
Учитель Величко А.Б. МБОУ «Гимназия №5 г. Морозовска» 
Открытый урок по физике в 8 классе 
 
Тема урока: 
«Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Электрон» 
 
Цель урока: 
1.Образовательная: 
- ознакомить учащихся с новыми физическими понятиями - электрическое поле, электрон; 
- ознакомить учащихся с некоторыми характеристиками электрического поля и электрона; 
- объяснить каким образом происходит взаимодействие заряженных тел; 
- познакомить с историей открытия электрического поля и электрона. 
2.Развивающая:  
-способствовать развитию наблюдательности, сообразительности, умению использовать 
жизненный опыт в объяснении физических явлений; 
-развивать мышление учеников путем анализа результатов эксперимента, опытов; 
-способствовать дальнейшему развитию умения работать с текстом учебника. 
3.Воспитательная: 
-способствовать формированию у детей чувств коллективизма, ответственности, 
внимательности, наблюдательности, бережного отношения к приборам. 
- показать значение опытных фактов и эксперимента в жизни человека. 
 
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний 
 
Используемое оборудование: 
интерактивная доска, 2 электроскопа металлический стержень с изолирующей прищепкой, 
стеклянные палочки, штатив с гильзой из фольги на нити, 2 «султанчика»  
 
Ход урока. 
1.Проверка домашнего задания 
Здравствуйте. На прошлом уроке мы приступили к изучению большой новой темы – 
электрические явления. Познакомились с понятием электризации, узнали, что такое 
электрометр и сегодня я уже вижу, что  некоторые из вас изготовили собственные 
электроскопы. Замечательно, на перемене обязательно посмотрим, как работают ваши 
электроскопы. А сегодня продолжим тему электризация. Но сначала небольшая разминка. 
Работаем в группах. Задание каждой группе. Отвечаем на вопросы письменно, быстро и 
коротко, затем проверим. На все 3 минуты. 
Время вышло, обменяйтесь листочками. Напоминаю, правильный ответ «+», неверный «-», 
наполовину верный «+» и «-». Проверяем. Листочки сдаем. 
2. Изучение новой темы 
Теперь к новой теме. 
Показываем опыт. Приближаем друг к другу заряженные султанчики, наблюдаем, как их 
листочки отталкиваются. Затем аналогичный опыт с гильзой, которой передан заряд с 
стеклянной палочки, гильза тоже отталкивается от палочки. 
Вопрос.  
Каким образом султанчики чувствуют друг друга на расстоянии? А кто помогает гильзе 
отталкиваться от заряженной палочки?  
Эти вопросы появились сразу, как только ученые стали изучать электризацию тел. Сначала 
думали, что взаимодействию способствует воздух, позже выяснилось, что воздух здесь не 
причем. В ходе длительных исследований английские ученые Фарадей и Максвелл 
установили, что каждое наэлектризованное тело окружено электрическим полем. 
Электрическое поле – это особый вид материи, отличающийся от вещества. Его невозможно 
увидеть, потрогать, но оно проявляется по действию на находящиеся в нем заряды. Поле 
одного заряда действует с некоторой силой на другой заряд и наоборот. 



Сила, с которой электрическое поле действует на внесенный в него электрический заряд, 
называется электрической силой. 
То есть поле одного султанчика действует на второй султанчик, а поле второго султанчика 
действует на первый султанчик. И они отталкиваются или притягиваются. 
Поле электрическое не однородно, то есть не одинаково везде. Чем ближе поле к заряду, тем 
оно сильнее, и наоборот. 
Проводим опыт. Наэлектризованную палочку подносим к гильзе на разных расстояниях, и 
наблюдаем поведение гильзы. 
Так как заряды в электрическом поле под действием электрической силы перемещаются, то 
значит, поле совершает работу. А если поле может совершить работу, то оно обладает 
энергией. 
Давайте пропишем эту цепочку. 
Вокруг заряда электрическое поле---в поле работают электрические силы «F»---поле 
совершает работу «А»---- поле обладает энергией «Е» 
 
3.Физкультминутка  
 
Возвращаемся к заряду. Посмотрите опыт (Опыт на электрометре по делению заряда)  
Что показывает опыт? Что заряд может делиться. Вопрос. А как долго он может делиться? 
Имеется ли самый маленький заряд? 
Над этим вопросом долго работали  советский ученый Иоффе и американец Милликен. Они 
измеряли заряды мельчайших частиц, пылинок цинка и экспериментально доказали, что 
существует наименьший далее уже не делимый заряд. Этот заряд принадлежит мельчайшей 
частице, которая называется электрон. Заряд обозначается буквой «q», измеряется в Кулонах 
«Кл» в честь французского ученого Шарля Кулона. Заряд электрона отрицательный и равен:  
q = -1,6х 10-19 Кл 
Позже выяснилось, что таким же, но положительным зарядом обладает еще одна частица 
протон, масса которой больше массы электрона более чем в 8 тысяч раз. 
 
4.Закрепление 
Работа с задачником В.И.Лукашик Задания 1201,1203,1208 
 
5. Д/з. Параграф 27,28. 
6.Рефлексия 
Я благодарю вас за урок. Желаю удачи 
на следующих уроках. До свидания! 
 


