
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

«Последовательное соединение проводников» 

__________________________________________ 

(Тема урока) 

 

 1. ФИО  Комиссаров Александр Иванович 

 2. Место работы МКОУ «Гришенская СОШ» Мамонтовский район 

 3. Должность учитель физики и технологии 

 4. Предмет физика  

 5. Класс  класс 

 6. Тема и номер 

урока в теме 
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 7. Базовый 

учебник 

«Физика. 9 класс» для общеобразовательных 

учреждений, рекомендованный Министерством 

образования и науки Российской Федерации – М. 

Просвещение, 2010. Авторы учебника – С.В. Громов, 

Н.А. Родина. 

 

8. Цели и задачи урока   

Цель урока: изучить последовательное соединение проводников 

9. Задачи: 

- обучающие: формировать основные законы последовательного соединения 

проводников, продолжать формировать технические навыки и технический кругозор 

учащихся; 

-развивающие: развивать универсальные учебные действия (обобщать, делать выводы) 

по теме урока на основе различных видов  деятельности (через чтение текста, говорение; 

письмо – работу с   тестами и задачами); развивать ИКТ – компетенцию при информации 

из сети интернет; развивать навыки решения задач на законы последовательного 

соединения проводников;  развивать умение применять полученные знания в ситуации 

затруднения и для объяснения окружающих физических явлений; 

-воспитательные: воспитывать  культуру общения, творческие способности учащихся. 

 

Личностные УУД: 
 Способствовать саморазвитию и самообразованию учащихся на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 Осознать практическую значимость изученного материала. 

 Формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению. 

 Формировать умение контролировать процесс и результат деятельности. 

Познавательные УУД: 

1.Осуществлять выделение существенных признаков и синтезировать их при изучении 

объекта; работать с текстом и знаково-символической информацией. Самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели. 

2.Поиск и выделение необходимой информации. 

3.Осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

4.Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

5. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 



1.Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

2. Умение оценивать полученную информацию и выражать своё мнение; кратко излагать 

результаты своей деятельности; умение объяснять электрические явления. 

Регулятивные УУД: 

1. Планирование, определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий. 

2. Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик. 

3. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

4. Оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

10. Тип урока: урок – введение нового материала на основе наблюдений и 

самостоятельной деятельности учащихся. Урок  рассчитан на 1час. 

11. Формы работы учащихся: коллективная, в парах и индивидуальная. 

12. Необходимое техническое оборудование: интерактивная доска, презентация. 

13. Структура и ход  урока 

 

 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ 

 

 

 

 

Этап урока 

 

 

 

 

Задача этапа Деятельность учителя 

(с указаниям на 

презентацию, 

например, 

демонстрация заданий 

на слайдах) 

Деятельность 

ученика 

1 2 3 4 5 

1 
Организационны

й момент 

Создать 

благоприятный 

психологически

й настрой на 

работу 

Приветствие. Проверка 

подготовленности 

учащихся к уроку 

Приветствуют 

учителя. 

Включаются в 

деловой ритм 

работы. 



 Актуализация 

опорных знаний. 

Организовать 

актуализацию 

изученного 

раннее 

материала для 

дальнейшего 

ознакомления 

Устный опрос 

(Слайд 2-3).  
2. 1.Что такое 

электрический ток?  
3. 2. Что нужно создать в 

проводнике, чтобы в нём 

возник и существовал 

ток?  
4. 3. Какие физические 

величины характеризуют 

электрический ток 
5. 4.Чему равна сила тока?  
6. 5.Чему равно 

напряжение? 

6.Сформулируйте закон 

Ома. (Сила тока в 

участке цепи прямо 

пропорциональна 

напряжению на концах 

этого участка и 

обратно 

пропорциональна его 

сопротивлению (I=U/R). 
7. От чего зависит 

сопротивление 

проводника? (Сопротивл

ение проводника зависит 

от длины проводника, 

площади его поперечного 

сечения и от вещества, 

из которого он 

изготовлен). 

8.  
9.  

 

 

Слушают 

учителя, отвечают 

на вопросы: 

1.(Электрическим 

током 

называется 

упорядоченное 

движение 

заряженных 

частиц) 
2.(Чтобы 

получить 

электрический 

ток в проводнике, 

надо создать в 

нем 

электрическое 

поле) 
3.(Напряжение 

характеризует 

электрическое 

поле. Сила тока 

характеризует 

электрический 

ток. 

Сопротивление 

характеризует 

сам проводник.) 

4.(Сила тока 

равна отношению 

электрического 

заряда q, 

прошедшего через 

поперечное 

сечение 

проводника, ко 

времени его 

прохождения t). 
5.(Напряжение 

показывает, 

какую работу 

совершает 

электрическое 

поле  

 

 

Делают выводы о 

теме урока. 

 

 

Записывают тему 

урока. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

целеполагания. 

Самоопределение 

к деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение новой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать 

работу с новым 

материалом 

Ребята, давайте 

подумаем, без чего у нас  

не проходит Новый год? 

А что может случиться с 

гирляндами? 

Как же мы сможем 

провести Новый год без 

гирлянд? Что нам нужно 

сделать, чтобы они снова 

заработали? 

Так каким образом у нас 

включены гирлянды в 

электрическую цепь? 

Может быть, кто- нибудь 

может сказать, что мы с 

вами сегодня будем 

изучать?  

 

Итак тема нашего урока: 

Последовательное 

соединение 

проводников (слайд 1) 

Учитель проводит 

эксперимент №1.  

На демонстрационном 

столе собрана 

электрическая цепь, по 

типу ёлочной гирлянды 

из трёх лампочек. 
1. Что будет, если одна 

лампочка перегорит? 

Проверим. 
2. Сейчас я соберу еще 

одну цепь. Попробуем 

сделать тоже самое, т.е. 

опять перегорит одна 

лампочка. Что вы 

увидели? 
3. Попробуйте это 

объяснить! 
Всё ли вам понятно в 

объяснении? Почему у 

вас возникли 

затруднения?  

Что необходимо нам 

сегодня изучить, чтобы 

уметь объяснять данный 

факт? Как были 

соединены потребители 

электрической энергии? 
 

 

 

Учащиеся 

отвечают на 

вопросы.  

Ученики 

высказывают свои 

мнения.  
Отвечают на 

вопросы, 

выполняют 

задания. 

 

 

 

Делают выводы. 

Предлагают тему 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают 

теоретический 

материал § 16 и 

находят нужную 

информацию. 

 

 

 

Обсуждают 

проведение 

опыта, объясняют, 

что происходит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводят опыт 

№1, делают 

выводы. (Слайд -  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное 

закрепление 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать 

работу с 

тренировочным 

материалом, 

закрепить 

полученные 

знания. 

 

Исходя из данного 

затруднения 

сформулируйте цели и 

задачи нашего урока. 

Скажите, тема новая для 

вас или уже встречались 

с ней? 

-А где встречались? 

-Какова цель нашего 

урока?   

 

Организует фронтальную 

работу учащихся. 

Знакомит с проблемой. 

(Слайд-7) и задаёт 

вопросы (Слайд-7). 

Проводит эксперимент 

№2. (Слайд – 9) 

 

 

 

 

Организует обсуждение 

эксперимента. 

 

 

 

 

 

Предлагает формулы 

(Слайд 7). 

Выступает в роли 

тьютера. 

 

 

 

 

 

Встречались в 

лабораторных 

работах № 3, 4. 

Формулируют 

цели и задачи 

урока. (Слайд 5-

6) 

Ученики 

предлагают 

решение 

проблемы, 

отвечая на 

вопросы, следят 

за проведением 

эксперимента. 

Выясняют 

особенности и 

законы 

последовательног

о соединения. 

Выполняют 

задание: 

собирают 

электрическую 

цепь, 

представленную 

на рисунке, 

измеряют силу 

тока, напряжение, 

результаты 

записывают. 

В случае 

затруднения 

обращаются за 

помощью к 

учителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Введение новой 

информации. 

Организовать 

работу с новой 

информацией. 

Организует работу с 

таблицей2. (Слайд 9-10).  

Помогает объединиться в 

пары. Наблюдает за 

выполнением заданий. 

Выступает в роли 

консультанта. 

Предлагает вопросы. 

-Что мы узнали о 

последовательном 

с

о

е

д

и

н

е

н

и

е

 

п

р

о

в

о

д

н

и

к

 

-Что не выяснили ? 

Делает выводы 

совместно с учащимися.  

Предлагает работу с 

теоретическим 

материалом учебника § 

Выполняют 

задание, 

заполняют 

таблицу 2. 

Работают в парах. 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы, делают 

выводы. 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

читают 

теоретический 

материал  

учебника § 16. 

 Физкультминутка   Выполняют 

движения. 

 Вторичное 

закрепление 

материала. 

 Предлагает работу с  

учебником. (Слайд 11-

 Контролирует 

выполнение задания.  

Выполняют 

задание из 

учебника по 

группам. 

Выясняют 

недостатки и 

достоинства 

последовательног

о соединения. 

Решают задачи. 

Проверяют себя 

по готовому 

образцу. (Слайд 



 Закрепление 

изученного 

материала. 

Применение 

полученных 

знаний. 

Организовать 

усвоения 

учащимися 

изученного 

материала и 

научить его 

применять на 

практике. 

Выполняет роль 

консультанта. 

Контролирует 

выполнение тестовых 

заданий.  (Слайд 15). 

-Знаете ли вы, что: 

«История изобретения 

электрической 

гирлянды» 

 Если необходимо, 

приходит на помощь 

обучающимся. 

Выполняют 

задание, отвечают 

на вопросы. 

 

 

Сообщение 

подготовленного 

ученика. 

Слушают 

историю 

изобретения 

электрической 

гирлянды 

 

 

 

 

 

Делают вывод о 

том, какие 

изменения 

произошли в 

устройстве 

электрогирлянды.  

 Диагностика 

процесса 

усвоения 

учебного 

материала. 

Самооценка и 

взаимооценка.  

Организовать 

оценивание 

учащимися 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

Организует подведение 

итогов урока. Задает 

вопросы ученикам. 

-Что такое 

последовательное 

соединение? 

-Какие три 

закономерности 

справедливы для 

последовательного 

соединения? Как 

находится общее 

сопротивление 

последовательно 

соединенных  

проводников в случае, 

когда они одинаковые? 

Просматривает  

письменные работы 

учащихся. 

Дают самооценку 

и взаимооценку 

деятельности на 

уроке. 

Отвечают на 

вопросы. 



 Домашнее 

задание. 

Организовать 

обсуждение и 

запись 

домашнего 

задания. 

Объясняет домашнее 

задание для всех: 

  

Задание по выбору: 

Творческое. Начертить 

схему цепи, 

изображенной на 

рисунке 42. 

Исследовательское. 

Найти примеры 

использования 

последовательного 

соединения 

 

Каждый выбирает 

для себя 

индивидуальное 

задание и 

записывает его в 

дневник. 

 


