
 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие карточки 
 

Предмет: Физика 

Класс: 8 

Раздел:  Электрические явления 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                       

 

 

 

 



Карточка № 1 по теме: «Электрический ток.» 

1.Что такое «Электрический ток»? 

 Электрический ток – это упорядоченное (направленное)  движение заряженных 

частиц.  

 

2.Условия возникновения электрического тока: 

- наличие электрического поля; 

- наличие свободных заряженных частиц; 

- наличие источника тока. 

 

3.Роль источника тока: В источнике тока совершается работа по разделению 

заряженных частиц. Разделенные частицы накапливаются на полюсах источника тока.  

4. Действия электрического тока: 

- тепловое( электрическая плитка) 

- световое (электрическая лампочка) 

- механическое (двигатель стиральной машины) 

- магнитное 

- химическое. 

 



5. Направление электрического тока. За направление электрического тока 

принимают направление, по которому движутся ( или могли бы двигаться) в 

проводнике положительные заряды, т.е. направление от положительного полюса 

источника тока к отрицательному полюсу. 

 

6. Сила тока. 

 

Прибор для измерения силы тока называется амперметр. 

 

 

 

 

 



 

Карточка № 2 по теме: «Напряжение». 

1. Что такое напряжение? 

Напряжение – это физическая величина, характеризующая электрическое поле. 

Напряжение показывает какую работу совершает электрическое поле при 

перемещении  единичного положительного заряда из одной точки в другую. 

 

2. Единица измерения. Прибор для измерения напряжения. 

За единицу напряжения принимают такое электрическое напряжение на концах 

проводника, при котором работа по перемещению электрического заряда в 1 Кл по 

этому проводнику равна 1 Дж. 

 

Напряжение измеряется вольтметром. Вольтметр всегда включается в цепь 

параллельно к тем точкам цепи, между которыми необходимо измерить напряжение, с 

учетом полярности. 



 

 

Карточка № 3 по теме: «Сопротивление» 

1. Что такое сопротивление? 

Сила тока в цепи зависит не только от напряжения, но и от свойств проводников, 

включаемых в цепь. Различные проводники обладают различным электрическим 

сопротивлением. 

     Электрическое сопротивление – физическая величина. Обозначается буквой R. 

2. Единица измерения. 

За единицу сопротивления принимают сопротивление такого проводника, в 

котором при напряжении на концах в 1 вольт сила тока равна 1 амперу. 

 

3. Формула для расчета сопротивления. 

 

4. От чего зависит сопротивление проводника? 

- от длины проводника; 



- от площади поперечного сечения проводника; 

-  от вещества, из которого состоит проводник. 

 


