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Цели урока: 
1. Научить проводить интерактивное физическое исследование 

взаимозависимости силы тока, напряжения и сопротивления; 

построить вольт-амперной характеристики на компьютере; 

изучить параллельное и последовательное соединение проводников на 

примере решения экспериментальных задач с помощью компьютерной модели 

«Цепи постоянного тока». 

2. Развивать навыки самостоятельной работы, используя разные 

виды деятельности. 

3. Воспитывать грамотного мыслящего человека адаптированного к 

новым условиям жизни в информационном обществе. 

 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, компьютерные 
программы «Открытая физика», «Физика для абитуриентов», «Физика в 

школе». 

План урока. 

 
№ 

п/п 

содержание дозировка 

времени 

методы и приёмы 

I 

Организационный 

момент. 3 мин. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа о роли 

компьютера. 

II 

Повторение темы: 

«Закон Ома для 

участка цепи». 
3 мин. 

Просмотр лекции «Закон Ома для 

участка цепи» из 

мультимедийной программы 

«Физика для абитуриентов». 

II 

Выполнение 

лабораторной работы. 25 мин. 

Работа с компьютерной моделью 

«Цепи постоянного тока» по 

инструкции. 

IV 

Практическое 

применение закона 

Ома для участка 

цепи. 

5 мин. 

Программа «Физика в школе». 

Тема электрический ток 

(Предохранители). 

V Подведение итогов. 4 мин. Обобщение. Вывод. 

 

Ход урока:  

I. Наш урок физики проходит в кабинете информатики. Почему? 
Компьютеры широко вошли в нашу жизнь. Сейчас компьютерная 

грамотность, является важным показателем культуры, а в будущем окажется 

необходимым каждому человеку, в какой бы области он ни работал. К 

примеру: ваша профессия продавец, контролёр-кассир. 

Вопрос: Что является вашим рабочим инструментом? 

Ответ учащегося: Кассовый аппарат. 
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Если вы обратили внимание, то в супермаркетах рабочим инструментом 

у кассира-контролёра является компьютер. 

Вот сегодня на уроке компьютер будет нашим помощником. 

Вы закончили изучение курса физики и проделали все лабораторные 

работы. Вспомните, что сборка электрических цепей и измерение физических 

величин, характеризующих электрические цепи, занимают достаточно много 

времени. Поэтому при подготовке к экзамену, экономя время, целесообразно 

использовать компьютерные технологии. 

Инструктаж по технике безопасности проводит учитель информатики, 

который присутствует на уроке в качестве ассистента. 

II. Чтобы повторить закон Ома для участка цепи посмотрим отрывок из 

мультимедийного фильма. 

По окончании фильма на экране остаётся кадр, состоящий из схемы 

формулы и графика. Я обращаю внимание на схему и задаю вопрос:  

Как подключается амперметр и вольтметр?  

Ответ учащегося: Вольтметр параллельно, амперметр последовательно.  

Далее рассматриваем график, который они должны будут построить в 

конце работы на компьютере. 

 

III. Половина группы работает за компьютером с моделью «Цепь 

постоянного тока», выполняя эксперимент по инструкции. Учащиеся 

прослушали объяснение, как работать с моделью (объяснение озвучено на 

компьютере). Я работаю за центральным компьютером, и все мои действия 

другая половины группы наблюдает на экране. Учащиеся в своём отчёте 

рисуют схему, заполняют таблицы и строят график.  

После заполнения таблицы №1 я задаю  

вопрос: Как изменяется сила тока при увеличении напряжения? 

Ответ учащегося: Сила тока увеличивается.  

Вопрос: Вспомните из математики , как называется такая зависимость?  

Ответ учащегося: Прямо пропорциональная. 

После заполнения таблицы №2 задаю  

вопрос: Как изменяется сила тока при увеличении сопротивления? 

Ответ учащегося: Сила тока уменьшается. 

Вопрос: Вспомните из математики, как называется такая зависимость?  

Ответ учащегося: Обратно пропорциональная. 

Строим вольт-амперную характеристику. 

После обсуждения результатов работы, учащиеся делают вывод. 

Далее учащиеся меняются местами и выполняют второе задание. Два 

ученика выходят к доске и решают первую и вторую задачу. Те учащиеся, 

которые работают за компьютером выполняют эксперимент, а остальные 

решают задачи традиционным способом. 

 

IV. Для демонстрации практического применения закона Ома для участка 

цепи показываю отрывок из электронного урока «Электрический ток» 

(Предохранители). 
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Лабораторная работа. 

Тема: Цепи постоянного тока. 
 

Цель: убедиться в справедливости закона Ома для участка цепи;  

изучить последовательное и параллельное соединение проводников. 

Оборудование: компьютер, компьютерная программа «Открытая физика» (глава 

“Электродинамика”), модель «Цепи постоянного тока». 

Ход работы. 

Экспериментальное задание №1. «Построение графика зависимости силы тока от напряжения». 

1. Откройте МОДЕЛИ в главе «Электродинамика» тему «Цепи постоянного 

тока». 

2. Соберите электрическую цепь, состоящую из источника тока, резистора, 

амперметра и вольтметра. 

3. Установите следующие параметры:  = 1 B, R = 2 Ом. 

4. Нажмите кнопку «рассчитать» и определите силу тока. 

5. Показания амперметра и вольтметра занести в таблицу №1. 

 

6. Не изменяя сопротивление резистора, увеличьте ЭДС источника в 2 раза, затем 

в 3 раза. 

7. Нажмите кнопку «рассчитать» и определите силу тока. 

8. Показания амперметра и вольтметра занести в таблицу №1. 

Таблица №1 

U, B 0 1 2 3 

I, A     

 

9. Как при этом изменилась сила тока? 

10. Сделайте вывод о зависимости силы тока от напряжения. 

11. Установите ЭДС источника в цепи 3 В, сопротивление резистора 3 Ом. 

12. Нажав кнопку «рассчитать», определите силу тока. 

13. Значение сопротивления и силы тока занести в таблицу №2. 

14. Не изменяя ЭДС источника, увеличьте сопротивление резистора в 2 раза, 

затем в 3 раза. 

15. Нажмите кнопку «рассчитать» и определите силу тока. 

16. Значение сопротивления и силы тока занести в таблицу №2. 

Таблица №2 

R, Ом 3   

I, A    

 

17. Что произошло с силой тока? 

18. Сделайте вывод о зависимости силы тока от сопротивления. 

19. Построить график зависимости силы тока от напряжения (вольтамперную 

характеристику) на компьютере. 

 

Вывод: ________________________________________________________________  

                
                 _____________________________________________________________________________  
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Задание №2. 
Решение экспериментальных задач на последовательное и параллельное 

соединение резисторов. 
 

Указания: Открыть СОДЕРЖАНИЕ. В главе «Электродинамика» открыть тему «Закон 

Ома для участка цепи». Открыть лабораторную работу «Цепи постоянного тока». 

Задача №1 

Четыре резистора с R1 = 4 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 1 Ом и R4 = 1 Ом подключены 

последовательно к источнику постоянного тока. Амперметр, включенный в цепь, показывает 0,5А.  

  

 

Какой ток покажет амперметр, если отсоединить четвертый резистор? 

Проведите компьютерный эксперимент и проверьте Ваш ответ. 

 

I = ______ A 

Задача №2 

К источнику постоянного тока 6 В подключены параллельно три резистора R1 = 8 Ом, R2 = 

2 Ом и R3 = 6 Ом. Какой ток протекает через резистор R1 = 8 Ом?  

 

 

 

Проведите компьютерный эксперимент и проверьте Ваш ответ. 

Для этого собрать такую же схему с изменениями: 

1. Какие приборы надо подключить в ветвь с резистором R1 для измерения силы 

тока и напряжение. 

2. Нажать кнопку «рассчитать».                           I = _____ A 


