
КОНСПЕКТ УРОКА

"Последовательное и параллельное соединение проводников" 

Цели урока: 

• познакомить учащихся с последовательным и параллельным 
соединениями проводников; 

• познакомить учащихся с закономерностями, существующими в цепи с 
последовательным и параллельным соединениями проводников; 

• развивать способности учащихся анализировать, сравнивать, делать 
выводы.

• развивать умение решать задачи.

Наглядные пособия и оборудование: 

• цепи с последовательно и параллельно соединёнными лампочками.

Ход урока

Организационный момент

1. Здравствуйте ребята! Желаю всем хорошего настроения, пусть 
сегодняшний урок принесет нам много открытий, интересных заданий, 
а этом нам помогут: смекалка, внимание и находчивость!!! Садитесь!

Актуализация знаний

 Вопросы: 

1. А что такое электричество? 

Электричество – это одна из форм энергии. Это энергия мельчайших 
заряженных частиц, которые движутся внутри проводников в 
определенном направлении в замкнутой цепи от источника тока к 
потребителю

2. Что нужно создать в проводнике, чтобы в нём возник и существовал 
ток?

Чтобы в проводнике возник и существовал ток, надо создать в нем 
электрическое поле с помощью источников электрического тока.

3. Какие физические величины характеризуют электрический ток? 

Сила тока, напряжение, сопротивление.

1. Что называется сопротивлением?
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Сопротивление — физическая величина, которая показывает 
способность проводника пропускать электрический ток. Чем выше 
сопротивление, тем ниже эта способность.

2. В чём причина сопротивления?

Причиной электрического сопротивления является тепловое движение 
образующих материал атомов или молекул.

3. Силу тока в цепи увеличили в два раза. Как изменилось сопротивление 
проводника?

сопротивление проводника останется постоянным

4. Длину проводника уменьшили в три раза. Как изменилось 
сопротивление проводника?

Сопротивление уменьшилось в три раза

5. Проволоку согнули пополам. Как изменилось сопротивление 
проволоки?

Сопротивление уменьшилось в четыре раза, так как длина 
уменьшилась в два раза, а площадь сечения увеличилась в два раза

Целеполагание. Постановка учебной задачи

4. Колесо истории «Он открыл один из важнейших законов - количественный 
закон цепи электрического тока. Он установил постоянство силы тока в 
различных участках цепи, показал, что сила тока убывает с увеличением 
длины провода и с уменьшением площади его поперечного сечения. Он 
нашел ряд из многих веществ по возрастанию сопротивления» (Георг Ом) 
Сформулируйте закон Ома.

Вспомним закон, который является основой всей электротехники 
постоянных токов.

Что это за закон? 

(Закон Ома)

Как он читается? 

(Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна приложенному к нему 
напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка)

Какое значение он имеет? 

(1.Закон Ома для участка цепи определяет силу тока на участке цепи при 
заданном напряжении между его концами и известном сопротивлении.



 2. Он также позволяет рассчитать тепловые, химические и магнитные 
действия тока, так как они зависят от силы тока)

Что вытекает из закона Ома? 

( Из закона Ома вытекает, что замыкать обычную осветительную сеть 
проводником малого сопротивления опасно. Может возникнуть короткое 
замыкание)

Первичное усвоение новых знаний

А сейчас ребята, я предлагаю посмотреть видео урок по теме 
«Последовательное и параллельное соединение проводников», а затем 

обсудить полученные знания.

Обсуждается последовательное соединение проводников.

Последовательное соединение – соединение, при котором конец первого 
проводника соединяют с началом второго, конец второго – с началом 
третьего и т.д.

Учащиеся делают выводы: 

• сила тока в цепи при последовательном соединении проводников в 
любых частях цепи одинакова: I = I1 = I2

• общее напряжение в цепи равно сумме напряжений на каждом участке: 
U = U1 + U2

Обсуждается вопрос: Чему рано общее сопротивление цепи при 
последовательном соединении проводников?

С помощью закономерностей и закона Ома для участка цепи выводится 
формула для общего сопротивления проводников: R = R1 + R2.

Обсуждается вопрос: Как найти сопротивление n последовательно 
соединённых одинаковых проводников? R = nR1

Обсуждается параллельное соединение проводников.



Параллельное соединение – соединение, при котором начала всех 
проводников присоединяются к одной точке цепи, а их концы к другой.

Учащиеся делают выводы: 

• cила тока в неразветвлённой цепи равна сумме токов в разветвлениях: I 
= I1 + I2

• напряжение на каждом из параллельно соединённых проводников 
одинаково: U = U1 = U2

Обсуждается вопрос: Чему рано общее сопротивление цепи при 
параллельном соединении проводников?

С помощью закономерностей и закона Ома для участка цепи выводится 

формула для общего сопротивления проводников: , .

Обсуждается вопрос: Как найти сопротивление n параллельно соединённых 

одинаковых проводников? R = 

Преимущества и недостатки соединений.

Пример последовательного соединения: гирлянда.

Пример параллельного соединения: потребители в жилых помещениях. 

Преимущества и недостатки соединений: 

Последовательное – защита цепей от перегрузок: при увеличении силы тока 
выходит из строя предохранитель, и цепь автоматически отключается. При 
выходе из строя одного из элементов соединения отключаются и остальные. 

Параллельное – при выходе из строя одного из элементов соединения, 
остальные действуют. При включении элемента с меньшим возможным 
напряжением в цепь элемент перегорит. 



Физкультминутка

Давайте немножко разомнемся, но не будем отвлекаться от темы урока. 
Встаньте. Задвиньте стулья, чтоб они вам не мешали. Вы – электрические 
проводники. По моей команде вы должны соединиться в параллельную цепь, 
используя свои провода-руки, 

А затем в последовательную цепь. Раз, два, три. Не разъединяясь, сделайте 
приседание, теперь наклон налево, направо. Разомкните свою цепь. Садитесь.

Первичная проверка понимания

1. Эксперимент. Экспериментальная проверка полученных выводов.

Собрать электрическую цепь и доказать экспериментально, что при 
последовательном соединении проводников сила тока на любом участке цепи 
одинакова и при параллельном соединении проводников напряжение на 
любом участке цепи одинаково.

1 ряд. Используя источник тока, амперметр, ключ, соединительные провода, 
резисторы, обозначенные R1 и R2, проверьте экспериментально правило для 
электрического тока при последовательном соединении двух проводников.

Доказать: при последовательном соединении проводников сила тока на 
любом участке цепи одинакова. Сделать вывод

2 ряд. Используя источник тока, вольтметр, ключ, соединительные провода, 
резисторы, обозначенные R1 и R2, проверьте экспериментально правило для 
электрического напряжения при параллельном соединении двух 
проводников.

Доказать: при параллельном соединении проводников напряжение на любом 
участке цепи одинаково. Сделать вывод 

2. Обобщение знаний по таблице 



Этап  решение задач.

1. Цепь состоит из двух последовательно соединенных проводников, 
сопротивление которых 4 и 6 Ом. Сила тока в цепи 0,2 А. Найдите 
напряжение на каждом из проводников и общее напряжение.

2. Два проводника сопротивлением 10 и 15 Ом соединены параллельно и 
подключены к напряжению 12 В. Определите силу тока в каждом 
проводнике и общую силу тока

Задача 1

Задача 2

Подведение итогов урока

Какую тему сегодняшнего урока мы рассмотрели?

Где могут применяться полученные знания? 

(В приборостроении для проектирования электрических схем, при 
электрификации учреждений, домов и других объектов.) 

Цель урока систематизация и обобщение знаний о последовательном и 
параллельном соединении проводников считаю достигнутой.

Домашнее задание

А теперь ребята давайте запишем домашнее задание.

&48,49 упр № 33 (2,3 задание)

Рефлексия





Экспериментальная проверка.

1 ряд. 

Задание. Собрать электрическую цепь и доказать экспериментально, что при 
последовательном соединении проводников сила тока на любом участке цепи 
одинакова.

Используя источник тока, амперметр, ключ, соединительные провода, 
резисторы, обозначенные R1 и R2, проверьте экспериментально правило для 
электрического тока при последовательном соединении двух проводников.

Выполните эксперимент, пользуясь предложенным оборудованием по 
алгоритму:

• Определите название работы.
• Сформулируйте цель.
• Составьте план действий.
• Соберите электрическую цепь по схеме
• Выполните измерения.
• Сделайте вывод.

• Оцените свою работу.

Последовательное соединение – соединение, при 
котором конец первого проводника соединяют с началом второго и так далее.

Изменяя положение амперметра и снимите показания силы тока.

 

Записать показания амперметра I=

 

Записать показания амперметра I1=

 

Записать показания амперметра I2=

Вывод: при последовательном соединении проводников сила тока на любом 
участке цепи одинакова. Iобщ=I1=I2



2 ряд 

Эксперементальная проверка.

Задание. Собрать электрическую цепь и доказать экспериментально, что при 
параллельном соединении проводников напряжение на любом участке цепи 
одинаково.

Используя источник тока, вольтметр, ключ, соединительные провода, 
резисторы, обозначенные R1 и R2, проверьте экспериментально правило для 
электрического напряжения при параллельном соединении двух проводников.

Выполните эксперимент, пользуясь предложенным оборудованием по 
алгоритму:

• Определите название работы.
• Сформулируйте цель.
• Составьте план действий.
• Соберите электрическую цепь по схеме
• Выполните измерения.
• Сделайте вывод.

• Оцените свою работу.

Параллельное соединение - соединение, при 
котором начала всех проводников присоединяются 
к одной и той же цепи, а их концы к другой.

 

Итак, подключаем вольтметр сначала к двум резисторам сразу, потом по 
отдельности к каждому резистору. Делаем вывод, о том, что при параллельном 
соединении напряжения на участке цепи одинаково.

Записать значения напряжения 

U= U1 = U2 =

Делаем вывод, о том, что при параллельном соединении напряжения на участке 
цепи одинаково. U=U1 = U2
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