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Технологическая карта урока

Тема урока: Последовательное и параллельное соединение проводников.

Класс: 8

Цель урока: Познакомить учащихся с последовательным и параллельным 

соединением проводников; дать определение о закономерностях, 

существующих в последовательных и параллельных цепях; познакомить с 

методами и приемами решения задач по теме.

Тип урока: Урок-усвоение новых знаний

Форма урока: фронтальная

Технологии урока: классно-урочные

Необходимое техническое оборудование: Учебник, лабораторное 

оборудование: вольтметр, амперметр, источник тока, резисторы, 

лампочки,соединительные провода, ключ.

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА

№ Этапы урока Цель этапа Деятельность 
учителя

Деятельность 
обучающихся

Планируемые 
результаты

1. Организационн
ый момент

Организовать 
внимание 
учащихся, 
раскрытие 

общей цели 
урока и 

плана его 
проведения

Приветствие 
учащихся, 
пожелание 
совместной 

плодотворной 
работы.

Приветствуют 
учителя, 

подготовка 
рабочих мест

Личностные: 
мотивировать 
свои действия; 
готовность к 
восприятию; 

проявлять 
внимательность; 
желание больше 

узнать
2. Актуализация 

знаний. 
Определение 
темы урока

Установить 
правильность 

знаний 
формул и 

обозначения 
физических 

величин, 
понимание 

физического 
смысла этих 

величин

Предлагает 
осуществить 
самоанализ 
результатов 
диагностики 

по теме «Закон 
Ома для 

участка цепи»

Проводят 
самоанализ 
результатов 
ответов на 
вопросы по 

пройденной теме

Коммуникативны
е: применяют 

правила делового 
сотрудничества; 

сравнивают 
разные точки 

зрения

3. Целеполагание. 
Постановка 

Обеспечение 
мотивации и 

Создает 
проблему для 

Выдвигают 
гипотезы о 

Регулятивные: 
целеполагание, 



учебной задачи принятия 
учащимися 

цели учебно- 
познавательн

ой 
деятельности

формулирован
ия 

обучающимися 
целей и задач 

урока. 
Проводит 

параллель с 
ранее 

изученным 
материалом.

расположении 
приборов на 
основе ранее 
полученных 

знаний с учетом 
экспериментальн
ой проблемной 

ситуации.Аргуме
нтируют свою 
точку зрения. 
Озвучивают и 

записывают тему 
урока.

планирование 
решения учебной 

задачи.
Коммуникативны
е: планирование 

учебного 
сотрудничества.
Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 
формулирование 
познавательной 

цели; 
универсальные 

логические 
действия

4. Первичное 
усвоение 

новых знаний

Открытие 
нового 
знания, 
поиск 

решения 
проблемы, 
выражение 

решения 
проблемы

Предлагает 
включиться в 

работу по 
исследованию 
зависимостей в 
электрических 

цепях с 
последователь

но и 
параллельно 

соединенными 
проводниками

Самостоятельно 
выполняют 

эксперимент по 
установлению 
зависимостей 
между силой 

тока, напряжения 
и сопротивления 
последовательно 

и параллельно 
соединенных 
проводников.

Регулятивные: 
планирование 

решения учебной 
задачи;

Коммуникативны
е: составление 

плана 
эксперимента;  

выбор главного, 
формулировка 

цепочки 
рассуждений; 
составление 
небольших 

монологических 
высказываний;

Познавательные: 
воспроизведение 

по памяти 
необходимой 

информации для 
работы.

5. Физкультмину
тка

Смена 
деятельности

, 
препятствова

ние 
нарастанию 
утомления

Проводит 
занятие по 

устранению 
физических 

нагрузок 
опорно- 

двигательного 
аппарата.

Выполняют 
упражнения

Личностные: 
проявляют 
понимание 

необходимости 
заботы о своем 

здоровье

6. Первичная 
проверка 

понимания

Формирован
ие умения 
применять 

полученные 
знания в 

Осуществляет 
контроль за 

исследовательс
кой 

деятельностью. 

Корректируют 
свои знания при 

решении 
качественных 

задач; 

Регулятивные: 
умение 

прогнозировать; 
соотносить план 
и совершенные 



новой 
ситуации

Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

Решают 
качественные 
и расчетные 

задачи.

устанавливают 
причинно- 

следственные 
связи; делают 

записи в 
тетрадях, на 

доске; 
выполняют 
работу по 

применению 
законов 

последовательно
го и 

параллельного 
соединения 

проводников для 
решения 

расчетных задач 

операции по ходу 
решения задач;

Коммуникативны
е: удерживать 

логику 
повествования; 

Познавательные: 
общеучебное– 

структурировани
е знаний;

Личностные: 
восприятие речи 

учителя, 
одноклассника 

непосредственно 
обращенную к 

нему

7. Подведение 
итогов урока

Дать анализ 
и оценку 

успешности 
достижения 

цели и 
наметить 

перспективу 
последующе

й работы

Проводит 
беседу, 

связывая 
результаты 

урока с  
целями. 

Наводящими 
вопросами 
помогает 
выявить 

причинно- 
венные связи в 

материале 
ранее 

изученных тем 
с новыми 
знаниями. 

Акцентирует 
внимание на 

конечных 
результатах 

учебной 
деятельности 
обучающихся 

на уроке.

Подводят 
теоретический 

итог; 
высказывают 

свои точки 
зрения и 

аргументируют 
их; предлагают 

методы решения 
нестандартных 

ситуаций.

Личностные: 
формирование 

границ 
собственного 

знания и 
незнания.

Регулятивные: 
осуществление 

итогового 
пошагового 
контроля по 
результату; 

оценка 
правильности 
выполнения 
действия на 

уровне 
адекватной 

ретроспективной 
оценки; внесение 

необходимых 
корректив 

действие  после 
его завершения 
на основе его 

оценки и 
характера 
сделанных 

ошибок.
8. Домашнее 

задание
Обеспечить 
понимание 
учащимися 

цели, 
содержания и 

Дает 
комментарий к 

домашнему 
заданию

Записывают 
домашнее 

задание, задают 
вопросы, в 

случае 

Мотивация на 
выполнения 
домашнего 

задания



способов 
выполнения 
домашнего 

задания

непонимания его 
выполнения.

9. Рефлексия Выявить 
уровень 

достижения 
цели урока

Акцентирует 
внимание на 

конечных 
результатах 

учебной 
деятельности 
обучающихся 

на уроке. 
Побуждает к 

оценке и 
самооценке 

деятельности 
на уроке.

Называют 
основные 

позиции нового 
материала и как 
они их усвоили 

(что получилось, 
что не 

получилось) 
Осуществляют 

самооценку 

Личностные: 
оценивать 

собственную 
деятельность, свои 

достижения, 
идентифицировать 

себя с 
принадлежностью 

класса для 
решения учебной 

задачи.
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