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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФИЗИКЕ В  8  КЛАССЕ 

 

Программа:   рабочая на основе авторской  А.В. Пѐрышкина. 

 

Тема:        Делимость электрического заряда. Строение атома. 

 

 

 

Учитель:       Горинов Александр Валерьевич 

 

Тип урока:        комбинированный 

 

Цель урока:    дальнейшее формирование у учащихся представлений об 

электрическом заряде и его свойствах.  

 

Задачи урока: 

 

 
Образовательные 

 

Воспитательные Развивающие 

- закрепление понятий 

«электризация тел», 

«электрический  заряд», 

«два рода электрических 

зарядов»; 

- дальнейшее изучение 

принципа действия и 

назначения электроскопа; 

- формирование у учащихся  

представлений о делимости 

электрических зарядов и 

строении атома; 

- изучение понятий 

«электрон», «элементарный 

заряд»;  

- определение единицы 

измерения электрического 

заряда. 

 

- приучать учащихся к 

аккуратному  ведению записей в 

тетради, к доброжелательному 

общению, взаимопомощи, 

самоконтролю; 

-   формирование у учащихся  

познавательного интереса к 

физике; 

- развитие общего 

мировоззрения, взглядов и 

представлений об электрических 

явлениях.  

-   формирование у 

учащихся грамотной устной 

речи; 

- развитие умственной 

деятельности учащихся –  

умений анализировать, 

обобщать и моделировать; 

- формирование 

эмоциональной сферы 

личности, развитие у 

учащихся  творческих 

способностей. 

 

 

Оборудование к уроку:   набор по электростатике, электроскоп,   

электрометр, плакат «Строение атома». 
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План урока: 

 
№ 

п/п 
Этап урока Приѐмы и методы Время 

1. Организация класса. Устное напоминание. Приветствие. 2 мин 

2. Мотивация учащихся и 

организация восприятия 

информации. Постановка  целей 

и задач урока. 

Беседа. Установка связи с ранее 

изученным материалом. 

2 мин 

3. Актуализация знаний. 

Проверка знаний учащихся по 

ранее изученному материалу. 

Фронтальный опрос теории.  

Игра «Верю – не верю». Беседа. 

10 мин 

4. Изучение нового материала. Демонстрационный эксперимент.  

Рассказ учителя. 

15 мин 

 Физкультминутка Выполнение простейших упражнений 1 мин 

5. Закрепление новых знаний. Работа в парах. Решение задач. 

Обсуждение контрольных вопросов.  

10 мин 

6. Информирование о домашнем 

задании. 

Рассказ учителя.  2 мин 

7. Подведение итогов урока. Беседа. Рефлексия учащихся. 3 мин 

 

 

 

Ход урока: 

 

№ 

этапа 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Приветствие учащихся. Проверка 

присутствующих  на уроке. 

Приветствие учителя. Посадка 

по учебным местам.  

Подготовка  к уроку. 

2. Постановка цели и основных задач урока. Анонс 

работы, предстоящей на уроке. Ответы на 

вопросы учащихся.  

 

Учащиеся слушают учителя. 

Задают вопросы по теме 

прошлого урока. 

3. Фронтальный опрос: 

            Какое явление называют электризацией 

тел? Что такое электрический заряд? В 

результате чего тела электризуются? 

Какие два рода зарядов существуют в 

природе? Как взаимодействуют друг с 

другом заряженные тела? Какой 

простейший прибор позволяет 

обнаружить электрический заряд? На чѐм 

основан принцип действия школьного 

электроскопа? На какие группы делят 

вещества по способности передавать 

электрические заряды? Что такое 

электрическое поле? 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают с места на 

вопросы учителя. 
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Игра «Верю – не верю»: 

Учитель произносит некоторые утверждения: 

1.Слово электричество произошло от слова 

«электрон»; 

2. Наэлектризовать тело  - это значит потереть 

его о шерсть; 

3.В природе существует много родов зарядов; 

4.Заряды одного знака взаимно притягиваются; 

5.Положительный и отрицательный заряды 

отталкиваются; 

6. Электроскоп это прибор для измерения 

электрического заряда; 

7.Действие электроскопа основано на 

взаимодействии зарядов одного знака; 

8.Разрядить заряженное тело можно 

прикоснувшись к нему рукой; 

9.Вода является хорошим проводником 

электричества; 

10.Самый лучший проводник- медь; 

11.Все изоляторы изготавливают из 

непроводников; 

12.В пространстве вокруг наэлектризованного 

тела существует электрическое поле. 

 

 

 

Учащиеся поднимают вверх 

правую руку, если 

утверждение верное и не 

поднимают руку, если 

утверждение неверно. 

 

 

 

4. I. Контрольные вопросы (озвучиваются 

учителем): 

 

1.Можно ли заряд, полученный телом, 

разделить? 

2.Что такое электрон? Каков его заряд? Какова 

единица измерения электрического заряда? 

3.Каково строение атома? 

 

Запись темы урока на доске. 

 

II.Объяснение нового материала: 

 

1) Демонстрация: делимость 

электрического заряда. 

 

Вывод: электрический заряд можно разделить, 

заряд тела уменьшается порциями, заряд делится 

не бесконечно. 

 

2) Рассказ учителя: «Опыт Милликена - Иоффе». 

Выводы из опыта: заряд делится порциями 

пропорционально одному и тому же значению, 

наименьший заряд 1,6 *10
-19 

Кл, частица 

имеющая наименьший заряд – электрон. 

3) Рассказ учителя: «Строение атома». 

 

 

 

 

 

Учащиеся внимательно 

слушают. 

 

 

 

Запись темы урока в тетради. 

 

 

 

Учащиеся  наблюдают 

демонстрационный опыт, 

анализируют увиденное 

явление, формулируют устные 

выводы по эксперименту. 

 

 

Учащиеся слушают учителя, 

рассматривают плакаты, 

приготовленные к уроку, и 

записывают опорный 

конспект. 
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5. 1) Решение задач: 

 

1. Вокруг ядра атома углерода обращается 6 

электронов. Сколько протонов содержится в ядре 

этого атома? Во сколько раз ядро атома углерода 

тяжелее ядра атома водорода, если в его состав 

входит 6 нейтронов? 

 

2. Известно, что в состав ядра атома лития 

входит 3 протона и 3 нейтрона. Сколько всего 

частиц в атоме лития? 

 

2) Проверка работы в парах – учитель 

подходит к каждой паре, слушает ответы, задает 

уточняющие вопросы, проверяя степень 

усвоения материала. 

 

 

 

 

Учащиеся слушают и 

записывают решение задачи в 

тетрадь. 

 

 

Учащиеся решают задачу 

самостоятельно в тетрадях. 

 

 

Обсуждение в парах 

контрольных вопросов. 

Учащиеся отвечают с места. 

6. Домашнее задание: § 29,30; упражнение 11(2) – 

письменно; по рисунку в учебнике зарисовать в 

тетрадь модели атомов водорода, гелия, лития. 

 

Учащиеся записывают 

домашнее задание в дневник. 

7. Оценки за урок и выставление отметок. 

Учитель подводит итоги урока и предлагает 

учащимся ответить на вопросы: «Что нового вы 

сегодня узнали на уроке?», «Чему вы сегодня 

научились?» 

 

 

Рефлексия учащихся. 

 

 


