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План-конспект урока по теме «Электростатика» в 11 классе 

 

Цели:  

1. Выделить основные структурные элементы знаний по теме: 

"Электростатика". 

2. Продолжить формирование приемов мыслительной деятельности – 

анализа, синтеза, сравнения, систематизации, навыков экспериментальной 

и практической деятельности, работы в группе. 

3. Закрепить ранее изученный материал, умение проводить анализ 

эксперимента, решать задачи. 

План урока:  

1. Анализ основного содержания по теме: "Электростатика". 

2. Повторение и систематизация знаний о физических величинах и 

способах их определения. Обобщение знаний о понятиях и законах, 

изученных по данной теме. 

3. Примеры возникновения электрических полей в природе. 

4. Решение задач. 

Оборудование: персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, электрометр, диски плоского конденсатора, электрофорная машина.  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, практический.  

 

План урока 

1. Организационный момент (цели, задачи урока, подготовка учащихся к 

восприятию информации).  

2. Мотивация учебной деятельности.  

3. Дискуссия (сопровождение презентацией) 

4. Домашнее задание.  
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5. Итог урока 

 

Эпиграф к уроку: 

Нильс Бор «Ничто не существует пока оно не измерено» 

 

1. Вступительное слово. 

- Здравствуйте, ребята! Садитесь. Давайте познакомимся. Меня зовут 

Елена Александровна. Я учитель физики и математики Сиалеевско-

Пятинской средней школы. И сегодня урок физики я проведу в вашем 

классе. 

2. Мозговой штурм. 

У нас с вами всего 45 минут. Секунд 2000 плюс 700. А сколько в них 

поместиться всего? 

Сядьте поудобнее. Мы начинаем наш урок. Действительно, как много 

может поместиться в 45 минутах? 

Легкие каждого из нас через себя пропустят 360 литров воздуха. 

Моргание глаз в сумме будет длиться 225 секунд. 

Артериальное давление не изменится, останется постоянным 120/80 мм 

рт.столба. 

Скорость течения крови в аорте 50 см/с. 

Частота звука, который вы будете воспринимать, в среднем составит 210 

Гц. 

Вы почувствовали, как мы переместились в мир физики. Где все 

измеряется и вычисляется. 

Великий физик Нильс Бор сказал «Ничто не существует пока оно не 

измерено» 

О том, что физика наука молодая 

Сказать определённо, здесь нельзя 
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И в древности науку познавая, 

Стремились постигать её всегда. 

Цель обучения физики конкретна, 

Уметь на практике все знания применять. 

И важно помнить – роль эксперимента 

Должна на первом месте устоять. 

3. Актуализация имеющихся знаний. 

- Демонстрирую опыт по электростатике или  видеофильм по 

электродинамике. 

- Даю задание на доске на соответствие понятий и формул.  

Практическое задание №1. Установите соответствие между опорными 

словами в левом столбце с формулами в правом столбце. 

- Напряженность

электростатического поля

- Напряженность точечного

заряда (шара)

- Принцип суперпозиции

электростатических полей

- Сила Кулона

- Разность потенциалов

(напряжение) между двумя

точками

- Потенциал однородного поля

ФОРМУЛЫФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

F = k

Е =

Е = Е₁ + Е₂+……

21
 U

Ed
 

После выполнения задания учащимися делаем проверку.  

Вопрос: Скажите, кто из вас догадался, о каком разделе физики мы будем 

говорить на уроке?  
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- Молодцы! Раздел физики, который мы будем рассматривать – 

электростатика. Тема нашего урока «Электростатика в жизни человека и 

природе». 

4. Пробуждение интереса к получению новой информации. 

- Я могу сказать, что у нас у всех в этой аудитории есть дар. Не скажу за 

всех, но я этот дар получила чуть более 40 лет тому назад. Вы около 17 лет 

назад. 

Вопрос: Что это за дар? 

Ответ: Жизнь. 

Вопрос: Жизнь где? 

Ответ: Отлично. Жизнь на Земле, ее атмосфере, которая освещается, 

обогревается ласково и заботливо лучами солнца. Но это не все. Кроме 

тепла и освещения солнце приносит еще солнечный ветер. 

Источник атмосферного электричества — Солнце. Его излучение 

ионизирует верхние слои атмосферы Земли, ионосферу. Оно же посылает 

к Земле «солнечный ветер». 

Вопрос: Что такое «солнечный ветер»? 

Ответ: «Солнечный ветер» — поток ионизированных частиц (главным 

образом, ядер водорода — протонов).  

Иониза́ция – процесс образования ионов из нейтральных атомов или 

молекул. 

Вопрос:  Что вам известно об ионизированных частицах?  

Ответ: Положительно заряженный ион образуется, если атом теряет 

электрон. Отрицательно заряженный ион, наоборот, образуется при 

захвате дополнительного электрона атомом. 

Вопрос: Положительно заряженный ион и отрицательно заряженный ион  

в химии имеют другие названия. Какие? 

Ответ:  Катионы и анионы. 
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Вопрос: Какие частицы, катионы или анионы, поступают к нам на Землю 

с солнечным ветром? 

Ответ: Положительные, т.е. катионы. Они заряжают Ионосферу 

положительно. 

Вопрос: Какой заряд на поверхности Земли? 

Ответ: Поверхность Земли вследствие электростатической индукции 

приобретает отрицательный заряд равный по модулю заряду 

Ионосферы. 

Вопрос: Кто-нибудь из вас сможет мне сказать, чему равен 

приблизительно заряд ионосферы Земли? 

Ответ: Нет? Заряд ионосферы Земли приблизительно равен  

200 кКл =200 000 Кл. 

Такой же примерно заряд и на Земле. 

5. Соотнесение учащимися старых знаний с новыми. 

- Давайте вспомним, что у нас должно в итоге возникнуть, если у нас есть 

положительные и отрицательные заряды? 

Ответ: Электрическое поле. 

Вопрос: Какой физической величиной характеризуется электрическое 

поле? Назовите силовую характеристику электрического поля. 

Ответ: Напряженность. 

Вопрос: На каких зарядах начинается, и на каких заканчивается вектор 

напряженности? 

Ответ: Начинается на положительных зарядах, а заканчивается на 

отрицательных? 

- У меня вопрос: А не опасно ли в этом электрическом поле находиться? 

- Мы с вами чувствуем, что можем, но мы не все еще знаем. 

- Я предлагаю рассчитать разность потенциалов между макушкой и 

нашими пятками. 
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Для решения практического задания  необходимо вспомнить параметры 

Земли. 

Вопрос: Какую форму имеет Земля? 

Ответ: Земля имеет форму шара. 

Вопрос: Какую форму имеет ионосфера? 

Ответ: Молодцы. Тоже форму шара. 

- Так как высота слоя Ионосферы  небольшая 50 км, поэтому 

напряженность Земли и напряженность Ионосферы приблизительно 

равны. 

- Теперь вспомним, как направлены векторы напряженности. 

- Используя принцип суперпозиции полей, мы получаем вот такое поле. 

- Я рассмотрела сейчас маленький кусочек Земли и Ионосферы, примерно 

в 2000 км. 

- Но если нас будет интересовать площадка вашей школы, то как будет 

выглядеть наше поле? (приблизительно) 

- Отлично! Оно плоское и однородное. 

- И в этом большом поле находимся мы с вами. 

7. Практическое задание № 2. 

- Рассчитайте, пожалуйста, напряженность электрического поля 

создаваемую Ионосферой  и зарядом Земли. 

-Ребята, работаем в парах. На выполнение задания вам дается 5 минут. 

Провожу анализ решения. 

Напряженность поля Земли находим по формуле: Ешара =              , 

 где k=9∙10
9 
 Н·м

2
/Кл

2 
    ,   q= 0,2 МКл = 2∙10

5 
Кл 

Е = (9∙10
9 
 · 2∙10

5 
) / (6,4∙10

6
) = 50 В/м

 
  

Вопрос: Чему равна напряженность Ионосферы? 
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Ответ: Напряженность ионосферы приближенно равна напряженности 

Земли, т.е. 50 В/м 

По принципу суперпозиции полей напряженность электрического поля 

создаваемая Ионосферой  и зарядом Земли: 

Е общ = ЕЗемли + Еионосферы = 50В/м + 50В/м = 100 В/м 

- Поле у нас приблизительно однородное. Связь между напряженностью и 

потенциалом выражается формулой:  φ  = Е ∙ d , где   d –расстояние между 

пластинами (м) 

- Если есть потенциал на пяточках, то на голове должен быть потенциал 

другой. 

- Я сейчас смоделирую не горизонтальное, а вертикальное поле. 

Провожу демонстрацию опыта. 

Проделаем опыт.  

Вопрос: Что произойдет со стрелкой электрометра? 

 

Сообщим заряд пластине плоского конденсатора с помощью 

электрофорной машины и передающего устройства. Фиксируем показания 

электрометра.  

Затем увеличиваем расстояния между пластинами плоского конденсатора. 

Вновь фиксируем показание электрометра.  

- Потенциал поля невелик. Если я буду увеличивать расстояние между 

плоскостями, то к чему это приведет? 

- Он должен тоже увеличиваться. Давайте убедимся на опыте и сделаем 

вывод. 
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Вывод: С увеличением расстояния между пластинами потенциал 

электрического поля тоже увеличивается. 

Вопрос: А что происходит с разностью потенциалов? 

Ответ: Разность потенциалов тоже увеличивается. 

8.  Практическое задание №3. 

- А теперь вы должны рассчитать  потенциалов макушки. На выполнение 

задания вам дается всего 3 минуты. 

- Формулу вы уже знаете для однородного электрического поля. 

- Напряженность вам тоже известна. 

- Рост человека в вашем классе в среднем составляет приблизительно 

  170 см = 1,7 м. 

- Определим потенциал макушки:    φ = Е ∙ d,     φ = 100 · 1,7 = 170 В 

- Мы с вами убедились на опыте, что величина потенциала  зависит от 

расстояния между пластинами, значит на разной высоте потенциал 

принимает разные значения. Это для нас не важно.  

Вопрос: А что тогда для нас важно знать? 

Ответ: Важно знать разность потенциалов (напряжение). 

- Определите разность потенциалов между макушкой и подошвой, если на 

подошве 0 В, 100 В, -100 В. 

Провожу анализ решения. 

0 В:            φ  = 170 – 0 = 170 В 

100 В :       φ = 170 – 100 = 70 В 

-100 В:       φ = 170 – (-100) = 270 В 

Вывод: Ребята, мы с вами выяснили, что находимся в электрическом поле 

с разностью потенциалов между пятками и головой в 170 В. 

Мы все — люди Земли. Каждый из нас способен мыслить и чувствовать, 

наблюдать за изменениями, которые происходят в природе.  
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Рассмотрим возникновение электрических полей в природе. 

Молния – это величественное и грозное явление природы, которое 

невольно вызывает чувство страха. Долгое время человек не умел 

объяснить причину, вызывающую грозовые явления. Люди считали грозу 

деянием богов, наказывающих человека за грехи. 

Вопрос: Какова электрическая природа грозовых явлений? 

Ответ: В земной атмосфере воздух находится в постоянном движении, 

благодаря трению восходящих и нисходящих потоков частички воздуха 

электризуются, а когда они сталкиваются с капельками воды в облаках, то 

отдают им свой заряд. На облаках с течением времени скапливаются 

весьма большие заряды, и между ними возникает сильное электрическое 

поле. Оно и вызывает молнию. 

Молния - это гигантский искровой электрический разряд в атмосфере, 

проявляющийся яркой световой вспышкой и сопровождается громким 

звуком (громом). Иначе это явление в природе называется пробой воздуха. 

Я предлагаю вам выполнить Практическое задание № 4. 

Задача. Между облаком и Землей возникла разность потенциалов 4 ГВ. 

Произойдет ли пробой воздуха, если он наступает при напряженности 

электрического поля не менее   1,3 МВ/м.  

Расстояние между облаком и Землей 2 км. 

(Ответ: произойдет) 

Молнии — серьёзная угроза для жизни людей. Поражение человека или 

животного молнией часто происходит на открытых пространствах, так как 

электрический ток идёт по кратчайшему пути «грозовое облако-земля».  

Вопрос: Ребята, какие правила поведения мы должны соблюдать, чтобы 

избежать поражения молнией.  

Я предлагаю вам проанализировать ситуацию. 
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Практическое задание № 5. 

Представьте себе. Гремит гроза. Три человека оказались во время грозы на 

улице.Один садится под дерево с зонтом, второй – лег на землю и 

накрылся зонтом, третий – присел, сложил зонт, собачку взял на руки. 

Вопрос: Действия кого были наиболее правильными вовремя грозы и 

почему? 

Ответ: При близком разряде молнии между головой и ногами может 

возникнуть смертельная разность потенциалов. Значительный ток 

может пройти через цепь собаки. Цепочка увеличивает длину этой цепи и 

значит разность потенциалов. Если одежда и тело намокнут от дождя, 

то основная часть тока может пройти по слою воды на поверхность 

кожи, не проникая внутрь тела. Значит защита от влаги под раскрытым 

зонтом увеличивает опасность. 

- Услышав звук грома, не покидайте дом, закройте двери и окна. И 

последняя рекомендация для женщин: мыть посуду во время грозы нельзя 

— водопроводные трубы являются хорошим проводником электричества. 

Ученые-электроэкологи установили, что излучать и воспринимать 

электрические поля, могут не менее 300 видов рыб. Например, 

электрические органы акул обладают чрезвычайно высокой 

чувствительностью: они реагируют на электрические поля 

напряженностью 0,01 мкВ/см, что позволяет им обнаруживать жертву по 

работе дыхательных мышц и биению сердца.  

Практическое задание № 6. 

Определите разность  потенциалов между двумя крайними точками 

чувствительного  к электрическому полю органа акулы, если его длина 

равна 10 см. 

Дополнительное задание. Почему акула быстро обнаруживает человека в 

воде? 

Подведение итогов урока. 

Учитель:  Пора подвести итоги нашего необычного урока. На уроке мы 

выяснили, что мы находимся с вами в электрическом поле с разностью 

потенциалов в 170 В. Давайте сравним его с разностью потенциалов в 
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цепи электрического тока в наших домах, а оно равно 220 В. Разница не 

большая. Разность потенциалов достаточно велика, для того чтобы по 

нашему телу прошел ток большой величины. 

Ребята, почему вы не боитесь этих 170 В, которые между вашими пятками 

и головой? Вы чувствуете себя комфортно и хорошо. Почему? 

Ответ: Мы почти не чувствуем этого поля просто потому, что воздух — 

хороший изолятор. 

- А еще вам  известно, что тело человека содержит приблизительно из 65 

% воды. 

-Она хороший диссоциант, т.е она диссоциирует соли в нашем организме. 

- В итоге мы получаем заряды, которые могут двигаться и 

перераспределяться в нашем теле так, что мы не замечаем разность 

потенциалов в 170 В и это нам не опасно. 

 Домашнее задание. 

Учитель:  Как и на каждом уроке, у нас есть домашнее задание. Только 

срок выполнения его определите сами.  

Электрическая энергия одной молнии 2500 кВт\час. Если предположить, 

что одна семья из трех человек потребляет в месяц 300 кВт.\час 

электричества, то энергии одной молнии хватило бы, чтобы удовлетворить 

потребность этой семьи на 8 месяцев. Ваши предложения? Как 

практически использовать энергию молнии?  

Учитель:  Поверьте, если вы сможете выполнить это задание, вы 

совершите великое дело. 

Рефлексия 

Проговаривание по схеме: 

На уроке я … 

- узнал… 

- понял… 

- научился… 

- наибольшие трудности почувствовал… 
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- изменил свое отношение… 

 

Заключительная часть. 

Я буду очень рада, если мы с вами расстанемся довольными друг другом. 

Я вами очень довольна.  

Оценивание работы учеников на уроке. 

Тысячи неразгаданных тайн таит в себе физика, и без вас, и без вашей 

молодости, смелости, энтузиазма, они не будут разгаданы. Физика ждет 

вас друзья! Ну, а я прощаюсь с вами. До свидания!  

Дополнительные задания. 

- Сегодня на уроке мы использовали различные рисунки. Какую функцию 

несут в себе рисунки? 

Ответ: Прежде всего информационную функцию. 

количественную (пример 1) 

Задача. Как изменится по модулю напряженность электрического поля 

точечного заряда при увеличении расстояния от заряда в 2 раза?    

А. Увеличится в 4 раза.           

Б. Увеличится в 2 раза.       

В. Не изменится.  

Г. Уменьшится в 4 раза.        

  Д. Уменьшится в 2 раза. 

- смысловую (пример 2). 

Задача. Электрическое поле создается двумя одинаковыми по величине 

точечными зарядами q1 и q2. Вектор напряженности электрического поля 

в точке А, равноудаленной от зарядов, направлен, как показано на 

рисунке. Каковы знаки зарядов?  

А)  q1- отрицательный, q2 - отрицательный.  

Б)  q1 - положительный, q2 - отрицательный.  

В)  q1 – отрицательный, q2 - положительный.  
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Г)  q1 - положительный, q2 – положительный.  

Д)  Ответ не однозначен.  

-Да (Показываю рисунок)  

- А может ли рисунок нести эстетическую функцию? 

- Что это? 

- «Черный квадрат» Малевича. 

 


