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8. Electricité

8.1. Mise en contexte
Ȉ� ������������������Ǧ���������������������ǯ±���������±�ǫ

Ȉ� �������ǯ���� ��� ����� ���ϐ���������� �ǯ��������� ���������
sans électricité. Elle est présente dans presque tous les 

�������������������ǣ��±�±�����������ble, ordinateur, télé-

��sion, lecte��� ��͵ǡ� �±����±������ǡ� �������ǡ� ����Ǧ����-
selle, four, rasoir, ...

Ȉ� ���� ��±���°���� ��±�� �� �ǯ±���������±� ����-
tent depuis toujours dans la nature. Le 

�����������������������������±���°����
est l’éclair. 

© Apple Inc.
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8.2. Circuits électriques
���������������������������²�����±��ϔ�±��������������������������
��������ǫ

8.2.1. Éléments d’un circuit électrique

Pour qu’un ci������±���������������������������������������-
�������������������±��ϐ������������������������Ǥ
Ȉ� ��� �������� ±���������� ��������� ����±������ �����������

±�±����������ǣ
une source (de courant, de tension), p.ex. une pile

un récepteurǡ� �Ǥ��Ǥ� ���� �������� ±���������ǡ� ��� ���� ��
repasser

Ȉ� Un circuit électrique doit être fermé� ǣ� ���� ����±������
��������������������±����������������������±�����������
ȋϐ����������������ȌǤ

�������������������������°���������interrupteurs pour ou-

������������������������������������±Ǥ
����ǯ�����������������������ǡ�������������ǯ������������±����������
�������������������ǣ��ǯ����������������������ȋ	��Ǥ�ͳȌǤ
����ǯ���������������������±ǡ��������������������±���������������
�������ǣ��ǯ���������������ȋ	��Ǥ�ʹȌǤ

8.2.2. Sources de tension / courant électrique

���������������������������±�����������������Ǧ���ǫ

Sources de tension / courant électrique

Pile

ͳǡͷ�����ͻ��
������

6 V

Acc���������
12 V

����������������
ʹ͵Ͳ��

Boîte �ǯ������������
Ͳ�����ʹͶ��

	��Ǥ�ͳ�ǣ��������������������

	��Ǥ�ʹ�ǣ������������������±
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�ĝĊėĈĎĈĊ�ǣȗ

d) Cite pour différents appareils électriques la source de 

courant utilisée.

e) Cite d’autres sources de courant électrique.

Attention !

���������������������±�����ǯ��������������������������±����������Ǥ�
�����������������������������������������ǣ
Ȉ� ��� �±������ ��������ǯ���±�������������������������������

�����������ȋ��������±����������ǣ�ʹ͵Ͳ��ȌǤ����������������
�������������������Á�����ǯ�������������ȋ��������������ǣ�
ͳǡͷ���ȋ�������Ȍ���ʹͶ��ȌǤ

Ȉ� ��� �±������ ������� ���� ���������� ±����������ǡ� �²���
�ǯ����������������������±�������������Ǥ

Ȉ� �²���������ǯ���±�����������������������ǡ���������������
��������²������������±��Ǩ�	������������������������-

�������������Ǩ

8.2.3. Schémas de montage

����������������������������±����������ǫ�����������������������
���±���������������ǫ

La représentation d’un circuit par des schémas de montage 

������������������ǯ������±����±��������������������ȋ��������
������ ���� ��������� ������������ ��������� �ǯ±�±�����ȌǤ� ���
utilise alors des symboles électriquesǤ� ��� ����������������
������������������������±����������Ǥ
���������±������������������ǣ
conducteur 

ȋϐ����������������Ȍ
���������� ��� ����� ϐ����
(noeud) 

������� sonnerie

������������������� �����������������± �����������
ȋ���������������Ǧ��Ǧ�����Ȍ bouton poussoir

pile ��Á����ǯ������������� �������������������ϐ�������
connexion (sans contact)
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���������ǣ�

�������������±���������������	��Ǥ�ͳ����ʹ������������ͳͶͻ���������
être représentés par les sché�����������������������Ǥ

Vocabulaire

Une borne�����������������������������������������������������
²��������±��������������±����������Ǥ�
��������������������������������������±����dipôle.

��������ǣ�����������������������Ø���ȋ	��Ǥ�͵ȌǤ
Un noeud������������������������������ϐ��������������������
����������Ǥ
��������ǣ����������Ǽ������������ǽ�����������±���������	��Ǥ�ͶǤ
Une branche est la partie d’un circuit électrique qui relie 

deux noeuds.

�������� ǣ� ��� �������� ���� ��� ���±��� ��� ��� 	��Ǥ� Ͷ� ��������� ͵�
��������ǡ������±�������������������������±������Ǥ

�ǯ±���������±����� �����±���°����������±�������� �����������-

périence, le courant électrique circule dans un circuit élec-

trique.

���������ǯ������������ǣ

Ǽ��� �������� ±���������� �������� �� �������� ���� ��������
������ǯ�����������Ǥǽ
��������������������ǣ

Ǽ�����������ǯ±���������±������������������������ǯ�����������Ǥǽ
L’intensité du courant électrique������������Ǽ�������±ǽ����
�������������������Ǥ�����������²��������������������Ǥ
��������ǣ

Ǽ�ǯ��������±�����������������������ǯ���������������������������
�ǯ�����������������������������Ǥǽ
��������������������ǣ

Ǽ�ǯ±���������±�������ǯ������������������������������ǯ������������
��������������Ǥǽ

	��Ǥ� ͳ� ǣ� ���±��� ��� �������� ȋ�����-
��������������Ȍ

	��Ǥ�ʹ�ǣ����±��������������ȋ�����-
������������±Ȍ

	��Ǥ�͵�ǣ���������������
deux bornes

	��Ǥ�Ͷ�ǣ����±���������������ǯ������-
����� ±���������� ����� ������������ ���
trois branches
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8.2.4. Conducteurs et isolants électriques (6ème)

���Ǧ�������������������±����������������������������±����������ǫ

�±ϐ���������ǣ�

Un conducteur électrique�����������±�������������������
�������������������±���������Ǥ

Un isolant électrique� ���� ������±����� ���� ��� ������� ����
passer le courant électrique.

������������Ǧ����±��ϔ�������������±��������������������������
�����������ǫ�

� ���±������R

�����������±��������������±�����������������������������������
���� ������������ ����� ����±��� ���� ���� ������������ ±���-

�������Ǥ�������������������������������±�����������������������
��� ��������������������������±��������������������������-

�����Ǥ���� �ǯ��������������ǡ������� ������±������������������-

����ǡ�����������ǯ������ǯ����������.
������iti������±���e�����

�����������������

Matériau Observation Conclusion

Verre

Graphite

Bois

Fer

������
Laiton

Acide chlorhydrique

Eau de robinet

���������ǣ��±�����������������

����±�������±�������ǯ������ǯ�����±���������-

���������ȋ�������������������������±�����������-

�±Ȍǡ������������������ǯ������±����������������-

����ǡ� ����� ���� �ǯ�������� ��� �ǯ������� ������
�²������ǡ���� �ǯ��������±������������±����������
���� ��� ����������ǯ�������� ���ϐ���������±���±�Ǥ�
����� ������������������������������ ȋ�������±-

����Ȍ��������������������ǯ�����������������-

�°���°����ȋ������ϐ������Ǥ�Ǥ�������������ʹ ͵��������-

������ͺǤͶ�����������ͳͻȌǤ

	��Ǥ�ͳ�ǣ����±����������� 	��Ǥ�ʹ�ǣ����±������������
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Matériau Observation Conclusion

Eau salée

Eau distillée

������������
ȋ�������°����Ȍ
�������������
ȋ�������������Ȍ

Remarques 

Ȉ� ������������������������������������Ǥ��ǯ��������±�������������������Ǥ�������������������������������²���ǡ��ǯ������������������
����������ǯ±���������±Ǥ��������������������±�������±���������Ǥ���������ǣ��ǯ±�����Ǥ

Ȉ� ���������������ǡ������������������ǯ���������������������±������������ǡ�������������������±���������Ǥ���������������������
�������±����������������±���������ǡ�������ǯ����������������ǯ�����������±���������Ǥ��²������������������������������ϐ��������
���������������������������������������ǡ����������������������������²���������²�����������Ǥ



Jeff Speltz / Nicole Fantini 2010

Electricité154

8.2.5. Effets du courant électrique (6ème)

�����������������Ǧ��������±�������ǯ�����������±����������ǫ�
���������������������������������Ǧ���ǫ

�ǯ������������ϐ����

�����������°���������������ϔ��������������������������������
���ϔ��������������ǫ�	�����������������°����Ǩ

� ���±�������ͷ

���ϐ������������������������±�����������������������������Ǥ����
����������ϐ�������������±������������������ȋ	��Ǥ�ͳȌǤ����ϐ�������
������±�����������������������������ǯ��������±����������������
�����������������������±�Ǥ
�����������

���ϐ�������������������Ǥ�����������������ǯ��������±�����������ǡ�
���ϐ����ǯ±��������������������������������ȋ	��Ǥ�ʹȌǤ��ǯ�����������
�������������±ǡ�����������������������ǡ�����������R. Si l’inten-

���±�������������������������±���±�ǡ����ϐ�������Ǥ
����������

���ϐ�������������������ǡ���������ǯ���������������ǡ�����ǯ±����Ǥ�
�ǯ������ ������ϐ����� �±����� ��� �ǯ��������±� ��� �������� ±���-

�������ǣ������������������������������Á�������������������
�����������������������±������Ǥ

� ���±�������

���ϐ����±���������±�����������ϐ����±�����������������������-
����������� ��� �������� ����²��� ��������±Ǥ���������������
���������������±���������ϐ���Ǥ
�����������

����������������������������ϐ�����������ð���������Ø������������
�������ϐ���±����Ǥ
����������

�ǯ������������ϐ������±���������ǯ±������������ϐ���ǣ����ϐ���±�����
���������������ǯ���ϐ���������ȋ����������²�����������±����
courant).

	��Ǥ�ͳ�ǣ���������������±�������������ǯ���±������ͳ

	��Ǥ�ʹ�ǣ�	����±���������������������
���������ǣ�����±�����������������

��������������ϐ���������±����������±�������ǣ�
����������±�ǣ�̱�ͲͲ�ι�
��������������ǣ�̱�ͳͲͲͲ�ι�
������� ��������ǣ�̱�ͳͷͲͲ�ι�
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� ���±�������

����ϐ�����������±���������±�������±���������ǡ����������²���
±�������������������������������������������²�����������±. 

�����������������������������±�������������������������ϐ���Ǥ
�����������

����������������������������ð�������������²��������Ǥ
����������

����ϐ����������������������������²�������Ǥ
�ǯ������������ϐ������±�����������±������������������������ϐ��R.

� ���±�������ͺ

���ϐ����±���������������������ϐ����±���������������±���������-
��������������������������²�����������±Ǥ
�����������

���ϐ���������±��ǯ±������������Ǥ
����������

�ǯ������������ϐ������±��������������������ϐ��Ǥ

L’effet magnétique

� ���±�������ͻ�ǣ����±��������ǯ�������H

�������������������±��ȋ��������������������Ȍ���������±�������
������������������Ǥ�������������������±���������������������-

����Ǥ��������������������������������������±���������Ǥ
Observ��io�

��� ��� ϐ��� ���� �������±����������������±���������ǡ� �ǯ������������
boussole tourne. 

���������� 

Un conducteur parcouru par un courant électrique crée 

��������������������������������±�����Ǥ

���������ǣ

����ϐ��������������������������������������������
���� ��������Ǥ� ��� ������Ǧ������� ���� ���������°��-

���������������±��� ��������������������� ���-

pératures.

His��������ǣ��������

����� ���������� ��������
ȋͳ� �� ͳͺͷͳȌ� ���� ��� ���-

������� ��� ��������� ������Ǥ� ���
�±������� ��� ͳͺͳͻ� ��� �����-
�������������������������������
�ǯ������ ����±������ ��� ���-

rant électrique. Il déclenche 

��� �±������������ ��� �ǯ±�����
de l’électricité et de l’électro-

technique.

Sans courant électrique �������������±���������
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�������������ǣ�

Ȉ� Un électro-aimant� ���� ����±��ǯ��� ϐ��� ������±� ȋ������Ȍ�
dans lequel on a introduit un noyau de fer. Si la bobine est 

�������������������������±���������ǡ�����������������������ǣ�
�������������������������Ǥ���������������±����������������
���±��ǡ���������������������ǣ������������ǯ����������������
���������Ǥ�
���� ±������Ǧ�������� ����� ������±�� ���� ������ �� ����������
ȋǼ������������ǽȌ�������±�������������������Ǥ�

Ȉ� Le coupe-circuit automatique ȋ����������ͳͷͺȌǤ

� ���±�����������������

����������������������±������Ǧ��������������������ǡ���������
������ϐ���ȋ�����	��. 2).

L’effet lumineux

�������°��������²�������������������������������±�����������
�����������±����������ǣ
Ȉ� ����°���������������������ǣ����ϐ���������±�������������

����±�����������������ȋ����±�������±���±�ȌǤ
  �������� ǣ� ��������� ���������������� �� ϐ�������Ǣ� �����
expérience 1).

Ȉ� ����°�������±�������������������ǣ�������������±��������
��������±����������±��������������������ǯ������������
������±��������Ǥ�������������� ������²������������������
����������������������������������°���±����Ǥ

       ��������ǣ�����������nesc�����ȋ	��Ǥ�͵Ȍ

	��Ǥ� ͳ� ǣ� ���� ������� ���������� ��� ������ ��� ����
���������������� �������� ±��������������� ������
±������Ǧ������������������ǯ�����������������

	��Ǥ� ʹ� ǣ� 2������Ǧ�������
����±��ǯ��� �����������±�
��������ϐ��

���������ǣ

���������������������������������������������±���-

trique.

	��Ǥ�͵�ǣ�����������������������ȋ��������Ȍ����������
ȋ��������Ȍ����²�������ϐ����������
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8.2.6. Court-circuit

���� ��� �����Ǧ�Ǧ��� ������ǯ��� �ǯ�� �� ���� ��� �±�������� ����� ���
��������ǫ
�±ϐ��������ǣ�

Un court-circuit existe si dans un circuit électrique les 

bornes d’une source de courant électrique sont directe-

���������±�������ǯ����ǯ������������±�����������������������Ǥ
���������ǣ�
Les sc�±�������������������	��Ǥ�ͳ����ʹ���Ǧ�����������������
���������Ǧ��������Ǥ� �������������������Ǽ������ǽ����� ������-

rant électrique peut prendre dans lequel il n’y a pas de récep-

�����ȋ�������ȌǤ

��������±������������������������Ǧ����������������������-
������±�±�������ǯ�����������±���������Ǥ
�����le�ǣ�������������������±�����±��������	��Ǥ�͵�ǡ��ǯ�����������
������������������������Ǧ���������������ϐ���������ȋ���������������
���Ȍ�����ǯ����������������������������������������Ǥ

���������ǯ��������Ǧ�������

Si un court-circuit existe, l’intensité du courant électrique 

����������°��±���±���������ϐ��������������������������ǯ±�����-
fer et fondre.

��������Ǧ�������������²����������������������²����±���±Ǥ
Pour éviter les dangers d’un court-circuit on branche des 

���������������������Ǧ��������������������������������������Ǥ

���������ǣ������������ϐ���ǫ

����������±���������	��Ǥ�ʹ����������������������
���ϐ���ȋ��������Ȍ�������������ǯ�������ǡ������ǯ��-

�������ǯ��������������������������������������
���ϐ���ȋ����±���������±��������������ǯ������������
����� ±���±�� ���� ������ ��� ϐ��ȌǤ� ��� �������� ±���-

����������������������������ǯ�������������������
������������������Ǥ

	��Ǥ�ʹ�ǣ����±����ǯ������������î�
une branche est créé qui ne 

��������� ���� ��� �±�������� ȋϐ���
�����ȌR (court-circuit)

	��Ǥ� ͳ� ǣ� ���±��� �ǯ��� �������� ���
contenant pas de récepteur. 

(court-circuit)

	��Ǥ� ͵� ǣ� ���±��� �ǯ��� �������� ����� �������
�ǯ��������������������������������Ǧ�������
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Les fusibles�ȋǼ������������������ǽȌ����������������ϐ����±-

��������������Ǥ� ��� �ǯ��������±� ��� �������� ±���������� ��������
�����±���±��ȋ������ǯ��������Ǧ�������Ȍ����ϐ�������������Ǥ�������-
������������������� ��������������������������Ǥ������������±�±-

����������������� ���������±�±�Ǥ���� ���������ǯ�������� �±�����-
������Ǣ���������²����±�����±Ǥ
���±��ǣ���������Ǧ�������

�ĝĊėĈĎĈĊ�ǣȗȗ

���	��Ǥ�ʹ��������������������±����±Ǥ����ϐ��������������������
��������ȋ�������±ȌǤ��������������Ø���������������������������Ǥ

Dans le coupe-circuit automatique ou disjoncteur�ȋ	��Ǥ�͵Ȍ�
����ǯ������������ϐ�����������Ǥ�������������ǯ����������±������ȋ��-

����Ȍ� ��� �ǯ������ ������ϐ����� ȋ������Ȍ� ��� �������� ±����������
����� ������� ��� �������Ǥ� ��� ��� ������������ �� ����±ǡ� ��� ���ϐ��� ���
������������� ������������������ ����������������� ������-
cuit. 

Pour en savoir plus

���������������������������Ǧ��������������������ǫ

���� ���±��� ���������� ����������� ���� ����� ���������� ������±��
��������������������ǣ
���±��ǣ������Ǧ��������������������ȋ����������±�����Ȍ�

���±��ǣ������Ǧ��������������������ȋ������������ϔ����Ȍ

	���ͳ�ǣ���������±�����������ǯ����������

	���ʹ�ǣ��������������ǯ����������

ϐ��������

sable

interrupteur

	��Ǥ�͵�ǣ�������������������������Ǧ��������������-

tique

bobine

noyau de fer

bilame
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8.2.7. Différents types de circuits

��������������������������������������±-

��������������������������������Ǥ�

Situation-problème

������ ���� ���������� ����������� �±��-

�������� ȋ	��Ǥ� ͳȌ� �ǯ±��������� ������ǯ����
������������Ǽ�����±�ǽǡ� ����������ȋ	��Ǥ�ʹȌ
�������������±������ǯ����ǯ��������Ǽ����±ǽǤ
�����������±��������������������������ǯ��������������������������
���������������������������������������������ǫ�	�������������Ǧ
����°����Ǩ

�±��ϐ�����������±����������

������������±�������������������������±���������������������
���������Ǧ�����°��Ǥ

Dans un circuit série les récepteurs sont branchés en sé-

���ǡ��ǤǦ�Ǧ�Ǥ� �������������°��� ����������Ǥ ����������±���������
������������±����������²�����������±���������Ǥ�����ǯ��������
de noeud. 

Exe��le�ǣ�����������±���������	��Ǥ�͵������������������������
branchées en série.

������±�±� ǣ� ��� ��� ���� �±��������� ��� ����������� ����ǡ� ������
�ǯ���������������������������������ǡ��������������������������Ǥ
�����������������±��������������������������������±�������±-

����Ǣ�����ǯ�����ǯ������������������������ǡ�������������ǯ±���������
aussi.

Dans un circuit parallèle le courant électrique principal 

��������������������������������������������������±�������±-

��������Ǥ����������������������������Ǥ
Exe�����ǣ�����������±���������	��Ǥ�Ͷ������������������������
������±������������°��Ǥ�
������±�±� ǣ� ��� ��� ���� �±��������� ��� ����������� ����ǡ� ������
�ǯ����������������������������ǡ��������������������������±Ǥ
���������������������±�����������°���Ǣ������������������������-

�����������ǡ��������������������������������Ǥ

	��Ǥ�ͳ�ǣ�
���������±��������� 	��Ǥ�ʹ�ǣ������

	��Ǥ�͵�ǣ����������±���

	��Ǥ�Ͷ�ǣ���������������°������������������±��������
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8.2.8. Exercices

�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷ�ǣȗ

�������������������±�±�����������������±�������������Ø�±Ǥ
�ĝĊėĈĎĈĊ��ǣȗ�

a) Cite des appareils électriques qui utilisent l’effet calori-

ϐ����Ǥ�
b) ����� ���� ���������� �î� �ǯ������ ������ϐ�������� �������� �ǯ����
���������Ǥ

�ĝĊėĈĎĈĊ��ǣȗ

Indique���������������������������������������������±�����������
���������������°��Ǥ�����ϐ�������±������Ǩ

�ĝĊėĈĎĈĊ�ͺ�ǣȗ

a) �����������±��������������������ϐ�����������������ǫ����������Ǩ�
b) ��������� ��������� ���� ϐ���� ��� ���������� ����� ������±��
�ǯ�����������������°������������Ǥ�

�ĝĊėĈĎĈĊ�ͻ�ǣȗ

���������������������Ǧ�����������������ǼͲǽ����Ǽͳǽ�ȋǼͲǽ�ǣ���-

������ ±������� Ǣ� Ǽͳǽ� ǣ� � �������� �����±�Ȍ� ��� ��� �±�±����� ���
���±����������������Ǧ������Ǥ

A B L1 L2

����± ������
����± ����±
������ ������
������ ����±
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�ĝĊėĈĎĈĊ�6�ǣȗȗ

�����������±�±�������ǯ����������±��������������ǯ������������
en conducteurs et isolants électriques. 

�ĝĊėĈĎĈĊ�7�ǣȗȗ

Pour le sch±�����������������Ø�±�ǣ
Ȉ� ���������������������������������Ǥ
Ȉ� ��������������������������������������±���������Ǥ
Ȉ� �������� ������ �������������� �������� ²���� ����±�� �����

������������������������ʹ����Ͷ���������Ǥ

�ĝĊėĈĎĈĊ�8�ǣȗȗ

Fais��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������±������
����������Ǧ������Ǥ�������������ǼͲǽ����Ǽͳǽ����������������������
�������������������±������±��������ȋǼͲǽ�ǣ���������±�������Ǣ�
Ǽͳǽ�ǣ���������������±�ȌǤ

Interrup-

teur A

Interrup-

teur B

Interrup-

teur C

Ampoule 

L1

Ampoule 

L2

Ampoule 

L3

... ... ... ... ... ...
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�ĝĊėĈĎĈĊ�Ϳ�ǣȗȗ

Voici des photos de  circuits électriques. 

Ȉ� Explique dan�� ������� ������������� �ǯ������������������
pas.

Ȉ� Dessine pour chaque circuit un sché��������������������
���������Ǥ

Ȉ� ����������ǯ�������������������������������������Ǥ

�

�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷͶ�ǣȗȗ

Fais��������������������������������������������������������
���������������������������������ǯ������������������������-

�������������±����������������Ǧ������Ǥ�������������ǼͲǽ����Ǽͳǽ�
����� ��������� ��� ���� ��������� ����� �����±��� ��� ±��������
ȋǼͲǽ�ǣ���������±�������Ǣ�Ǽͳǽ�ǣ���������������±�ȌǤ

Interrup-

teur A

Commuta-

teur B
Ampoule L1 Ampoule L2 Ampoule L3

- - - - -

�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷͷ�ǣȗȗ

�����������������������������±����������Ǥ���������������±���
�������������������������������������������������Ǥ�

a)

+-

-

b)

+

c)

+-

d)

+-

b) c)a)
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�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷ�ǣȗȗ

���������������������Ǧ�����������������ǼͲǽ����Ǽͳǽ�ȋǼͲǽ�ǣ���-

������ ±������� Ǣ� Ǽͳǽ� ǣ� � �������� �����±�Ȍ� ��� ��� �±�±����� ���
���±����������������Ǧ������Ǥ

Interrupteur A Interrupteur B Ampoule L1 Ampoule L2

����± ������
����± ����±
������ ������
������ ����±

�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷ�ǣȗȗ

�����������±�����������������Ǧ��������ǣ�
Ȉ� ���������������������î����������������Ǧ�������������������. 
Ȉ� ��������������������������������Ǥ
Ȉ� �������������������������������������±���������Ǥ
Exe�����ǣ�� � ���������ǣ�

                              

a) b) c)

d) e)
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�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷͺ�ǣȗȗ

������������������²����������±�������������������������������-
�±�����Ǥ���������������������������������������������������Ǥ
��������������±���������������������������Ǥ
�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷͻ�ǣȗȗ

�������� ��� ������� ���� ���� ������� �ǯ���� �������� ���� ��-

�������ǯ������Ǥ���� �ǯ�����������������������ǡ� �ǯ��������������
�����±�ǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ������ǯ�����������������±������������������
��ǯ������������������������������Ǥ�

a) ��������������±�������������������������������������-

çant les portes par des interrupteurs.

b) ��������������������±�����������Ǧ�����������������������
�������±��ǫ

�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷͼ�ǣȗȗ

�������������������������������������ǡ����������������������ǡ�
���������������°������� �ǯ������������±������� �����������ǯ��-

����������������������²���������±�Ǥ����������������ǯ���������
������������±����������������������������ǯ���������������������-

��������������������������±Ǥ�������������������ǯ����������
�ǯ�����������ǯ���������ǯ��ϐ����������������������������Ǥ�
��������������±���������������������������Ǥ
�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷͽ�ǣȗȗȗ

��� �������ǯ����������ǯ��������������²���������±�����±�������
���±����������� ��� ����� ��������� ����±�����Ǥ� �������� ���
���±���������������������������Ǥ�
��������ǣ����������������������������������Ǥ
�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷ;�ǣȗȗȗ

�������� ��� �������� ±���������� ��±±� ������ǯ��� ������� �������
������Ø�����±���������Ǥ�
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�ĝĊėĈĎĈĊ�ͷͿ�ǣȗȗȗ

���Ǽ����ǽ�������	��.�ͳ�����������±�������������������������ǣ
�����������������������ǡ��������������������±Ǥ
������������������������ǡ����������������������Ǥ

a) ���������������������������������Ǽ����ǽ������������������
bouton.

b) ���������������������������������Ǽ����ǽ��������������������-

ton.

�������� ǣ� �������� ����� ���� ������������ ���� ������� ǣ� ������ǡ�
��������±���������ǡ��������ǡ�������������ǡ���������±��������ǡ�
Ǽ����ǽǡ�Ǽ����ǽ

�ĝĊėĈĎĈĊ�Ͷ�ǣȗȗȗ�ȋ�ĔĚė�Ċē�ĘĆěĔĎė�ĕđĚĘȌ

a) �±������������������������������������ǯ�������������������-
�����������	��Ǥ�ʹ. 

b) �������������������������Ǥ������������������ǣ�interrupteur, 

�����Ǧ�������ǡ� ±������Ǧ������ǡ� �������� ±���������ǡ� ��������
������Ǥ

	��Ǥ�ͳ�ǣ�������������±����ǯ�������

	���ʹ�ǣ����°����ǯ��������Ǧ�������������������
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8.3. Charges électriques

8.3.1. Mise en contexte

Ȉ� ��������������������±����������ǯ��������������������������
un choc élect������ȋ�±�������±���������ȌǤ

Ȉ� ����ǯ�����������������±��������±�����������������������±�
��ǯ������������������������������±���������������Ǥ

Ȉ� ���������������������������������������Ǧ²�����±�����������
������±���������Ǥ�

������±���°����������ð�����ǯ±�����������������������°��Ǥ

���������±���°�������������������������������±�����ǯ±������-
sation sont les éclairs.

����������� �ǯ�����������������±�������������ǫ�������������Ǧ���
�ǯ����������ǫ
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8.3.2. Expériences de mise en évidence

�������ǯ����������±������������������������������������±��-
dence l’électrisation d’un corps.

� ���±�������ͷ�

��� �������� ���� �°���� ������� ��� ����Ǥ� ��� ���������� ��� �°����
frottée de quelques bouts de papier.

�����������

����°�����������������������±�����������������������������-

pier. 

� ���±�������

���������������������ȋǼ����������ǽȌ��������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�
�����������

����������������������±�������Ǥ�ȋ����������������������������
������������Ǧ�������������±�ǡ��������������������������������
autres.)

� ���±��������

�������������������������������ȋ���������Ȍ���������������������
tu l’approches d’un jet d’eau. 

�����������

��������ǯ���������±��±�ȋ�������������������Ȍ�����������������Ǥ

� ���±������������������

Mets des chaussettes en laine et déplace-toi sur un tapis sans 

������ ���������Ǥ��������������Ǧ�����ǯ����������������������
�ǯ��������Ǥ��±���������������������Ǥ
�����������

��������������������°���ǡ�������������������������������électri-
sés par frottement. Un objet électrisé peut attirer d’autres 

objets.

���������������Ǧ���������������������±���°����ǫ
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8.3.3. Propriétés des charges électriques

� ���±�������

���� ��������� ��� ���� ���� ������±�� ��� ������ ��ǯ����� �������
�����������������Ǥ���������������±�����������������������������
peau de chat.

a) ���������������� ���������������������°������������ ���
PVC frottée.

�����������

������������������±������ �������±������ ��������°�����-

������Ǥ

b) �������������������������������������������������������±�Ǥ
�����������

������������������±�����������±��������������������������Ǥ
�����������

������������������������±�������������������������������°���
���� �������� ±����������Ǥ� ����� ���������� ��� �������������
����±������������������������������������������������������
�������� ±����������Ǥ� ����� ���� appelons les charges élec-
triques positives et les charges électriques négatives. 

������������±������������±������������������±���électrons.H 

������������������������������������±����������²��������
et elles se repoussent.

�����������������������������������������������±�����������
différente et s’attirent.

������������±���������������²����������������������Ǥ
������������±��������������������������±���ǯ��������Ǥ
���� ������ ����� �����±�� ���� ����������Ǥ� ��� ����������� ���-

����������séparation de chargesǤ����������������������ǯ���
����������������Ǥ
���� ±����� ����� �±�����±�� ����� �������� ���� ����� ��� �ǯ±���-

���������� ���� ����������� ��� ����� ���� �������� �±�������� ����
�������������������������ǯ�������������������ǡ���������������
��������������������������ϐ�����������������Ǥ

���±����ǯ����
�������ȋ±���������Ȍ�
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