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Тип урока: Урок открытия нового знания. 

Цели урока: 

Деятельностная цель: 

 - организовать деятельность учащихся по освоению знаний о тепловом, химическом, 

магнитном и механическом действии электрического тока, о направлении электрического 

тока, о методах научного познания природы (наблюдение); 

Содержательная цель: 

- организовать деятельность поовладению умениями проводить наблюдения действий 

электрического тока, описывать и обобщать результаты наблюдений; применять 

полученные знания для объяснения действий электрического тока, принципа действия 

гальванометра; 

-использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности  и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- содействовать развитию памяти, познавательных интересов; 

-содействовать воспитанию положительного отношения к знаниям и процессу учения. 

Планируемые результаты обучения: 

-понимать смысл физического понятия электрический ток; 

-уметь объяснять тепловое, химическое и  магнитное действия электрического тока; 

-объяснять физические явления на основе знаний о действиях электрического тока, 

направлении электрического тока; 

- использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности  и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

электробытовых приборов, электронной техник. 

Универсальные учебные действия: 

 Личностные: внутренняя позиция, мотивация. 

     Регулятивные: постановка учебной цели, задачи; 

    Познавательные: практическое применение действий электрического тока. 

   Формы работы учащихся: Индивидуальная работа, работа в парах, групповая работа, 

фронтальная работа, взаимопроверка. 

  Техническое оборудование: Приборы для демонстрационного эксперимента   ( 

химическое, магнитное, тепловое действия электрического тока). 
Приборы для фронтального эксперимента. 

Компьютер, мультимедиа. Презентация к уроку. 
 



     Структура и ход урока: 

 

Этап урока 

Название 

используемых ЭОР 

(см. таблицу№2 ) 

Деятельность учителя 

 ( с указанием действий с 

ЭОР) 

Деятельность учеников Вид 

деятельно

сти 

этап мотивации 

(самоопределения) к 

учебной 

деятельности; 

Демонстрационное 

оборудование. 

Ребус, слайды №1-4 

презентации к 

уроку 

1Проверка степени 

готовности к 

уроку.2.Учитель показывает  

опыты демонстрирующие  

действия тока (не афишируя 

это).  Предложение к 

ученикам отгадать ребус, тем 

самым выснив какова тема 

урока. 

Отгадывают ребус.  

В тетрадь записывают тему 

урока Действия 

электрического тока»  

Работа в 

парах 

 этап актуализации 

и пробного учебного 

действия;  

Слайд №5 

 презентации  

 Учитель предлагает 

ученикам записать в тетради 

какие действия 

электрического тока они 

знают 

Ученики записывают в 

тетради какие действия 

электрического тока они 

знают 

Индивиду

альная 

работа в 

тетради 

 этап выявления 

места и причины 

затруднения;  

 Учитель задает вопросы  

1. Что вы знаете о действиях 

электрического тока? 

2. В чем проявляются эти 

действия? 

3.  Практическиое 

применение и проявления  

действий электрического 

тока 

Ученики пытаются дать 

ответы на вопросы, но 

делают вывод о 

недостаточности знаний для 

полного товета на вопросы 

Фронталь

ная беседа 

этап построения 

проекта выхода из 

затруднения 

 Действия 

электрического 

тока (N 206032).  

Видеоролик 

"Плавкие 

предохранители" 

(N 187131)  
 

Ученикам предлагается 

интерактивное задание о 

действиях электрического 

тока. Видеофрагмент о 

тепловом действии 

электрического тока. 

Ученики изучают 

интерактивное 

мультимедийное задание, 

просматривают 

видеофрагмент 

Работа в 

группе 

 этап реализации 

построенного 

проекта;  

Слайды № 6-9 

презентации  

Перед учениками опять 

ставятся теже вопросы: 

1. Что вы знаете о действиях 

электрического тока? 

2. В чем проявляются эти 

действия? 

3.  Практическиое 

применение и проявления  

действий электрического 

тока 

Ученики обсуждают ответы 

на вопросы в групах и 

отвечают  

Работа в 

группе 

этап первичного 

закрепления с 

проговарива-нием 

во внешней речи;  

Презентация 

слайды № 10-12 

Учитель -консультант по 

проведению фронтального 

эксперимента в группах 

Используя путевой лист 

задания ученики выполняют 

фронтальный эксперимент 

по исследованию одного из 

действий электрического 

тока с последующей 

защитой результаттов 

работы 

Работа в 

группе 

этап 

самостоятельной 

работы с 

самопроверкой по 

Запомни 

"Электрический 

ток". (N 186900)  

Действия 

 Первичное тестирование по 

теме со взаимопроверкой в 

парах и обсуждением 

вопросов. 

взаимопро

верка 



эталону электрического 

тока (N 206032) 

этап включения в 

систему знаний и 

повторения; 

Тест к уроку 

"Действия 

электрического 

тока" 

 (N 205969)  

 Итоговое тестирование по 

теме 

Индивиду

альная 

работа 

этап рефлексии 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

 Подведение итогов, 

проведение рефлексии 

Написание синквейна по 

теме 

Групповая 

работа 

 

 

 

 

 

Перечень ЭОР, используемых на уроке: 

№ ресурс вид ресурса Анотация Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий 

доступ к ЭОР 

  

1 ребус иллюстрация Расшифровка: Действия 

электрического тока 
http://www.metod-kopilka.ru/page-fizika.html 

2 Запомни 

"Электрически

й ток". 

 (N 186900)  

Аудиофрагмент  Подборка аудиотреков с 

рисунками для 

заучивания терминов, 

определения и 

формулировки законов, 

для проверки 

правильности ответов, 

для самопроверки. 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6a7e63f6-4132-4dd0-

8efa-6e0e57deac14/123.swf 

4 Действия 

электрического 

тока (N 206032)  

Интерактивное 

задание,Мульт

имедиа  

Рассматриваются 

проявления теплового, 

химического, 

магнитного и 

механического действия 

тока 

Первичное тестирование 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669ba06c-e921-11dc-

95ff-0800200c9a66/3_10.swf 

5 Тест к уроку 

"Действия 

электрического 

тока" 

 (N 205969)  

Интерактивное 

задание тест 

Проверяет усвоение 

учебного материала  
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669b795a-e921-

11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.htm  

6 Видеоролик 

"Плавкие 

предохранители

" (N 187131)  

аннимация Иллюстрированный и 

озвученный рассказ об 

устройстве и принципе 

работы плавкого 

предохранителя.  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/a6d33a86-10f5-

47b0-be02-f90ad14b28bf/?from=924489d8-

c480-448b-aa6f-e24ad77606a6&  
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