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Пояснительная записка. 

     Урок по предмету физика по теме «Индукция магнитного поля. Сила ампера» 

рассчитан на два урока по 45 минут. Данная тема играет важную роль и имеет большое 

значение в общем курсе дисциплины. 

Урок проводился для обучающихся первого курса.  

     Для урока выбрана методика проблемного обучения, преимуществом которой является 

активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие их мышления и 

способностей в процессе обучения, а также позволяют сформировать следующие 

компетенции обучающихся: 

 уметь извлекать пользу из опыта; 

 организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить их; 

 уметь решать проблемы; 

 самостоятельно заниматься своим обучением; 

 организовать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 

 уметь противостоять неуверенности и сложности. 

Урок включает в себя: І часть изучение новой темы через объяснение преподавателя; 

                              ІІ часть усвоение темы через решение проблемной ситуации;  

                              ІІІ часть работа с дополнительной информацией индивидуально и    

                              обсуждение её в микрогруппах; 

                                    ІV часть закрепление новой темы и подведение итогов. 

     Контроль знаний проводится в форме взаимооценки деятельности микрогруппы на 

основе оценочного листа и способствует умению сотрудничать и работать в группе, 

умению принимать решения. 

     Урок сопровождается презентацией Power Point, наглядность которой способствует 

лучшему  усвоению темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План конспект урока физики. 

 

Тема урока: "Индукция магнитного поля. Сила Ампера".  

 

Тип урока: изучение и закрепление новых знаний. 

 

Методика обучения: Проблемное обучение. 

 

Межпредметная связь: математика, спецдисциплины. 

 

Материально - техническое оснащение: мультимедийный проектор, экран, компьютер, 

информационные листы И1 И2 И3 И4 И5 И6, оценочный лист. 

 

Цели урока: изучение понятия индукция магнитного поля, линии магнитного поля, сила 

Ампера; принципа действия электроизмерительных приборов, громкоговорителя, 

электродвигателя; развитие учебно-познавательных компетенций обучающихся. 

 

Задачи урока: 

 изучить силу Ампера и научиться использовать приобретенные знания и умения 

для: объяснения принципа действия динамика, электродвигателя, амперметра 

(вольтметра); объяснения назначения этих устройств;  

 уметь приводить примеры практического применения силы Ампера; 

 формировать навыки групповой работы и умение оценивать результаты 

выполненных действий; 

 сформировать коммуникативные способности и культуру логического мышления. 

 

Ход урока 

І. Организационный момент (1-2 мин) 

1. Взаимное приветствие. 

2. Проверка присутствующих. 

3. Подготовка к уроку. 

4. Организация внимания. 

 

ІІ. Актуализация опорных ЗУН и мотивация обучающихся. 

1. Сообщение темы урока и целевая установка на урок. 

Добрый день! Я рада вас приветствовать. В детстве каждый человек любит играть, 

особенно с движущимися игрушками. Вот, например: железная дорога. А кто может 

объяснить, почему поезд движется? Вот сегодня на занятии вы самостоятельно ответите 

на этот вопрос. 

Сегодня наш урок посвящен одной из важнейших тем курса физики: «Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера». 

И так запишем тему: Индукции магнитного поля. Сила Ампера. (Слайд 1.1) 

 Урок будет проходить по следующему плану. 

Первый этап изучение новой темы через объяснение преподавателя. 

 Второй этап усвоение темы через решение проблемной ситуации. 

На третьем этапе будет работа с дополнительной информацией индивидуально и 

обсуждение её в микрогруппах. 

Затем - закрепление новой темы и подведение итогов. 



Сегодня на уроке каждый из вас будет иметь возможность получить оценку. Чтобы 

получить хорошую оценку, надо как следует потрудиться. 

Первичная рефлексия. (Слайд 1.2) 

Прежде чем приступить к изучению темы, я прошу вас оценить уровень ваших знаний по 

теме «Магнитное поле». Для этого сравним знание по данной теме с идущим по ступеням 

человеком. На какой стадии сейчас вы находитесь? Если в самом начале пути освоения 

темы, то это первая ступень, на середине - вторая, на вершине - третья. Пожалуйста, 

отметьте соответствующий уровень. 

ІІІ. Изучение нового материала. Объяснение материала и одновременная демонстрация 

через мультимедиа. 

Постоянные магниты - тела, длительное время сохраняющие магнитные свойства. 

Французский ученый Ампер объяснил это явление существованием электрических токов, 

которые циркулируют внутри каждого атома магнитных веществ. (Слайд 1.3) 

Такие токи существуют в атомах и представляют собой движущиеся электроны. Вокруг 

каждого атома таким образом, создается маленькое магнитное поле. Если поля всех 

атомов вещества направлены одинаково, то они складываются, и образуется общее 

сильное магнитное  

поле - вещество является магнитом.  

В обычных же веществах магнитные поля атомов имеют случайное направление. Они 

компенсируют (гасят) друг друга, и общее магнитное поле не возникает. 

У магнита как и у стрелки, имеются два полюса: северный и южный. Они обладают 

наибольшими магнитными свойствами. 

При наблюдении, за взаимодействием магнитных стрелок и магнитов выясняется, что 

разноименные полюса притягиваются, а одноименные отталкиваются. (Опыт: с магнитной 

стрелкой, с круговыми магнитами). (Слайд 1.4) 

Так как магниты действуют друг на друга на расстоянии, то можно сделать вывод о 

существовании вокруг каждого магнита магнитного поля. 

Форма поля зависит от формы магнита и изображается в виде замкнутых силовых линий,  

выходящих из северного и входящих в южный полюс. (Слайд 1.5) 

Известно, проводники с током взаимодействуют друг с другом (притягиваются или 

отталкиваются) (Слайд 1.6) . Это объясняется тем, что проводник с током, находящийся в 

магнитном поле, созданном другим проводником, испытывает действие силы. 

Следовательно, проводник с током взаимодействует и с полем постоянного магнита. 

Если проводник подвесить на гибких проводниках, между полюсами подковообразного 

магнита и пропустить по нему ток, то он начнет двигаться. (Опыт с проводником) (Слайд 

1.7) 

Причем направление движения проводника связано с направлением электрического тока 

правилом левой руки: если магнитные линии постоянного магнита входят в ладонь, а 

четыре вытянутых пальца показывают направление тока, то отогнутый большой палец 

покажет направление движения проводника. 

Как известно, линии напряженности электрического поля начинаются и оканчиваются на 

зарядах. В отличие от линий вектора напряженности Е, линии вектора магнитной 

индукции В всегда замкнуты. Направление линий напряженности связано со знаком 

заряда: «уходит» от положительного заряда, «входит» в отрицательный заряд.  

Направление линий магнитной индукции определяется по правилу правого винта 

(буравчика), правило правой руки для соленоида. 

Правило буравчика: если направление поступательного движения буравчика совпадает с 

направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика, совпадает с 

направлением вектора магнитной индукции. (Рисунок) , 

Для определения направления линий магнитного поля катушки с током (соленоида) 

удобнее пользоваться правилом правой руки: если обхватить соленоид, ладонью правой 

руки, направив четыре пальца по направлению тока в витках, то отставленный большой 



палец покажет направление линий магнитного поля внутри соленоида. 

Соленоид, как и магнит, имеет полюсы: тот конец соленоида, из которого магнитные 

линии выходят, называется северным, а тот, в который входят, - южным. 

Если же в магнитное поле вводят проводник, с током, и он при этом перемещается, то в 

этом 

магнитном поле работа совершается. Она связана с действием силы Ампера: FA = IΔlsinα. 

(Слайд 1.9) 

Угол α между направлением тока в проводнике и вектором магнитной индукции В. При α 

= π\2, 

Fmax = BIΔ1, В = Fmax\IΔ1. 

Выводим единицы измерения магнитной индукции [В] = Н\А•м = Тл. 

Единица магнитной индукции получила название тесла (Тл) в честь югославского ученого 

электротехника Н. Тесла. 

FА = BIlsina - закон Ампера. 

Направление силы Ампера определяется по правилу левой руки (Слайд 1.10): 

если левую руку расположить так, чтобы вектор магнитной индукции входил в ладонь, а 

четыре вытянутых пальца были направлены по направлению тока, то отогнутый на 90° 

большой палец покажет направление силы. 

Решение теоретических задач. 

1. (3адача основная типовая, решаем у доски без объяснения) 

Чему равна сила, действующая на проводник стоком 2 А в магнитном поле индукцией 

0,04 Тл, если длина активной части проводника 10 см и проводник расположен под углом 

30° к линиям индукции. (0,004 Н) 

2. (На доске сформулирована исследовательская задача. Вызванный к доске 

обучающийся должен найти ошибку, исправить ее и объяснить). 

На провод обмотки якоря электродвигателя, при силе тока 40 А действует сила 8 Н. 

Определить магнитную индукцию вместе расположения провода, если длина провода 20 

см. Проводник расположен под углом 90° к линиям индукции. (1Тл)  

3. (Решает ученик у доски «проговаривая ход своих суждений и действий). 

 Сила тока в горизонтально расположенном проводнике длиной 20 см и массой 4 г равна 

10 А. Найдите индукцию магнитного поля, в которое нужно поместить проводник, чтобы 

сила тяжести уравновесилась силой Ампера. (0,0196 Тл) 

 4. (Группа должна сообща разобрать и наметить путь решения; затем решение до конца 

все доводят самостоятельно и сообщают свои ответы) 

В проводнике с длиной активной части 8 см сила тока равна 50 А. Он находится в 

однородном магнитном поле индукцией 20 мТл. Какую работу совершил источник тока, 

если проводник переместился на 10 см перпендикулярно линиям индукции?(8 мДЖ) 

5. Определить направление силы Ампера: (Слайд 1.11) 

1.  +     +    +    +                                   2.   .    .    .    . 

               ↑І                                                        ←І 

     +     +    +    +                                         .    .    .    .    

      

     +     +    +    +                                         .    .    .    . 

  

ІV. Закрепление. 

Для закрепления изученного материала вам предстоит решить кроссворд по теме 

«Магнитное поле». На рабочих столах обучающихся находится информационный лист 

И1. Проверим ответы. 

Промежуточная рефлексия. 

 Я прошу вас оценить уровень ваших знаний по теме «Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера». Для этого сравним знания по данной теме с идущим по ступеням человеком. 

На какой стадии сейчас вы находитесь? Если в самом начале пути освоения темы, то это  



первая ступень, на средине - вторая, на вершине - третья. Пожалуйста, отметьте 

соответствующий уровень. 

Работаем в группах над проблемными заданиями. (Всего четыре группы. Все группы 

работают самостоятельно над вопросами и заданиями, представленными на 

информационном листе И2. Ответы записывают в тетради. В процессе работы 

преподаватель консультирует группы). 

I группа. Пользуясь текстом описать устройство динамика и принцип его работы. 

П группа. Пользуясь текстом, опишите устройство электроизмерительных приборов и 

принцип их действия. Собрать цепь, измерить силу тока и напряжение на лампочке. 

III группа. Пользуясь текстом, опишите устройство двигателя постоянного тока и принцип 

его работы. Продемонстрировать работу электродвигателя.  

ІV группа. Пользуясь текстом, расскажите о применении динамика, электродвигателя, 

амперметра (вольтметра). Опишите принцип работы игрушки "Железная дорога". 

Для закрепления изученного материала вам предстоит выполнить тест с выбором ответа. 

На рабочих столах обучающихся находится информационный лист И2. 

V. Оценка деятельности.  

На основе оценочного листа происходит взаимооценка  деятельности микрогруппы. 

VІ. Подведение итогов урока. 

Сегодня на уроке нам с вами удалось выяснить смысл понятия индукции магнитного поля, 

линии магнитной индукции, сила Ампера, познакомиться с принципом действия 

динамика, амперметра (вольтметра), электродвигателя, а главное - мы учились 

исследовать, обсуждать, слушать друг друга, анализировать, принимать решения. 

Как вы считаете, пригодятся ли приобретенные навыки в вашей дальнейшей 

деятельности: 

в учебе, в будущей профессии? 

Выходя из кабинета, оцените сами свою работу на уроке, решите, было ли вам на уроке 

интересно, все ли было понятно, все ли усвоено - подойдите к "нашей" рыбке и 

"откусите" от неё по три плавничка. 

Рефлексия. 
Я прошу вас оценить уровень ваших знаний по теме "Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера". Для этого сравним знания по данной теме с идущим по ступеням человеком. На 

какой стадии вы сейчас находитесь? Если в самом начале пути освоения темы, то это 

первая ступень, на средине - вторая, на вершине - третья. Пожалуйста, отметьте 

соответствующий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
информационный  лист      И1 
 
             

      КРОССВОРД        

    15              

                        

  1                        

2                          

3                          

4                        

  5                      

  6                             

  7                    

   8                    

 9                       

 10                       

  11                          

12                         

13                           

 14                     

                   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Вопросы.  1. Заряд этой частицы первым измерил Милликен.    

 2. Катушка с проводом, по которому течет ток.     

 3. Агрегатное состояние вещества.        

 
4. Датский ученый, обнаруживший взаимодействие проводника с током и магнитной 
стрелки. 

 5. Частица, входящая в состав ядра.       

 6. Величина, характеризующая электрические свойства проводника.  

 7. Составная часть атома.          

 8. Единица напряжения.           

 9. Американский инженер, изобретатель лампы накаливания.  

 
10. Тело, обладающее магнитными 
свойствами.     

 11. Что можно измерить с помощью амперметра и омметра.  

 12. Нейтральная частица.          

 13. В этом приборе механическая энергия преобразуется в электрическую. 

 14. Бывает электрическое, магнитное, гравитационное.   

 15. Электрическая машина(по вертикали).      
                  



 

 

Информационный лист И 2 

 

 

Тест по теме « Магнитное поле» 
1. Подберите правильное продолжение фразы «Магнитные поля создаются…»: 

А. Атомами железа. 

Б. Электрическими зарядами. 

В. Магнитными зарядами. 

Г. Движущимися электрическими зарядами. 

2.   Чем объясняется взаимодействие двух параллельных проводников с током? 

      А. Взаимодействием электрических зарядов. 

      Б. Действием электрического поля одного проводника с током на ток в другом   

       проводнике. 

      В. Действием магнитного поля одного проводника с током на ток в другом  

      проводнике. 

      Г. Действием электрического поля одного проводника на заряды в другом 

      проводнике. 

3.  Чему рана сила, действующая на проводник с током 2 А в магнитном поле с индукцией 

0,04 Тл, если длина активной части проводника 10 см и проводник расположен 

перпендикулярно линиям магнитной индукции? 

А. 8 Н.                                          Г. 2 · 10ˉ² Н. 

Б. 8 · 10ˉ³ Н.                                Д. Сила равна нулю. 

В. 2 Н. 

       4.    Назовите прибор (устройство), в котором используется возникновение механических  

              колебаний катушки в магнитном поле при колебаниях тока, проходящего через  

              катушку: 

               А. Громкоговоритель.              Г. МГД-генератор. 

               Б.  Амперметр.                         Д. Электромагнит. 

               В. Масс-спектрограф. 

        5.    Укажите единицу измерения индуктивности проводника:  

               А. Вебер (Вб).                           В. Генри (Гн).             Д. Фарада (Ф). 

               Б. Тесла (Тл).                            Г. Кулон (Кл). 

         6.    Проводник длиной 10 см находится в магнитном поле с индукцией 0,4 Тл и расположен 

                перпендикулярно линиям магнитной индукции. Чему равна сила тока в проводнике,  

                если проводник выталкивается из этого поля с силой 8 · 10ˉ² Н? 

                А. 1 А.                                       Г. 4 А. 

                Б.  2 А.                                      Д. 5 А. 

                В.  3 А. 

          7.   Подберите наиболее правильное продолжение фразы «Электрическое поле оказывает  

                силовое действие…»: 

                А. Только на покоящиеся электрические заряды. 

                Б. Только на движущиеся электрические заряды. 

                В. Как на движущиеся, так и на покоящиеся электрические заряды. 

                Г. Только на магнитные заряды. 

                Д. На любые тела, обладающие массой. 

          8.   Как измениться сила, действующая на прямолинейный проводник с током в однородном 

магнитном поле, при увеличении магнитной индукции в 3 раза и увеличении силы тока в 

проводнике в 3 раза? 

                 А. Увеличится в 9 раз.            Г. Уменьшится в 3 раза. 

                 Б. Увеличится в 3 раза.          Д. Уменьшится в 9 раз.  

                 В. Не изменится. 
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Текст по динамику. 

Звуковая катушка располагается в зазоре кольцевого магнита (М). С катушкой жестко 

связан бумажный конус диффузор (Д). Диффузор укреплен на упругих подвесках, 

позволяющих ему совершать вынужденные колебания вместе с подвижной катушкой. 

По катушке протекает переменный электрический ток с частотой, равной звуковой 

частоте от микрофона. Под действием силы Ампера катушка колеблется в такт с 

колебаниями тока. Эти колебания передаются диффузору, который излучает звуковые 

волны. 
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Текст по электроизмерительным приборам.  

Действие электроизмерительных приборов магнитоэлектрической системы, в том числе 

амперметра, основано на взаимодействии рамки (катушки) 1, по которой течет ток, с 

магнитным полем постоянного магнита 2; к рамке прикреплена стрелка (см. рис.). Чем 

большей силы ток протекает по катушке, тем на больший угол поворачивается рамка со 

стрелкой. 

Чтобы катушка не перегорала при протекании большого тока, параллельно ей внутри 

корпуса прибора включен резистор с очень малым сопротивлением, так называемый 

внутренний шунт. Шунт образует обходной путь для части тока. И так, ток в амперметре 

разделяется на две части: одна (малая) проходит по катушке 1 магнитоэлектрической 

системы, другая (основная) обходит эту катушку по шунту, расположенному внутри 

прибора. 

Отличие вольтметра от амперметра заключается в том, что дополнительный резистор 

обладает большим сопротивлением и включается внутри корпуса последовательно с 

катушкой. В общем виде устройство вольтметра показано на рисунке. Сопротивление 

катушки, и добавочного резистора складываясь, образуют сопротивление вольтметра. 
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Текст по теме электродвигатель. 

Простейший электродвигатель состоит из: 1) якоря с обмоткой; 2) статора с магнитами; 3) 

коллектора со щетками; 4) зажимов для подключения источника тока; 5) вала с 

редуктором - для передачи вращения. 

Если прямоугольную рамку из проволоки насадить на ось и поместить между полюсами 

постоянного магнита так, чтобы её концы соединялись с источником тока, через 

металлические полукольца и скользящие по ним щетки, то при замыкании электрической 

цепи рамка будет поворачиваться. 

При повороте рамки на 180º полукольца сменят щетки и направление тока в проводнике 

изменится на противоположное. В результате продолжает движение в том же 

направлении.  

Вращение рамки с током в поле постоянного магнита, используется в электродвигателях. 
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Текст о применении динамика, электроизмерительных приборов, электродвигателя. 

Динамик служит для возбуждения звуковых волн под действием переменного 

электрического тока, меняющегося со звуковой частотой. 

Амперметр позволяет определить силу тока в цепи, подключается последовательно. 

Вольтметр измеряет напряжение и подключается параллельно.  

Почти весь электротранспорт (троллейбусы, трамваи) используют двигатели постоянного 

тока. Стартер автомобиля является двигателем постоянного тока. 

Рассмотрим движение игрушечного поезда. Источник энергии батарейка. Батарейка 

питает двигатель постоянного тока. Вал двигателя вращает колеса. Игрушка движется. 

Для закрепления изученного материала вам предстоит выполнить тест с выбором ответа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оценочный лист группы _______________________________ 

 

№ Критерий оценивания баллы 

5 4 3 2 1 

1 Разрешение проблемной ситуации      

2 Кроссворд      

3 Тест      

4 Работа над проблемным заданием      

 

 

Критерий оценивания: 

20 -18 баллов – оценка «5» 

17 – 15 баллов – оценка «4» 

14 -12 баллов – оценка «3» 

Менее 11 баллов – оценка «2» 
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