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Тема: «Решение задач по  теме закон Ома для участка цепи, 

последовательное и параллельное соединение проводников.                                        

Цель: Закрепить изученный материал путем решения задач.  

Задачи: 

Образовательные: научить учащихся решать задачи на последовательное и 

параллельное соединение проводников; углубить и расширить знания о данных 

видах соединения проводников; научить определять силу тока, напряжение, 

сопротивление при последовательном и параллельном соединении проводников; 

научить решать задачи на смешанное соединение проводников; научить учащихся 

разбираться в схемах электрических цепей. 

Развивающие: развивать практические умения учащихся при сборке электрических 

цепей и работе с ними, соблюдая технику безопасности; совершенствовать навыки 

учащихся при решении задач на законы соединения проводников;  развивать  

умение анализировать условие задач и ответы, умение  делать выводы, обобщения;  

развивать память, творческие способности, развивать монологическую речь 

учащихся. 

Воспитательные:  развить личные качества учащихся: аккуратность, внимание, 

усидчивость; самостоятельность, ответственность; воспитывать культуру общения 

при работе в группах, коллективизм. 

Формы работы обучающихся: фронтальный опрос, работа в парах, 

индивидуальная работа.                                                                                               

ОБОРУДОВАНИЕ:   спирали – резисторы, соединительные провода, ключи, 

реостаты, амперметры, вольтметр, ноутбуки и мультимедийный проектор с 

компьютером ,презентация, доска, раздаточный материал. 

 

ПЛАН УРОКА  

№ п/п                   Этапы урока  Время  Метод  

1. Организация класса. Сообщение 

темы и целей урока 

1 мин Словесный  

 

2. 

Актуализация знаний: 

1.Физический диктант 2 мин –весь 

класс( карточка взаимопроверка  по 

слайду №2) 

2. Устная работа по таблице 
«Последовательное и параллельное 

соединение проводников».2 мин 

 

 

9мин. 

1.Письменная 

работа в парах 

2 Фронтальная 

работа 

3. Письменная 

работа  
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3. Тестовое задание по вариантам                   

4 мин 

 

3. 

Решение задач на закон Ома и 

сопротивление  

12 мин 

 

Письменная и 

устная работа 

учителя, учащихся 

у доски ив тетради 

5. Физзарядка 2 мин  

 

6. 

Решение задач на соединение 

проводников. 

20 мин Письменная и 

устная работа 

учителя, учащихся 

у доски ив тетради 

 

7. 

Рефлексия 

Итог урока 

Домашнее задание  

1мин  

 

 

Словесный метод 

 

ХОД УРОКА 

Этап урока 

Время  

УЧИТЕЛЬ УЧЕНИК 

1 этап 

Организация 

класса 

1мин 

Приветствие. Сообщение темы и целей урока Приветствует учителя. 

Показывает готовность к 

уроку. 

2 этап 

Актуализация 

знаний учащихся   

9 мин 

 

1. Выдает учащимся таблицу для заполнения, диктует 

задания физического диктанта 

Ученый Физическа

я величина

  

Формула Единица 

измерения 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

1.Пишут физический 

диктант на листочках, 

меняются карточками и 

вместе с учителем  

проверяют по слайду  -

2 мин 

 

 

 2.  Работает устно по таблице:«Последовательное и 

параллельное соединение проводников» 

3.  Раздает  листочки  с тестовым задание  по вариантам 

Тестовое задание: в ответе запишите букву,  под которой 

2. Отвечают на устные 

вопросы учителя по  

таблице:«Последовател

ьное и параллельное 

соединение 

проводников» 
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записана  формула, соответствующую номеру вопроса 

№1 

1.Формула для определения сопротивления по закону Ома 

для участка цепи. 

2.Формула для определения сопротивления проводника по 

его свойствам и параметрам. 

3. Формула для определения сопротивления проводника при 

последовательном соединении. 

4. Формула для определения сопротивления проводника при 

параллельном соединении 

a)R=ρl /S  б)R=U/I   

в)1/R=1/R1+1/R2   г)R=R1+R2 

№2 

1. Формула для определения силы тока по закону Ома для 

участка цепи. 

2. Формула для определения силы тока по определению 

3. Формула для определения силы тока при параллельном 

соединении проводников. 

4. Формула для определения силы тока при 

последовательном соединение  проводников. 

а)I=U/Rб)I=q/tв)I=I=Iг)I=I+I 

 

№3 

1.Напряжение при параллельном соединении проводников. 

2.Напряжение по закону Ома. 

3.Напряжение при последовательном соединении. 

4. Напряжение по определению величины. 

а) U=A/q    б) U=IR     в) U=U+U    г) U=U=U 

 

3. Выполняют 

тестовое задание: в 

таблицу ответов 

вписывают  букву,  под 

которой записана  

формула, 

соответствующая 

номеру вопроса 

1 2 3 4 

    

 

 

Правильные ответы 

№1 

1 2 3 4 

б а г в 

 

№2 

1 2 3 4 

а б г в 

 

 

 

№3 

1 2 3 4 

г б в а 

 

    

 

 

 Вводное слово 

 

Сегодня на уроке мы с вами продолжим решать задачи на 

закон Ома, на последовательное и параллельное соединение 

проводников. (Слайд  ).Запишите тему урока. (Слайд  ). 

Слушают учителя и 

записывают тему урока 

в тетрадь. 

 

3 этап  

Решение задач 

на закон Ома и 

сопротивление  

Задача 1. Для начала решим устную задачу на запоминание 

закона Ома. (Слайд   )  

  U R I 

1 a) U = 20B, R=10Om I-? 

Учащиеся устно решают 

задачи по вариантам и 

заполняют таблицу на 

доске, (отдыхают глаза, 

слайд высвечивается 

после заполнения 
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12 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

2 б) U=? 

 

R = 5Om, I=10A 

3 в) U=15B R-? 

 

I = 5A 

Ответ: а) I = 2А;  б) U= 50В; в)  R = 3 Ом. 

Закрепление : работа в группах самостоятельное решение 

задачи в тетради по слайду  

Задача 2. (Учитель вызывает к доске по очереди 4х учеников  и 

вместе с ними  и классом разбирает и решает задачу с 

использованием презентации)  

Слайд  

Рассчитать силу тока, проходящую по медному проводу 

длиной 100м, площадью поперечного сечения 0,5мм
2
, если к 

концам провода приложено напряжение 6,8B. 

Дано:                                                                                       

I=100м                                                                              

S=0,5мм2                                                                            

 U=6,8В                                                                                          

 ᵖ = 0, 017Ом*мм
2
/м                                                                                                           

I-?            

 Ответ: Сила тока равна 2А. 

Вопросы:                                                                                     

1.Что известно из условия задачи?    

2.Какую величину необходимо определить?                          

3.По какому закону будем определять силу тока?  

4.Какие величины нам неизвестны для нахождения силы тока 

и как их найти?  

5. По какой формуле мы сможем найти сопротивление? 

6.Как найтиᵖ?       (ᵖ – берется из таблицы). 7.Теперь найдем 

R и полученное значение подставим в формулу для 

нахождения силы тока. (Перевод S в м
2
 не нужно делать, т.к. 

в единицах измерения удельного сопротивления тоже 

присутствуют тоже мм
2
) 

таблицы) 

потом проверяют по 

слайду  

учащиеся делятся на 

группы и решают по 

одной расчетной задаче 

на нахождение силы 

тока.Решение 

задачи2Ученик  читает 

условие задачи, отвечает 

на вопросы учителя, если 

затрудняется, то вопрос 

задается классу:1.Из 

условия задачи известны 

величины – сила тока, 

напряжение, длина 

проводника, площадь 

поперечного сечения 

проводника. Еще 

известно, что проводник 

сделан из медной 

проволоки.2. Необходимо 

определить силу 

тока.3.Силу тока  можно 

определить по закону 

Ома.4.Чтобы найти силу 

тока по закону Ома, мы 

должны знать 

сопротивление.Второй 

ученик продолжает 

разбор 

задачи2.Сопротивление 

можно найти по формуле: 

удельное сопротивление 

умножить на длину 

проводника и разделить 

на площадь сечения 

проводника.6. ᵖ – 

берется из таблицы 

удельного 

сопротивления, 

записывается в дано 

Третий ученик находит  

R по его формуле  

Четвертый ученик 

подставляет  найденное 

значение в закон Ома и 

получает ответ 2А 

 

 Закрепление: работа в группах самостоятельное решение 

задач на нахождение площади поперечного сечения 

проводника  слайд  

(группы остаются такими же) 

Перед работой в группах к 

доске вызывается ученик, 

который выводит формулу 

для определения площади 

поперечного сечения 
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проводника 

4 этап 

Физзарядка 

2 мин 

Учитель: Теперь, ребята, мы с вами сделаем гимнастику для 

глаз.  

Дадим отдых глазам. Отложите ручки и карандаши. 

Выпрямитесь. Закройте глаза. Закрытыми глазами 

посмотрите вправо, влево, вверх, вниз. Сильно зажмурьте 

глаза, расслабьте, откройте глаза. Сделайте круговые 

движения глазами сначала в одну сторону, затем в другую. 

Еще раз зажмурьте глаза, расслабьте, откройте глаза. 

Немного посидите с закрытыми глазами. Хорошо. Плавно 

открываем глаза. Восстанавливаем резкость изображения.  

Учащиеся выполняют 

упражнение 

5 этап 

Эксперимента-

льное задание 

20 мин 

 Работа в  группах: 

Составить схемы электрической цепи  и собрать 

электрические цепи по этим схемам: 

 

 

 

 

1 

Составьте схему электрической цепи, состоящей 

из источника тока, ключа, реостата, резистора. 

Соберите цепь. Решите задачу: В электрическую 

цепь включены последовательно резистор 

сопротивлением 5 Ом и реостат сопротивлением 

2 Ом. Определите общее сопротивление 

проводника. 

 

 

 

 

2 

 

Соберите электрическую цепь. 

Решите задачу: 

Два резистора сопротивлением R1 = 5 Ом и R2= 

30 Ом включены, как показано на рисунке, к 

зажимам источника тока напряжением 6В. 

Найдите силу тока на всех участках цепи 
 

 

3 

 
Соберите электрическую цепь 

Решите задачу: Определите полное 

сопротивление цепи и токи в каждом 

проводнике, если проводники соединены так, 

как показано на рисунке, а R1=1 Ом, R2=2 Ом, 

R3= 3 Ом, UAC = 11В.  

 
 

Учащиеся выполняют 

экспериментальное задание в 

группах: составляют схемы 

электрической цепи на доске 

и собирают цепи. 

№1.Ученик читает условие 

задачи по слайду  ,  отвечает на 

вопросы учителя:  

1.Цепь состоит  из источника 

тока- розетки, соединительных 

проводов, резистора, реостата. 

2.Они соединены 

последовательно 

3.При последовательном 

соединении сопротивление 

складывается. Ученик 

записывает формулу, 

подставляет значения и находит 

ответ: 7 Ом 

№».Решение задачи Класс 

делится на 2 группы (по 

полам), каждая из которой 

решает задачу своим 

способом  - одни находя силу 

тока используя закон Ома,  

 

 

 

 

вторые используя формулу 

параллельного соединения.  
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 По одному представителю  

от группы пишут решения на 

доске 

№3.  

 

 

 

 

 

 

7этап  

 Рефлексия 

Итог урока. 

 

Учитель:        

 Что получилось, что не получилось? 

 На что нужно обращать внимания в первую очередь? 

 Как ты сегодня оцениваешь свою работу на уроке? 

 Что тебе лично нужно еще повторить дома? 

 Как вы думаете, мы достигли поставленной цели?                          

Д/з – повторить  

 

 

 

Словесный метод 
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Приложение 1 
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Приложение 1 
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Приложение 2.  Тестовое задание: 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

В ответе запишите букву,  

под которой записана  

формула, 

соответствующую номеру 

вопроса 

 

1.Формула для 

определения 

сопротивления по закону 

Ома 

для участка цепи. 

 

2.Формула для 

определения 

сопротивления 

проводника по его 

свойствам и параметрам. 

 

3. Формула для 

определения 

сопротивления 

проводника при 

последовательном 

соединении. 

 

4. Формула для 

определения 

сопротивления 

проводника при 

параллельном соединении 

 

a)R=ρl /S   

 

б)R=U/I   

 

в)1/R=1/R+1/R   

 

г)R=R+R 

 

1 2 3 4 

    
 

В ответе запишите букву,  

под которой записана  

формула, 

соответствующую номеру 

вопроса 

 

1. Формула для 

определения силы тока по 

закону Ома для участка 

цепи. 

 

2. Формула для 

определения силы тока по 

определению 

 

3. Формула для 

определения силы тока 

при параллельном 

соединении проводников. 

 

4. Формула для 

определения силы тока 

при последовательном 

соединении проводников. 

 

а)I=U/R 

 

б)I=q/t 

 

в)I=I=I 

 

г)I=I+I 

 

 

1 2 3 4 

    

 

 

 

В ответе запишите букву,  

под которой записана  

формула, 

соответствующую номеру 

вопроса 

 

1.Напряжение при 

параллельном соединении 

проводников. 

 

2.Напряжение по закону 

Ома. 

 

3.Напряжение при 

последовательном 

соединении. 

 

4. Напряжение по 

определению величины. 

 

а) U=A/q 

 

б) U=IR 

 

 в) U=U+U 

 

г) U=U=U 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
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б)R=U/I   

 

в)1/R=1/R+1/R   

 

г)R=R+R 

 

1 2 3 4 

    
 

В ответе запишите букву,  

под которой записана  

формула, 

соответствующую номеру 

вопроса 

 

1. Формула для 

определения силы тока по 

закону Ома для участка 

цепи. 

 

2. Формула для 

определения силы тока по 

определению 

 

3. Формула для 

определения силы тока 

при параллельном 

соединении проводников. 

 

4. Формула для 

определения силы тока 

при последовательном 

соединении проводников. 

 

а)I=U/R 

 

б)I=q/t 

 

в)I=I=I 

 

г)I=I+I 

 

 

1 2 3 4 

    

 

 

 

В ответе запишите букву,  

под которой записана  

формула, 

соответствующую номеру 

вопроса 

 

1.Напряжение при 

параллельном соединении 

проводников. 

 

2.Напряжение по закону 

Ома. 

 

3.Напряжение при 

последовательном 

соединении. 

 

4. Напряжение по 

определению величины. 

 

а) U=A/q 

 

б) U=IR 

 

 в) U=U+U 

 

г) U=U=U 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
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Приложение 2.  Тестовое задание: 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

В ответе запишите букву,  

под которой записана  

формула, 

соответствующую номеру 

вопроса 

 

1.Формула для 

определения 

сопротивления по закону 

Ома 

для участка цепи. 

 

2.Формула для 

определения 

сопротивления 

проводника по его 

свойствам и параметрам. 

 

3. Формула для 

определения 

сопротивления 

проводника при 

последовательном 

соединении. 

 

4. Формула для 

определения 

сопротивления 

проводника при 

параллельном соединении 

 

a)R=ρl /S   

 

б)R=U/I   

 

в)1/R=1/R+1/R   

 

г)R=R+R 

 

1 2 3 4 

    
 

В ответе запишите букву,  

под которой записана  

формула, 

соответствующую номеру 

вопроса 

 

1. Формула для 

определения силы тока по 

закону Ома для участка 

цепи. 

 

2. Формула для 

определения силы тока по 

определению 

 

3. Формула для 

определения силы тока 

при параллельном 

соединении проводников. 

 

4. Формула для 

определения силы тока 

при последовательном 

соединении проводников. 

 

а)I=U/R 

 

б)I=q/t 

 

в)I=I=I 

 

г)I=I+I 

 

 

1 2 3 4 

    

 

 

 

В ответе запишите букву,  

под которой записана  

формула, 

соответствующую номеру 

вопроса 

 

1.Напряжение при 

параллельном соединении 

проводников. 

 

2.Напряжение по закону 

Ома. 

 

3.Напряжение при 

последовательном 

соединении. 

 

4. Напряжение по 

определению величины. 

 

а) U=A/q 

 

б) U=IR 

 

 в) U=U+U 

 

г) U=U=U 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
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Приложение 2.  Тестовое задание: 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

В ответе запишите букву,  

под которой записана  

формула, 

соответствующую номеру 

вопроса 

 

1.Формула для 

определения 

сопротивления по закону 

Ома 

для участка цепи. 

 

2.Формула для 

определения 

сопротивления 

проводника по его 

свойствам и параметрам. 

 

3. Формула для 

определения 

сопротивления 

проводника при 

последовательном 

соединении. 

 

4. Формула для 

определения 

сопротивления 

проводника при 

параллельном соединении 

 

a)R=ρl /S   

 

б)R=U/I   

 

в)1/R=1/R+1/R   

 

г)R=R+R 

 

1 2 3 4 

    
 

В ответе запишите букву,  

под которой записана  

формула, 

соответствующую номеру 

вопроса 

 

1. Формула для 

определения силы тока по 

закону Ома для участка 

цепи. 

 

2. Формула для 

определения силы тока по 

определению 

 

3. Формула для 

определения силы тока 

при параллельном 

соединении проводников. 

 

4. Формула для 

определения силы тока 

при последовательном 

соединении проводников. 

 

а)I=U/R 

 

б)I=q/t 

 

в)I=I=I 

 

г)I=I+I 

 

 

1 2 3 4 

    

 

 

 

В ответе запишите букву,  

под которой записана  

формула, 

соответствующую номеру 

вопроса 

 

1.Напряжение при 

параллельном соединении 

проводников. 

 

2.Напряжение по закону 

Ома. 

 

3.Напряжение при 

последовательном 

соединении. 

 

4. Напряжение по 

определению величины. 

 

а) U=A/q 

 

б) U=IR 

 

 в) U=U+U 

 

г) U=U=U 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
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Приложение 2.  Тестовое задание: 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

В ответе запишите букву,  

под которой записана  

формула, 

соответствующую номеру 

вопроса 

 

1.Формула для 

определения 

сопротивления по закону 

Ома 

для участка цепи. 

 

2.Формула для 

определения 

сопротивления 

проводника по его 

свойствам и параметрам. 

 

3. Формула для 

определения 

сопротивления 

проводника при 

последовательном 

соединении. 

 

4. Формула для 

определения 

сопротивления 

проводника при 

параллельном соединении 

 

a)R=ρl /S   

 

б)R=U/I   

 

в)1/R=1/R+1/R   

 

г)R=R+R 

 

1 2 3 4 

    
 

В ответе запишите букву,  

под которой записана  

формула, 

соответствующую номеру 

вопроса 

 

1. Формула для 

определения силы тока по 

закону Ома для участка 

цепи. 

 

2. Формула для 

определения силы тока по 

определению 

 

3. Формула для 

определения силы тока 

при параллельном 

соединении проводников. 

 

4. Формула для 

определения силы тока 

при последовательном 

соединении проводников. 

 

а)I=U/R 

 

б)I=q/t 

 

в)I=I=I 

 

г)I=I+I 

 

 

1 2 3 4 

    

 

 

 

В ответе запишите букву,  

под которой записана  

формула, 

соответствующую номеру 

вопроса 

 

1.Напряжение при 

параллельном соединении 

проводников. 

 

2.Напряжение по закону 

Ома. 

 

3.Напряжение при 

последовательном 

соединении. 

 

4. Напряжение по 

определению величины. 

 

а) U=A/q 

 

б) U=IR 

 

 в) U=U+U 

 

г) U=U=U 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
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