
ПАСПОРТ УРОКА ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ 

Учитель: Шерунова Светлана Александровна, МБОУ Школа № 100 г.о.Самара 

Тема урока: Электрическое сопротивление проводников. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Образова-

тельная цель 

Формирование интеллектуальной культуры личности и развитие мышления учащих-

ся на основе осмысления зависимости электрического сопротивления проводника от 

его геометрических размеров и материала. 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

ЛР-1: объясняет ценность и значимость электр. сопротивления в технике, быту; 

ЛР-2: активно включается в выполнение всех учебных заданий; 

ЛР-3: обосновывает собственную позицию в отношении, от чего зависит электриче-

ское сопротивление; 

ПУД-1: анализирует и оценивает полученные результаты; 

ПУД-2: переводит информацию из одной знаковой системы в другую; 

ПУД-4: устанавливает причинно-следственные связи между явлениями и понятиями; 

ПУД:-5: обобщает информацию делает выводы о значимости электрического сопро-

тивления в технике, быту; 

КУД-1: выполняет учебные задания в сотрудничестве с одноклассниками и учителем; 

РУД-1: планирует предстоящую деятельность с помощью вопросов; 

РУД-2: формулирует учебную задачу; 

ПР-1: умеет анализировать и использовать таблицу удельного сопротивления для ре-

шения задач; 

ПР-2: владеет экспериментальными методами исследования зависимости электриче-

ского сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и ма-

териала;  

ПР-3: понимает принцип действия реостата; 

ПР-4: объясняет природу электр. сопротивления на основании электронной теории. 

Программные 

требования к 

образователь-

ным резуль-

татам раздела 

«Электриче-

ские явления»  

Личностные результаты Метапредметные Предметные 

- проявлять интерес к изучаемой 

теме; 
- понимать ценность отношений 

друг к другу, учителю, результатам 

обучения; 

- самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических уме-

ний. 

- приобретать опыт самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информа-
ции; 

- воспринимать, перерабатывать 

предъявлять полученную информа-

цию; 

- понимать различия между исход-

ными фактами и гипотезами. 

- применять полученные знания для реше-

ния практических задач в повседневной 
жизни; 

-уметь обнаруживать зависимости между 

физическими величинами . 

- развитие теоретического мышления на 

основе формирования умений отыскивать и 

формулировать доказательства выдвину-
тых гипотез. 

ПС Электрическое сопротивление. 

Мировоззрен-

ческая идея 

Проявление и учёт электрического сопротивления в повседневной жизни.  

 

ЦСО Наука. Техника. Быт. Эксперимент.  

План изуче-

ния учебного 

материала 

1. Зависимость электрического сопротивления от материала проводника. 

2. Реостаты. 

3. Зависимость электрического сопротивления от длины проводника. 

4. Зависимость электрического сопротивления от площади поперечного сопротивле-

ния проводника. 

Понятия сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, площадь попереч-

ного сечения. 

Приборы амперметр, ключ, резисторы, реостат, источник питания. 

Тип урока урок изучения нового материала 

Форма урока комбинированный 

Технология проблемно-развивающего обучения  

Оснащение 

урока 

Учебник Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс. – 2012 проектор, компьютер, интерактив-

ная доска, раздаточные материалы (приложения), оборудование. 

Мизансцена  традиционная 

Домашнее за-

дание 

§§ 43, 44, 47, упражнение 28 (читать, ответить на вопросы в конце параграфов);  

Решить задачу (на выбор) Приложение 2; 

По желанию приготовить сообщение по одной из тем:  

1) Применение проводников с большим сопротивлением в бытовых приборах. 

2) Способы измерения сопротивления. 3)Электрическое сопротивление тела человека 

4) Подготовить сообщение о жизни и деятельности Г.Ома. 

 



Технологическая карта хода урока 

Деятельность учителя Деятельность 

уч-ся 
ПОР 

урока 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ УРОКА (3 мин.) 

Приветствие. Проверка отсутствующих. Проверка готовности к уроку. Пси-

хологический настрой на урок. 

Деятельность – единственный путь к знанию. 

Английский писатель Б.Шоу 

Сегодня мы будем следовать этим словам и удостоверимся в их правильно-

сти. 

 

Читают, слу-

шают. 

 

II. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО, ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (6 мин) 

Вспомним, что изучая тему «Электрические явления», вы уже знаете.  

Фронтальный опрос: 

1. Что называют электрическим током? 

2. Каково направление в цепи электрического тока? 

3. Что представляет собой электрический ток в металлах? 

4. Что называют силой тока? 

5. С помощью какого прибора измеряют силу тока? Как его включают в 

электрическую цепь? 

6. Что такое напряжение? Как вычисляют напряжение? 

7. Каким прибором измеряют напряжение? Как включают вольтметр в 

электрическую цепь? 

8. Как зависит сила тока от напряжения? 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

КУД-1 

ПУД-4 

 

ЛР-2 

 

 III. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ (6 мин) 

Создание проблемной ситуации:  

Давайте проведём эксперимент (интерактивно): 3_14 swf - анимация 

Вопрос:  

1) Что мы видим в этом эксперименте? 

2) Чем отличались эти эксперименты? (проводники) 

3) Что общего в этом эксперименте? (электрическое напряжение) 

4)  Почему менялась сила тока?  

Вывод: сила тока зависит не только от напряжения, но и от свойств про-

водников. 

Выясним: что же является причиной, ограничивающей силу тока в провод-

нике? 

Давайте заглянем в микромир металлического проводника. Демонстрация 

«Электрический ток в металлах» 32 сек.) 

Металлы чаще всего находятся в каком состоянии? (твёрдом и имеют кри-

сталлическое строение)  
Что представляет собой электрический ток в металлах? (движение свобод-

ных электронов) 

Что мешает электронам двигаться в проводнике? (ионы в узлах кристалличе-

ской решётки) 

Что оказывает проводник электрическому току?  (помехи, сопротивление, 

противодействие) 

Попробуйте теперь сформулировать над чем мы сегодня будем работать? 

Учащиеся формулируют тему урока.  

Это означает, что разные проводники оказывают разное противодействие 

току, т.е. оказывают сопротивление . Обозначение сопротивления. Георг 

Ом. Вопросы из жизни. 

Главный вопрос урока  

                      От  чего  зависит электрическое сопротивление? 
 

Смотрят ани-

мацию 

Фронтально 

Отвечают на 

вопросы  

Выдвигают 

гипотезы. 

 

 

 

 

 

Смотрят 

фрагмент, от-

вечают на во-

просы фрон-

тально. 

Формулируют 

тему урока. 

Записывают  

тему и  глав-

ный  вопрос 

в тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР-3 

ЛР-2 

ПУД-1 

ПУД - 4 

КУД-1 

РУД - 2 

ПР-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУД - 2 

 

IV. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА (17 мин) 

Рассмотрим ребята следующее устройство. Реостат. 

Перед началом работы, вспомним о технике безопасности. 

Группа 1,2,3. Выполняет экспериментальное задание 1 по плану Приложе-

 Слушают 

 

 

 

ЛР-1 

ЛР-2 



ние 1 

Группа 4,5,6.  Выполняет экспериментальное задание 2 по плану Приложе-

ние 1 

Заполнение таблицы приложение 3 на основании сделанных выводов: 

 Как меняется сила тока при увеличении длины проводника? (умень-

шается) 

 Если сила тока уменьшилась, значит сопротивление …? (увеличива-

лось) 

 Как меняется сопротивление при увеличении длины проводника? 

(увеличивается) 

 Как меняется сила тока при увеличении сечения проводника? (увели-

чивается) 

 Если сила тока увеличивается, то сопротивление …? (уменьшалось) 

 Как меняется сопротивление при увеличении сечения проводника? 

(уменьшается) 

Физическая (динамическая пауза)  
Учитель: Прежде чем продолжить заполнение таблицы проведем физиче-

скую паузу. Встаньте, пожалуйста, и представьте себе, что вы свободные 

электроны, которые начинают упорядоченно двигаться между ионами кри-

сталлической решётки, так как проводник включили в замкнутую цепь.  

Кстати их движение 1мм/с (упорядоченное). Здесь находится положитель-

ный полюс источника, и проводник соединили в цепь и замкнули. Справа от 

вас на вашем пути положительный ион. Теперь слева. Сверху. Снизу.  Хо-

рошо, а теперь займите свои места.  

Учитель. Что вы преодолевали на своём пути? (помехи, сопротивление).  

Работа с таблицей 8  (Стр. 130) 

 Какой металл является наилучшим проводником электрического тока? 

Лучшие проводники электричества: серебро, медь.  Диэлектрики: фар-

фор.  

— Верно ли утверждение, что серебряный и алюминиевый проводники 

одинаковые по L и S имеют одинаковое сопротивление. (Выслушать все 

гипотезы и обосновать выбор одной). 

Продолжим заполнять нашу таблицу. 

 Как меняется сила тока при увеличении удельного сопротивления? 

(уменьшается) 

 Если сила тока уменьшается, значит сопротивление …? (увеличива-

лось) 

 Как меняется сопротивление при увеличении удельного сопротивле-

ния проводника? (увеличивается) 

 

R↑   I↓ R   (Ом) 

Сопротивление  

I   (А) 

Сила тока 

U   (В) 

Напряжение  

ℓ↑ длина  

 

 const 

S↑ сечение   const 

ρ ↑ удельное сопро-

тивление 

  const 

Обобщение  изученного:  

1. Какая зависимость между сопротивлением и длиной проводника? 

(Прямая: чем больше длина проводника, тем больше сопротивление.) 

2. Какая зависимость между сопротивлением и сечением проводника? 

(Обратная: чем больше сечение проводника, тем меньше сопротивление.) 

3. Какая зависимость между сопротивлением проводника и сопротивле-

нием вещества? (Прямая: чем больше удельное сопротивление, тем больше 

сопротивление проводника.)  

За единицу сопротивления принимается сопротивление такого проводника, в 

котором при напряжении на концах 1В сила тока равна 1А. 

 

Ученики в 

группах вы-

полняют экс-

перименты 

Делают выво-

ды 

Сообщают 

другим уча-

щимся, о ре-

зультатах 

эксперимента. 

Новая ин-

формация 

фронтально 

Запись в тет-

радь (запол-

нение табли-

цы) 

 

Двигаются по 

законам элек-

трического 

тока 

 

 

 

 

Анализируют 

значение 

удельного со-

противления с 

помощью 

таблицы. 

 

 

Запись в тет-

радь (запол-

нение табли-

цы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

фронтально 

 

 

 

ПУД-2 

ПУД-4 

 

 

ЛР- 3 

 

ПУД-1 

ПР-2 

ПР-3 

ПР-4 

ПУД-5 

КУД-1 

ЛР-2 

 

 

 

 

 

ЛР-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУД -5 

ЛР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР- 3 

ПУД - 4 

ПУД - 5 

КУД -1 

 

 

 

 

 

 

ЛР-2 

РУД-1 

 

 

 

 

 



 

                                         1 ОМ =  ;                

3. Удельное сопротивление проводника – величина характеризующая род 

металла проводника. Если обозначить удельное сопротивление проводника 

буквой ρ, его длину  буквой l, а площадь поперечного сечения – S, то форму-

ла для вычисления сопротивления будет иметь вид:       

                                         R = ρ ; 

Где ρ – коэффициент, характеризующий электрические свойства вещества, 

из которых изготовлен проводник. Этот коэффициент называется удельным 

сопротивлением вещества. 

 ρ = 1                     - величина табличная, поэтому в заключение урока знаком-

лю учащихся с таблицей удельных электрических сопротивлений некоторых 

веществ.  Для нагревательных элементов удобно использовать вещества с 

большим удельным сопротивлением, например, нихром. 

Сопротивление прямо пропорционально длине проводника, об-

ратно пропорционально площади его поперечного сечения и за-

висит от вещества проводника. 

Вывод №1: Причиной сопротивления является взаимодействие движущихся 

электронов с ионами кристаллической решетки. 

Вывод №2: Разные проводники обладают различным сопротивлением из-за 

различия в строении их кристаллической решетки, из-за разной длины и 

площади поперечного сечения проводника.  

Вывод №3: Прибор для регулирования силы тока называется реостатом.  

Условное обозначение реостата: 

 
Конструкция реостатов позволяет изменять длину проводника, по которому 

идёт ток, изменяя при этом сопротивление в цепи. Путём изменения сопро-

тивления цепи можно влиять на силу тока в ней. От неё, в свою очередь, за-

висит действие, оказываемое током на различные устройства в цепи.  

Различают рычажные и ползунковые реостаты.  

 

 

Записывают 

информацию 

в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР-2 

ПР-1 

ПР-4 

ПУД-1 

ПУД-2 

 

 

 

 

 

ЛР- 3 

 

 

 

 

 

ПР – 3 

ПУД-2 

ЛР-2 

V. ПЕРВИЧНОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ (6 мин) 

Выполнение теста и взаимопроверка. Проверка на доске. 

Решение задачи Приложение 2  

Отвечают в 

тетради, ме-

няются и про-

веряют. Один 

учащийся 

пишет свои 

ответы на 

доске. 

РУД-3 

ЛР-1 

КУД-1 

ПР-1 

ПР-4 

ПР-2 

ПУД-4 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА д/з (2 мин) 

Рефлексия 

Содержательная оценка и самооценка. Приложение 4 

§§ 43, 44, 47, упражнение 28 (читать, ответить на вопросы в конце парагра-

фов);  

Решить задачу (на выбор) Приложение 2; 

По желанию приготовить сообщение по одной из тем:  

1) Применение проводников с большим сопротивлением в бытовых прибо-

рах. 

2) Способы измерения сопротивления. 

3) Электрическое сопротивление тела человека 

3) Подготовить сообщение о жизни и деятельности Г.Ома. 

Заполняют 

листы само-

оценки ( при-

ложение 4) 

 

Слушают и 

записывают 

домашнее за-

дание в тет-

радь. 

ЛР-2 

ПУД - 1 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Экспериментальное задание № 1 

Исследуйте,  как зависит сопротивление проводника от его длины. 

Оборудование: источник тока (низковольтный); амперметр, ключ, набор реостат.  

Ход работы 

а) Соберите цепь по схеме, включив последовательно источник тока, ключ, реостат, амперметр; за-

мкните цепь.  

б) Измерьте силу тока в цепи, изменяя положение ползунка реостата.     в) Разомкните цепь.  

г) Заполните таблицу. 

Длина провода Значение силы тока Вывод 

Наибольшая   

 

 
Средняя    

Наименьшая    

Вывод: сопротивление проводника зависит от его ______________; чем длиннее проводник, тем 

______________ сопротивление. 

 

Экспериментальное задание № 2 

Выясните зависимость сопротивления проводника от его толщины.  

Оборудование: источник тока, амперметр, ключ,  набор резисторов разной толщины, одного матери-

ала и длины.  

Ход работы 

а) Соберите цепь по схеме, включив последовательно источник тока, ключ, резистор, амперметр; за-

мкните цепь.  

б) Измерьте силу тока.  

в) Разомкните цепь, замените резистор.  

г) Замкните цепь, измерьте силу тока.  

д) Заполните таблицу. 

Проводник (резистор) 

 

Значение силы тока по ам-

перметру 
Вывод 

Диаметр ____   мм   

 
             Диаметр  _____  мм    

ВЫВОД: сопротивление проводника зависит от площади поперечного сечения; чем 

___________площадь поперечного сечения, тем ___________ сопротивление. 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Темы сообщений: 

1) Применение проводников с большим сопротивлением в бытовых приборах. 

2) Способы измерения сопротивления. 

3)Электрическое сопротивление тела человека 

4) Подготовить сообщение о жизни и деятельности Г.Ома. 

Задача 1. Определите сопротивление медного контактного провода, подвешенного для питания 

трамвайного двигателя, если длина провода равна 5 км, а площадь поперечного сечения 0,65 см
2
. 

Задача  2. Обмотка реостата, изготовленная из никелиновой проволоки, имеет сопротивление 36 Ом. 

Какой длины эта проволока, если площадь ее поперечного сечения равна 0,2мм
2
? 

Задача 3. Сопротивление проволоки, у которой площадь поперечного сечения 0,1 мм
2
, равно 180 Ом. 

Какой площади поперечного сечения надо взять проволоку той же длины и того же материала, чтобы 

сопротивление получилось 36 Ом? 

Задача 4. Какой длины надо взять железную проволоку площадью поперечного сечения 2 мм
2
, чтобы 

ее сопротивление было такое же, как сопротивление алюминиевой проволоки длиной 1 км и сечени-

ем 4 мм
2
? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

Карта самодиагностики и самооценки. 

        Ф.И. ________________________________________________________________ 

Критерии самодиагностики Да Нет 

Я активно участвовал в обсуждениях, которые были в течении урока   

Я принимал активное участие в принятии рабочих решений   

Я смог ответить на все вопросы   

Я не смог ответить на все вопросы   

Я смог ответить на вопросы с помощью одноклассников или учителя   

Мне было интересно вести диалог и обсуждать результаты   

Отметка за урок   
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Тест по теме: "Электрический ток в проводниках" 

1. Какое определение для электрического сопротивления является 

наиболее правильным? 
 

А. Физическая величина, характеризующая действие тока 

Б. Физическая величина, характеризующая свойство проводника ограничивать силу тока в цепи. 

В. Физическая величина, характеризующая напряжение в цепи.  

 

2. В электрической цепи заменили лампочку карманного фонаря на 

лампу накаливания, тем самым увеличив сопротивление цепи. Как 

при этом изменится сила тока? 
 

А. Увеличится 

Б. Уменьшится 

В. Не изменится 

 

3. Медная, железная и никелиновая проволоки имеют равные разме-

ры. Какая из них имеет наименьшее сопротивление? 
 

А. Медная 

Б. Железная 

В. Никелиновая 

 

4. Какой из наборов предметов, сделанных из меди Cu и алюминия Al 

подойдёт для экспериментального определения зависимости сопро-

тивления проводника от его удельного сопротивления? 

 
Для проведения опыта надо использовать набор  

А. 1           Б. 2          В. 2 и 3           Г. 3 

 

5. Удельное сопротивление никелина 0,4 Ом мм
2
/м.    Это значит, что 

никелиновый проводник длиной …? 
 

А. 0,4 м и площадью поперечного сечения 1 мм
2
 имеет сопротивление 1 Ом. 

Б. 1 м и площадью поперечного сечения 0,4 мм
2
 имеет сопротивление 1 Ом. 

В. 1 м и площадью поперечного сечения 1 мм
2
 имеет сопротивление 0,4 Ом.  

 

  

  

  

 

1 2 3 

Cu Cu Cu 

Cu A

l 

Al 



 

 


