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Предмет:  Физика 

Класс: 9 

Тема урока:  Действие магнитного поля на проводник с током 

Цели урока 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ: 1. Выявление действия магнитного поля на проводник с током. 

                                        2.Изучение  зависимости силы магнитного поля от направления тока и полярности магнитов 

 

ПРЕДМЕТНО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ:  совершенствование и систематизация знаний по теме сила Ампера. 

 

Результаты урока 

предметные: 

В результате урока учащиеся будут 

ЗНАТЬ: что такое сила Ампера 

УМЕТЬ: определять направление и величину силы Ампера 

ВЛАДЕТЬ: навыком решения разных задач по теме сила Ампера 

 

метапредметные: 

В результате урока будут сформированы универсальные учебные действия: 

 Познавательные: построение логических рассуждений, включающих установление причинно- следственных 

связей; искать наиболее эффективные средства достижения поставленной задачи 

 Регулятивные: определение темы урока и цели деятельности на уроке, формирование умения анализировать, 

обобщать, контролировать и оценивать результат своей деятельности,  

 Коммуникативные: организация и планирование учебного сотрудничества с преподавателем и 

сверстникамипостроение устных и письменных высказываний, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

 личностные: развитие самостоятельности; развитие самооценки; Формирование устойчивой учебной- 

познавательной мотивации и интереса к учению 
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Технологическая карта урока 

 

№п/п Этапы урока 

Виды работ 

(фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная) 

Деятельность 

учащихся 

Информационные ресурсы 

и инструментарий, 

которыми обеспечивается 

каждый этап урока 

Примечания 

 1 
Организационная 

часть 

Фронтальная 

Обсуждение темы 

урока и правил 

работы на уроке 

Слушают учителя 
 

  

3 

Актуализация 

полученных ранее 

знаний 

Групповая 

 
Работа в МЭШ Задание 5,6,7 

ЗОО после 

задания 7 для 

группы 

«Опережения» 

 2 
 Постановка темы 

и цели урока 

 Фронтальная 

 

 Проблемы, выдвижение 

гипотез 

 

 Занятие 10, интернет урок  

Опыт Ампера 

 

 

Необходимо 

выйти на 

осознание 

недостатка 

знаний 
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4 
Изучение нового 

материала 
Фронтальная  

Ученики организуются 

в микрогруппы. 

Планирование 

эксперимента. Ход 

эксперимента. Отчет по 

эксперименту. Выводы. 

Ведется максимально 

самостоятельно. 

Консультируются с 

учителем 

Задание ученикам 

Спланировать эксперимент 

по исследованию 

зависимости направления 

силы действия магнитного 

поля от направления тока и 

полярности магнитов, 

правило левой руки. 

Задание 9,10, 

 

ЗОО Магнитное 

поле кольца – 

группа 

«Опережение» 

5 

 
Обобщение 

Индивидуальная 

Смешанный класс 

Введение формулы 

F=BIlsinα, 

Простая задача на силу 

Ампера 

Перед 11 заданием; 

Задание 11,12 

ЗОО Задание с открытым 

ответом 

Решаем задачу на силу 

Ампера — 1 

 

 

Группа 

«Опрежение»  

Задание 

с открытым 

ответом 

Решаем задачу 

на силу 

Ампера — 1,2,3 

 

В фокусе 

инженерное дело. 

Ищем сами.   

 

6 Рефлексия индивидуальная Выполняют задания 
 «Проверь себя» 

для «Норма» и «Отставание» 

Группа 

«Опережение» 
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«Ответ на 

ключевой 

вопрос» + 

Задание с 

открытым 

ответом. 

Готовимся к 

ОГЭ. Сила 

Ампера 

7 
Домашнее 

задание   

1. В фокусе инженерное 

дело. Электропила. 

Занятие 10. Интернет-

урок 1 

2. Задание с открытым 

ответом 

«Ищем сами. Сила 

Ампера в быту» 

 

 

 

 


