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Профессиональная направленность изучения «Физики» 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема урока 4.5.  Электромагнитная индукция. 

Цели урока:  

Образовательная: изучить физические особенности явления 

электромагнитной индукции, сформировать понятия: электромагнитная 

индукция, индукционный ток,ЭДС индукции, .  

Развивающая: содействовать формированию умений строить логические 

умозаключения при наблюдении электрических явлений в ходе эксперимента, 

развивать умение работать самостоятельно, память, внимание, речь.  

Воспитательная: воспитывать внимание, прививать культуру 

умственного труда, развивать наблюдательность, интерес к изучению физика. 

Тип урока – изучение нового материала. 

Вид урока – комбинированный. 

КМО урока: презентация, составленная в программе Power Paint, 

компьютер с проектором, интерактивная доска, программное обеспечение 

«Физика 10», «Умник», демонстрационные приборы, дидактический материал. 

Межпредметные связи: оборудование профессии повар, кондитер. 

Метод обучения: словесный, наглядные, информационные. 

Форма обучения: коллективная, индивидуальная.  

                                             

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент. (3 - 5 мин) 

Задача: создать у обучающихся рабочий настрой и обеспечить деловую 

обстановку в классе. 

Приветствие обучающихся. Проверка их готовности к уроку. Используя 

презентацию, сообщается тема и цели урока, цитируется эпиграф. 

Обучающиеся приветствуют учителя. Готовятся к уроку. 

«Скажи мне - и я забуду,  
покажи мне - и я запомню,  
вовлеки меня - и я научусь».  
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II. Актуализация опорных знаний, умений и навыков. (15 – 20 мин) 

Задача: проверка основных понятий, законов; развивать навыки 

самоконтроля; продолжить формирование мотивации учения учащихся, 

закрепляя уверенность в себе. 

Проводится вводная беседа, проверочные задания. Используется 

презентация. (Приложение). 

Обучающиеся слушают сообщение преподавателя, знакомятся с листом 

для самоконтроля, выполняют задания с последующей самопроверкой.  

III. Изучение нового материала. (25 – 30 мин) 

Задача: изучить явления электромагнитной индукции и ее применение на 

практике, сформулировать закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

электродвижущей силы индукции и индукционного тока. 

Проводится беседа. Используется презентация, интерактивные видео 

демонстрации. (Приложение). По ходу беседы проводится обобщение фактов, 

наблюдений, выдвигаются предположения, делается вывод теоретических 

следствий. На доске проводятся необходимые записи. 

Обучающиеся слушают объяснение преподавателя, выполняют записи в 

тетради, участвуют в   обсуждении, обобщении фактов, наблюдений, делают 

выводы, отвечают на вопросы.    

IV. Закрепление знаний, умений, навыков. (20 - 25 мин) 

Задача: развивать умственную активность, самостоятельность и умение 

учиться, а также навыки самоконтроля: воспитывать волю и настойчивость в 

достижении конечных результатов. Аккуратность при выполнении заданий. 

Поясняется порядок выполнения заданий. 

Обучающиеся выполняют задания. (Приложение). 

V. Подведение итогов урока. (3 – 5 мин) 

Подводя итоги урока, акцентируется внимание обучающихся на том, что 

для решения практических задач необходимы комплексные знания по физике, 

знания определений, законов, и умения применять эти знания.  
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VI. Домашнее задание. (3 - 5 мин) 

Сообщается домашнее задание. Выдаются обучающимся задания 

самостоятельной работы. (Приложение). 

VII. Рефлексия. (2 - 3 мин) 

Предлагается обучающимся оценить прошедший урок. Листочки не 

подписывают, в случае согласия с утверждением ставят около него знак «+», если 

не согласен – «-».  

 

Рефлексивный тест 

1.  Я узнал (а) много нового.____________ 

2.  Мне это пригодится в жизни.____________ 

3.  На уроке было над чем подумать. ______________ 

4.  На все возникшие у меня в ходе урока вопросы, я получил (а) ответы._____ 

5.  На уроке я поработал (а) добросовестно и цели урока достиг(ла). _________ 

По окончании прошу поднять руки тех, кто поставил пять плюсов, затем тех, у 

кого получилось четыре и три плюса. 
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Интерактивные видео демонстрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
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Лист для самоконтроля  

Группа № _______Ф.И. обучающегося ____________________________Дата ________  

Тема:  Электромагнитная индукция. 

Задание №1.   

Физический диктант. 

Какими буквами обозначаются следующие физические величины: 

1 -______,  2 - _________, 3 - ________, 4 - _________,5 - ___________, 6 - ___________. 

Напишите формулу для расчёта: 

7 - ____________________________________, 8 - ___________________________________, 

9 - ____________________________________, 10 - _________________________________. 

Напишите единицы измерения физических величин: 

11 - __________, 12 - ______________, 13 - __________________, 14 - ________________. 

Задачи – рисунки: 

15. Укажите направление силы Ампера. 

 16.  Определите направление тока в    проводнике? 

 

 

 

17. Определите магнитные полюсы катушки с током. 

18. Определите неизвестную величину? 

L= 1м         В = 0,8Тл        I= 20A      F - ?  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

19. Расставьте  правильно основные свойства электрического и магнитного полей  

Электр.  поле  Магнит. поле  

  

 

Критерии оценки: «5» - набрано 27 – 29 баллов; 

           «4» - набрано 22 – 26 баллов; 

           «3» - набрано 16 – 21 балла; 

           «2» - набрано меньше 16 баллов 

Число правильных ответов за 
все задания. 

 

Приложение  
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Задание №2. Проверка первичного усвоения знаний. 

1. Если на одной оси находится катушка, соединённая с микроамперметром, и катушка 

электромагнита, то ток возникает только при замыкании и размыкании цепи электромагнита. 

Назовите причину появления индукционного тока в этом 

случае.____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2. Одно проводящее кольцо с разрезом поднимают из начального положения вверх над 

полосовым магнитом, а второе сплошное проводящее кольцо из начального положения (см. 

рис.) смещают вправо. В каком кольце при этом появится индукционный ток? 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. Всегда ли при изменении потока магнитной индукции возникает индукционный ток? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. Найдите скорость изменения магнитного потока в соленоиде из 2000 витков  

при  возбуждении  в  нем  ЭД С индукции  120  В.  

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Критерии оценки: «5» - набрано 9 – 11 баллов; 

            «4» - набрано 6 – 8 баллов; 

            «3» - набрано 4 – 5 баллов; 

            «2» - набрано меньше 4 баллов  

 

 

 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

5 баллов 

Приложение  
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Какую бы оценку поставил бы себе за урок ____________________________ 

Задание №3. Практическая работа на проверку выполнения правила Ленца 

 

Дата _____ Группа ______ ФИО ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Выполнено правильно 4 задания – «5»; 

Выполнено правильно 3 задания – «4»; 

Выполнено правильно 2 задания – «3»; 

Выполнено правильно меньше 2  заданий – «2»; 

1 2 

4 3 

Приложение  
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Домашнее задание 

Дата ______ Группа ________ ФИО _________________________________________________  

Задание 1. Заполните таблицу. 

Задание 2. Ответьте на вопросы. Выполните решение задачи. 

1. Если постоянный магнит движется внутри катушки, соединённой с микроамперметром, то 

стрелка прибора показывает наличие тока в катушке. Какая сила приводит электроны в 

движение? ______________________________________________________________________________ 

2. Один раз полосовой магнит падает сквозь неподвижное металлическое кольцо южным 

полюсом вниз, а второй раз — северным полюсом вниз. В каком случае в кольце возникает 

ток? ______________________________________________________________________________________ 

3. Проводящее кольцо с разрезом поднимают вверх из начального положения (см. рис.) к 

полосовому магниту, а сплошное проводящее кольцо из начального положения (см. рис.) сме-

щают вправо. В каком кольце при этом появится индукционный ток? ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

4. Всегда ли при изменении потока магнитной индукции возникает ЭДС индукции? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5. За 5 мс в соленоиде, содержащем 500 витков провода, магнитный поток равномерно 

убывает от 8 до 4 мВб. Найдите ЭДС индукции в рамке. ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. Магнитный поток, пронизывающий контур проводника, равномерно изменился на 0,6 Вб 

за 0,5 с. Сопротивление проводника       0,24 Ом. Найдите силу индукционного тока  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Критерии оценки к заданию №2:  

«5» - выполнено правильно 6 заданий; 

«4» – выполнено правильно 5 заданий; 

«3» – выполнено правильно 3 - 4 задания; 

«2» – выполнено правильно меньше трех заданий. 

Приложение  
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Рефлексивный тест 

1.  Я узнал (а) много нового.____________ 

2.  Мне это пригодится в жизни.____________ 
3.  На уроке было над чем подумать. ______________ 
4.    На все возникшие у меня в ходе урока вопросы,  

   я получил (а) ответы._____ 
5.    На уроке я поработал (а) добросовестно и  
    цели урока достиг (ла). _________ 

Рефлексивный тест 

1.  Я узнал (а) много нового.____________ 

2.  Мне это пригодится в жизни.____________ 
3.  На уроке было над чем подумать. ______________ 
4.    На все возникшие у меня в ходе урока вопросы,  

   я получил (а) ответы._____ 
5.    На уроке я поработал (а) добросовестно и  
    цели урока достиг (ла). _________ 

Рефлексивный тест 

1.  Я узнал (а) много нового.____________ 

2.  Мне это пригодится в жизни.____________ 
3.  На уроке было над чем подумать. ______________ 
4.    На все возникшие у меня в ходе урока вопросы,  

   я получил (а) ответы._____ 
5.    На уроке я поработал (а) добросовестно и  
    цели урока достиг (ла). _________ 

Рефлексивный тест 

1.  Я узнал (а) много нового.____________ 

2.  Мне это пригодится в жизни.____________ 
3.  На уроке было над чем подумать. ______________ 
4.    На все возникшие у меня в ходе урока вопросы,  

   я получил (а) ответы._____ 
5.    На уроке я поработал (а) добросовестно и  
    цели урока достиг (ла). _________ 

Рефлексивный тест 

1.  Я узнал (а) много нового.____________ 

2.  Мне это пригодится в жизни.____________ 
3.  На уроке было над чем подумать. ______________ 
4.    На все возникшие у меня в ходе урока вопросы,  

   я получил (а) ответы._____ 
5.    На уроке я поработал (а) добросовестно и  
    цели урока достиг (ла). _________ 
 

Рефлексивный тест 

1.  Я узнал (а) много нового.____________ 

2.  Мне это пригодится в жизни.____________ 
3.  На уроке было над чем подумать. ______________ 
4.    На все возникшие у меня в ходе урока вопросы,  

   я получил (а) ответы._____ 
5.    На уроке я поработал (а) добросовестно и  
    цели урока достиг (ла). _________ 


