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«Последовательное и параллельное соединение проводников» 

8 класс 

Тип урока – урок изучения новых знаний. 

УМК «Физика 8 класс», автор Генденштейн 

Цель: создать условия для усвоения понятия параллельное и 

последовательное соединение и взаимосвязи физических величин 

характеризующих электрический ток (сила тока, напряжение, 

сопротивление). 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов 

обучения: развивать умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной речи; понимать смысл поставленной задачи; развивать умение 

слушать и вступать в диалог. 

 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных 

результатов обучения: определять цели учебной деятельности;  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить  логические рассуждения, 

умозаключение и делать выводы; умение вступать в диалог; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; анализировать и осмысливать 

текст. 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов 

обучения: сформировать понятие формула, вывести формулы для 

вычисления силы тока, сопротивления при параллельном соединении, 

напряжения и сопротивления при последовательном соединении,  

использовать полученные формулы при решении задач. 

Оборудование урока: карточки с заданием, презентация, выполненная в 

программе Power Point, компьютер, проектор. 

Ход урока. 

1. Организационный момент 

Здравствуйте ребята. Сегодня на нашем уроке присутствуют гости. Давайте 

поздороваемся с ними. Надеюсь, это не помешает вам работать плодотворно 

и активно. Сейчас я предлагаю вам разделиться на группы, но, к сожалению, 

не по вашему желанию,  а по жребию. Выберите себе любой листочек из тех, 

что лежат на первой парте, но не переворачивайте.  Все взяли, а теперь 

переверните и посмотрите на номер, написанный на листочке. Это и есть 

номер вашей группы. Садитесь, пожалуйста, за тот стол, где стоит ваш 



номер. Все определились? Запишите участников вашей группы в оценочный 

лист. Все у вас готово к уроку? Все, тогда начнем. 

2. Актуализация знаний: 

На прошлых уроках мы с вами познакомились с такими физическими 

величинами, как сила тока, напряжение, сопротивление. Давайте вспомним 

эти величины, охарактеризовав их по плану. Возьмите карточки №2 и 

заполните их самостоятельно. 

Пункт плана Сила тока Напряжение Сопротивление 

Определение    

Обозначение    

Формула    

Единицы 

измерения 

   

Прибор для 

измерения 

   

Поменяйтесь карточками по кругу и проверим их выполнение. (на слайде). 

Поставьте оценки за выполнение задания в оценочный лист. 

Кроме того мы выяснили закон, который связывает все эти три величины. 

Что это за закон? (Закон Ома) 

Составьте этот закон из карточек, имеющихся у вас на столах. (I=U/R) 

Кроме того мы с вами учились собирать простейшие цепи. Из чего они 

состояли? (лампочки,  ключа, аккумулятора, проводов)  

Сколько потребителей тока мы использовали в этой цепи? (один) 

Много ли вокруг нас таких простых цепей, имеющих только один 

потребитель тока? (нет) 

Действительно на практике мы с такими цепями встречаемся редко.  В 

основном электрические цепи состоят из большого количества потребителей 

энергии, причем по-разному соединенных между собой. 

Ребята, какие способы соединения проводников мы с вами знаем? 

(последовательное и параллельное соединение проводников) 



Ребята, какое соединение проводников называется последовательным, а 

какое - параллельным? Помогут вам ответить на эти вопросы ваши карточки, 

полученные в начале урока при делении на команды. Переверните их, и из 

имеющихся слов, соберите определение того вида соединения, с которым вы 

будете работать на сегодняшнем уроке. 

Составляют определение, выкладывая карточки в правильной 

последовательности. 

Так какое соединение называется последовательным? 

Соединение проводников, при котором проводники соединены друг за 

другом  называется последовательным. 

А какое соединение называется параллельным? 

Соединение проводников, при котором начало и конец проводников 

совпадают называется параллельным. 

3. Проблематизация. 

Ребята, у вас на столах представлены схемы параллельного и 

последовательного соединения проводников. Соберите эти схемы. 

Учащиеся, собравшие схему параллельного соединения проводников, 

измерьте, пожалуйста, силу тока в этой цепи. А учащиеся, собравшие 

проводники последовательно, измерьте в этой цепи напряжение. 

(Затруднение у первой группы, у какого проводника измерять силу тока, где 

подключить амперметр. А у второй группы, на каком проводнике измерить 

напряжение, т. е. где подключить вольтметр) 

Ребята, получилось ли у вас это сделать? (Нет.) 

Почему? ( Мы не знаем, куда подключить приборы) 

4. Целеполагание. 

Как вы думаете, что же нам надо узнать сегодня на уроке? (Как измерять 

силу тока, напряжение и вычислять сопротивление при параллельном и 

последовательном соединении проводников) 

А как бы вы сформулировали тему урока? (Параллельное и последовательное 

соединение проводников) 



Запишите еѐ себе в тетрадь. 

А какие цели мы должны поставить себе на этот урок? Что бы вам было 

легче формулировать цели, можно выбрать, из представленных на слайде. 

(выбирают или формулируют свои) 

5. Этап моделирования. 

Ребята, как вы думаете, как решить нам эту проблему? (экспериментально) 

Действительно, сегодня  я вам предлагаю самим экспериментально изучить 

последовательное и параллельное соединение. Для этого вы и были разбиты 

в начале урока на две группы. Одна группа будет изучать последовательное 

соединение, а другая – параллельное. 

А поможет вам в этом карточка, выполнения задания.  

Карточка выполнения задания. 

Задачи: 

1. Для каждого участка цепи, выбранного способа соединения 

проводников (схема 1 или схема 2), экспериментально определить 

значения силы тока и напряжения. 

2. Определить общее сопротивление цепи на основании общего значения 

напряжения и силы тока в цепи.  

3. На основании полученных в ходе исследования результатов сделать 

соответствующие выводы. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Шаг 1 

1. Определим силу тока на различных участках цепи, отмеченных на 

схеме. Нарисуйте соответствующую схему электрической цепи, 

вставив в схему необходимые приборы.  

2. Покажите схему учителю. 

3. Определите, какие приборы требуются и в каком количестве. Возьмите 

необходимые приборы на демонстрационном столе. 

4. Соберите электрическую цепь и покажите еѐ учителю. 

5. Замкните электрическую цепь. Показания приборов запишите в 

таблицу. Сделайте соответствующие выводы. 

Шаг 2 



1. Определите напряжение на различных участках цепи (на каждой 

лампочке отдельно и во всей цепи). Нарисуйте соответствующую 

схему электрической цепи, вставив в схему необходимые приборы.  

2. Покажите схему учителю. 

3. Определите, какие приборы требуются и в каком количестве. Возьмите 

необходимые приборы на демонстрационном столе. 

4. Соберите электрическую цепь и покажите еѐ учителю. 

5. Замкните электрическую цепь. Показания приборов запишите в 

таблицу. Сделайте соответствующие выводы. 

Шаг 3 

1. Запишите закон Ома. Выразите из него: для последовательного 

соединения – напряжение. Для параллельного напряжение – силу тока. 

2. Замените в выражении для напряжения (силы тока) эти величины через 

полученные выражения, подставив для каждого участка цепи 

соответствующие индексы 1, 2, 3. (например U1 или I1).  

3. Показываем полученное выражение учителю. 

4. Определяем, какая величина в полученном выражении одинакова для 

всех потребителей, включенных в цепь. Сокращаем еѐ. 

5. Записываем полученное выражение в таблицу. 

6.  Делаем соответствующие выводы. 

6. Физкультминутка 

7. Представление образовательных продуктов. 

А сейчас каждая группа кратко расскажет о проведенных опытах и 

полученных выводах, заполнив колонки таблицы на доске, а вы запишите в 

свои незаполненные ячейки. Ребята оцените вклад каждого участника в 

работу группы. 

8. Закрепление изученного материала 

А теперь для закрепления решим несколько задач. Возьмите каточку №3. 

Прочитайте задание и обсудите в группе возможный ответ, когда будете 

готовы, поднимите руку. 

 

Проверим, насколько хорошо вы поняли материал сегодняшнего урока. А 

поможет нам определить тест, данный на карточке № 5. (Выполняют тест.) 

А теперь, проверим ответы теста. (На закрытой части доски заранее написать 

ответы теста) 



Поставьте оценки за тест в оценочный лист. 

9. Домашнее задание.  

10. Рефлексия. 

А теперь ребята оцените свою работу в группе, оцените настроение, которое 

у вас осталось после урока. На столе лежат у вас лампочки и кружочки 

разного цвета. Вклейте в лампочку кружок того цвета, который соответствует 

вашему настроению. Ну что ж, я вижу что урок вам понравился и это меня 

очень радует. В свою очередь хочу поблагодарить вас за урок. И проститься с 

вами до среды. Всего хорошего. 

 

 

Приложение №1 

Карточка №2 Таблица для заполнения. 

Пункт плана Сила тока Напряжение Сопротивление 

Определение  

 

 

 

  

Обозначение    

Формула    

Единицы 

измерения 

   

Прибор для 

измерения 

   

 

Приложение № 2 Оценочный лист. 

Фамилия, имя участника 

группы 

Название группы: 

Карточка 

№1 

Оценка 

Работа в 

группе  

Оценка 

Тест 

Оценка 

Итоговая 

оценка за 

урок 



__________________соединение 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 Приложение № 3 

Карточки с номером и определением видов соединения. 

Последовательное соединении проводников – это такое соединение, при 

котором  конец одного проводника соединяется с началом другого. 

Параллельное соединение проводников – это такое соединение, при котором 

начало всех проводников присоединяется к одной точке электрической цепи, 

а конец проводников присоединяется к другой точке. 

Приложение 4. 

Схема последовательного соединения проводников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5. 

Карточка №3 проверки усвоения материала. 

1. Два резистора сопротивлением 1 Ом и 2 Ом соединены 

последовательно. В каком из них сила тока больше? 



2. Вычислите сопротивление ѐлочной гирлянды, состоящей из 20 

ламп, соединенных последовательно, если каждая из них имеет 

сопротивление 12 Ом. 

3. Сколько одинаковых резисторов было соединено 

последовательно, если каждый из них имеет сопротивление 50 

Ом, а общее сопротивление 600 Ом? 

4. Два резистора, сопротивления которых 5 Ом и 10 ом подключены 

параллельно к батарейке. В каком их них напряжение больше? 

5.  Два резистора, сопротивления которых 5 Ом и 10 ом 

подключены параллельно к батарейке. Сила тока в каком из них 

больше? 

Приложение 6. 

Карточка №4. 

Таблица сравнения параллельного и последовательного соединения 

 1 2 3 вывод 

Сила тока I1 = I2 = Iощ =   

 

 

Напряжение  U1= U2 = Uобщ =  

 

 

Сопротивление R1 R2 Rобщ  

 

 

 

Приложение 7 



Тест Карточка № 5

                    
5.  

 

 

 

6.  

 



 

 

 


