
 

Предмет: физика 

Класс 8 

Тема. Закон Ома для участка цепи 

Учитель Зыков Александр Анатольевич 

Припоминание 

Задание 1 

1 в. В тетради записать, в виде буквенных обозначений, величины 

характеризующие электрический ток 

2 в. Вставить пропущенные буквенные обозначения физ. величин I=
𝑡
 

                                                                                                                U=
𝑞

 

Проговаривают в парах, говорят вслух 

Задание 2 

Дать характеристику силе тока и напряжению в виде буквенных обозначений 

и схем 

1 в. Сила тока 

2 в. Напряжение 

На прошлом уроке мы выяснили что сила тока …пропорциональна  … 

Вставить пропущенные слова 

Вброс материала. 

Тема сегодняшнего урока «Закон Ома для участка цепи», который связывает 

все три характеристики электрического тока. 

Значит целью нашего урока является (ученики называют цель урока 

«выявить зависимость между силой тока напряжением и сопротивлением») 

Зависимость между силой тока и напряжением известна, выявляем 

зависимость между силой тока и сопротивлением. Работаем с текстом и 

электрической цепью. 



 

 

Инструктирование. 

Даю инструкцию на выполнения задания в каждой паре.  

1 в: разделить текст по абзацам; 

2 в: слушает, поправляет; 

1 в: слушает, поправляет;  

2 в: выделить ключевые слова и связать их в текст;  

1 в: начертить таблицу по результатам эксперимента; 

2 в: начертить график зависимости силы тока от напряжения 

1 в: выявить зависимость между силой тока и сопротивлением; 

2 в: слушает и формулирует «Закон Ома»; 

1 в и 2 в записывают формулу и выражают из неё другие величины. 

 



 

 

Отладка. 

Во время выполнения задания учитель проходит между рядами, 

наблюдает за работой пар. Обучающиеся проговаривают себе, говорят 

друг другу, задают вопросы. Учитель проводит эксперимент, по 

результатам которого ученики заполняют таблицу и делают вывод. 

Учащиеся формулируют закон Ома, проговаривают в парах, 

обсуждают, записывают её в математической форме, говорят друг 

другу. Далее закрепление материала в форме ответов на вопросы. 

 

Акцентирование. 

 

Внимание, вопросы 

1 в что происходит с силой тока при увеличении сопротивления в   

два, в четыре раза? 

2 в: слушает, поправляет 

2 в: сформулировать закон Ома 

1 в: проверяет, уточняет. 

1 в задает вопрос 2 в и наоборот 2 в задает 1 в. 

 

Рефлексия. 

 

Установка на работу учащимся была понятна. Работа в паре проходила 

конструктивно, учащиеся обменивались информацией. 

Трудность у учащихся заключается в том чтобы задавать друг другу 

вопросы, находить в тексте ключевые слова 

 

 

 


