урока: урок открытия нового знания
Предмет: физика
Класс: 8
Тема урока: «Последовательное соединение проводников»
Цель: формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умения учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию, изучить понятия «последовательное соединение проводников»,
«электрическая цепь», использовать их в собственной речи, вывести формулы для определения характеристик
электрического тока при последовательном соединении проводников
Задачи:
1. Ввести законы последовательного соединения проводников на основе имеющихся знаний об электрических
величинах
2. Научить решать задачи на данное соединение проводников.
3. Развивать способности к анализу и синтезу, умение выстраивать суждения и умозаключения.
4. Воспитывать умение сотрудничать с учителем, товарищами (работать в парах), умение слушать других.
Планируемые результаты:
Личностные результаты: навыки сотрудничества со сверстниками, ответственное отношение к учению.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универ. действия: формировалось умение определять и формулировать цель деятельности на уроке на
первом этапе урока.

Познавательные навыки: (общеучебные универ. действия)
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, построение
рассуждений.
- рефлексия способов и условий действий, контроль и оценка процесса и результатов деятельности
Коммуникативные навыки: умение работать в парах, оформлять свои мысли в устной и письменной речи.
Предметные результаты:
Применение законов последовательного соединения проводников при выполнении заданий и упражнений.
Технологии: системно-деятельностный метод обучения, ИКТ, обучение в сотрудничестве, здоровьесберегающая
технология.
Форма урока: традиционная, с использованием ИКТ и специализированного программно-аппаратного комплекса
(СПАК), интерактивных заданий, созданных в конструкторе тестов LearningApps.org .
Методы:
Креативный прослеживался при выполнении теоретического теста, составленного в программе LearningApps.org
Когнитивный (сравнение, анализ, синтез, классификация)
Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, парная, индивидуальная.

Приёмы: наглядный, словесный, аналитический, продуктивный, методы мотивации.
Оборудование:
1. СПАК
2. Мультимедийный проектор
3. Листы самооценки
4. Карточки-подсказки
5. Индивидуальные карточки для работы в парах (на 2 варианта)
6. Презентация
7. Лабораторное оборудование: источник питания, амперметр, вольтметр, ключ, лампочки и соединительные провода.

Структура урока
1.

Организационный момент.

2.

Мотивация учебной деятельности учащихся

3.

Актуализация знаний.

4.

Постановка цели и задач урока.

5.

Первичное усвоение новых знаний

6.

Физминутка

7.

Первичная проверка понимания

8.

Гимнастика для глаз

9.

Включение знаний в систему

10.

Рефлексия учебной деятельности (итог урока)

11.

Домашнее задание, инструктаж по его выполнению
Ход урока

Этапы урока

Деятельность учителя

1.

- Добрый день, ребята!

Организационный

Присаживайтесь. Проверьте,

этап.

всё ли у вас готово к уроку?

Деятельность обучающихся
Слайд №1

- Тетрадь и учебник, дневник и
письменные принадлежности.
Ребята, девизом сегодняшнего
урока будет цитата
неизвестного автора:
«Познание Вселенной
бесконечно,
А наша жизнь коротка,
быстротечна,
Не надо неизвестного бояться,
Давайте лучше будем

Нужно учиться, не лениться, не бояться неизвестного

заниматься!»
- Ребята, что означают эти
слова?
- Вот и мы сегодня на уроке мы
будем учиться чему – то
новому, неизведанному!
1.
Мотивация
учебной
деятельности

- Ребята, я пришла к вам на
урок с отличным настроением,
хочу чтобы и у вас оно было
таким же. Я уверена, что, если
мы будем работать вместе, у
нас все получится!

Настраиваются на учебную деятельность, концентрируют свое
внимание на работе на уроке

учащихся

2. Актуализация
знаний.

Изучая тему «Электрический Заполняют таблицу
ток», мы встречались с целым Слайд №2
рядом физических величин.
Назовите их, пожалуйста?
Заполните
таблицу,
расположенную
в
вашем
маршрутном листе, которая

называется «Деловая корзина».
И
впишите
недостающие
компоненты формул.

Вписывают недостающие элементы
Слайд №4

- Дети, оцените вашу работу по
заданным критериям,
предоставленным на слайде

Оценивают свою работу по критериям
Слайд №5

- Ребята, впишите, пожалуйста,
название условных
обозначений электрической
цепи, в следующем задании
вашего маршрутного листа

-Ребята, оцените вашу,
пожалуйста, вашу работу
-Хорошо. Спасибо, за работу.
Идем дальше! Отложите,
пожалуйста, листы на край
парты.

Вписывают названия элементов цепи
Слайд №7

Оценивают свою работу по критериям

3. Постановка
цели и задач
урока

Ребята, вы любите праздники? Слайд №8
Какие? А новый год? Почему?
Да в доме у всех елка, а на елке
- гирлянда. Вот сегодня мы
поговорим об этом, как она
работает, и почему не работает,
когда перегорает одна из
лампочек. (Выдвигает
проблему)

-Соберите по
схеме электрическую цепь. Как
вы соединили приборы? Верно,
последовательно. Значит мы
изучаем последовательное
соединение проводников.
Верно, запишем тему урока:
«Последовательное соединение
проводников».
-Ребята, давайте сформулируем
цели нашего урока

- Электрические цепи, с
которыми приходится иметь

дело на практике, обычно
состоят не из одного
проводника электрического
тока, а из нескольких
различных, которые могут быть
соединены между собой поразному. Зная сопротивление
каждого и способ их
соединения, можно рассчитать
общее сопротивление цепи.
Расчеты сложных цепей
сводятся к расчетам их
участков, представляющих
собой последовательное или
параллельное соединение.
Слайд №9

4. Первичное
усвоение новых
знаний

Итак, тема нашего урока
«Последовательное соединение
проводников».
- Ребята, что такое
последовательное соединение
проводников? В чём его
особенность?
Вывод: (особенность
последовательного соединения
- отсутствуют разветвления:
«конец» первого провода

Отвечают на вопросы учителя. Собирают цепь. Формулируют
тему урока. Записывают тему в тетрадь. Определяют цели
Слайд №10

соединен с «началом» второго
и т.д.)

Отвечают на вопросы учителя (Последовательное соединение это соединение, при котором конец одного проводника
соединяется с началом другого.
Можно сказать, что это соединение, когда один проводник
следует за другим)

- Хорошо. Теперь постараемся
выяснить закономерности
данного соединения на
практике.
Какова сила тока в цепи,
состоящей из последовательно Слайд №11
соединенных потребителей
тока?
- ток, протекающий через все
лампочки (проводники) при
последовательном соединении
один и тот же.
-Ребята, каково напряжение в

цепи, состоящей из
последовательно соединенных
потребителей тока?
-при последовательном
соединении проводников
общее напряжение на всем
соединении равно сумме
напряжений на каждом
проводнике.
- А чему равно общее
сопротивление цепи?

Заполните, пожалуйста,
таблицу № 3 в вашем
маршрутном листе.

-Ребята, оцените вашу работу

Слайд №13

Заполняют таблицу

Дети, достигли ли мыс вами
первой цели урока?
Слайд №14

Оценивают свою работу

Слайд №15

Анализируют, достигнута ли цель, либо нет.
5. Физминутка

- Что-то мы с вами засиделись.
Встаём на физминутку!

Слайд №16

Выполняют физминутку
(Переход по гиперссылке)
6. Первичная

- Немножко размялись. Сели,

проверка

успокоились и опять

понимания

приступаем к работе.
-Ребята, для того чтобы нам
можно было получить
математические записи наших
закономерностей, мы будем
использовать закон Ома для
участка цепи. Этот закон даст
возможность получить закон

Слайд №18

для третьей электрической
величины – сопротивление.
Итак, начнем. Исходя из
полученного вывода, мы
можем получить
математическую запись закона
токов для последовательного
соединения проводников:
Iобщ = I1 = I2
Эту запись можно прочитать
так:
Сила тока в различных
последовательно соединенных
участках цепи одинакова.
Это и есть первый закон
последовательного соединения
проводников.
Математическая запись закона
напряжений при
последовательном соединении
проводников:
Uобщ = U1 + U2
Запишем формулировку этого
закона:
Полное напряжение в цепи при
последовательном соединении
равно сумме напряжений на
отдельных участках цепи.
Это второй закон
последовательного соединения
проводников.
Rобщ = R1 + R2

Третий закон
Слайд №19
последовательного соединения
проводников – закон
сопротивлений. Сформулируем
его.
Общее сопротивление цепи при
последовательном соединении
проводников равно сумме
сопротивлений отдельных
проводников (или отдельных
участков цепи).
- Ребята, достигли ли мы
второй цели нашего урока?

Анализируют достижение цели
Отвечают, что если вывернуть одну лампу, то вторая тоже
погаснет, т.к. цепь разомкнется.
Слайд №20

- А что будет, если одну лампу
вывернуть?

- Ребята, предлагаю вам
выполнить интерактивный тест
на ноутбуках, на понимание
новой темы урока

Выполняют тест, оценивают свою работу

Слайд №21

- Ребята, оцените, пожалуйста,
свою работу по критериям на

слайде
- Спасибо, за работу. Идем
дальше!

7. Включение
знаний в
систему

- Давайте посмотрим, каково
же применение
последовательного соединения
проводников в повседневной
жизни

(переход по гиперссылке: https://learningapps.org/display?v=pe1vnnqkn20 )
Слайд №22

- Ребята, достигли ли мы
третьей цели урока?

Переход по гиперссылке
Смотрят небольшой видео-ролик
Слайд №23

- А теперь, ребята, я предлагаю

вам несколько задач на
закрепление сегодняшнего
материала.
Давайте попробуем решить
несколько задач, а в время
Богданов Иван будет решать
задание из индивидуальной
карточки

Анализируют достижение третьей цели урока
-Дети, проверим ваш ответ,
посмотрите на слайд. Спасибо,
за работу!

Решают задачи
Слайды № 25,26

Слайд №27

Решают задачи, анализируют

8. Рефлексия
учебной
деятельности
(итог урока)

-Ребята, давайте сейчас
поработаем с вашим листом
самооценки. Посчитайте свои
баллы, и выставьте себе оценку
в соответствии с критериями

полученные данные, проверяют ответ, индивидуальная работа с
карточкой
Слайд №28

-Дети, поднимите, пожалуйста,
руки, у кого за сегодняшний
урок «5», у кого «4», у кого
«3», «2». Спасибо!

Слайд №29
- Что ж, наш урок подходит к
завершению. В той атмосфере и
обстановке, в которой мы
сегодня работали, каждый из
вас чувствовал себя поразному. И сейчас мне бы
хотелось, чтобы вы оценили,
насколько внутренне

комфортно вы ощущали себя
на этом уроке, каждый из вас,
все вместе как класс, и
понравилось ли вам то дело,
которым мы с вами сегодня
занимались.

9. Домашнее

- Ребята, запишите себе

задание,

домашнее задание по выбору,

инструктаж по

кто какое сможет и захочет

его

выполнить.

выполнению
Я очень довольна вами сегодня
на уроке!

Отвечают на вопросы рефлексии, повторяют законы
последовательного соединения электрических цепей
Слайд №30

- Ребята, вы у меня молодцы!

- Спасибо за урок!
- Можете быть свободны.

Список используемых ресурсов
Печатные издания:
1. Физика 8 класс. Авторы: Перышкин А.В., Дрофа, 2018
2. Поурочные разработки по физике к УМК А.В.Перышкина, Н.С.Шлык, ВАКО, 2017
ЦОРы, ЭОРы
1. Мультимедийное пособие, созданное в программе Power Point (Автор: Радушкина М.А.)

2. Интерактивный тест, созданный в программе LearningApps.org (Автор: Радушкина М.А.) (см. Интерактивный
тест)
3. Видео-ролик «Применение последовательного соединения проводников»
4. Видео-физминутка «Панда»
5. Видео-гимнастика для глаз

