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Методические особенности
изучения молекулярной физики
в основной школе
С.А. Холина, к. п. н., доцент МГОУ, г. Москва

В

отечественной методике преподавания физики традиционно существовали два подхода к изучению
молекулярной физики. Условно молекулярную физику разделяют на
термодинамику, молекулярнокинетическую теорию идеального газа
и агрегатные состояния вещества.
Выбор одного из двух подходов
изучения молекулярной физики определяется применением в совокупности статистического и термодинамического методов для описания
свойств вещества, тепловых явлений
и процессов.
Использование термодинамического метода позволяет провести
экспериментальные исследования
изотермического, изобарного и
изохорного процессов; измерения
внутренней энергии изолированной
термодинамической системы без
обмена с окружающей средой; изучить опыты Джоуля и первый закон
термодинамики. С помощью статистического метода объясняют
броуновское движение на основе
молекулярнокинетической теории;
вводят модель идеального газа,
среднюю кинетическую энергию
идеального газа и анализируют
распределение относительного
числа молекул по интервалам скоростей; оценивают зависимость
давления идеального газа от концентрации и средней кинетической
энергии, средней кинетической
энергии молекул идеального газа
от абсолютной температуры.
Изучение молекулярной физики,
знакомство учащихся с эмпирическим базисом данной физической теории является качественно новым
этапом изучения свойств и строения
вещества. Общенаучные методы,
которые при этом используются, —
это эксперимент и моделирование.
С ними учащиеся познакомились в 7
классе, а при изучении молекуляр-

ной физики они позволяют ввести
температуру как физическую величину, характеризующую состояние
теплового равновесия системы тел.
В своих дневниках при анализе
работы по учебнометодическому
комплекту по физике (авторы
Л.С. Хижнякова, Синявина А.А.
и др.), учителя (Гегер Т.А., Гоголева
О.Р., Гриднева Е.В., Гурьева Н.И.,
Козакова О.А., Набиулин Т.Х., Устинова О.В., Фадеева Н.В.) отмечали
важность выбора одного из подходов к изучению молекулярной физики. Следует отметить, то в основной школе преобладающим методом изучения тепловых явлений
является термодинамический метод,
а в средней школе — статистический. Поэтому первый подход предполагает сначала изучение термодинамики, а затем молекулярнокинетической теории идеального газа
и агрегатных состояний вещества.
Этот подход, используемый в основной школе, имеет положительный
результат, который отмечают учителя (Асянова Л.В., Кремнева Т.В.,
Позднякова Е.Г., Финагина Л.Н.,
Янова Н.В.). Второй подход, применяемый в средней школе, предполагает обратную последовательность
изучения указанных тем.
При изучении молекулярной физики важно учитывать знания о тепловых явлениях, полученные учащимися ранее из курса физики 7 класса и другим учебным предметам
естественнонаучного цикла. В вводной главе курса физики 7 класса
проводится обобщение представлений учащихся о строении вещества
при повторении основных положений молекулярнокинетической теории. Учащиеся знакомятся с системой знаний, характерной для физической теории: вещества состоят из
частиц, частицы вещества движутся,
частицы вещества взаимодействуют

друг с другом. В курсе естествознания учащиеся знакомятся с моделями молекул и атомов, их строением
на примерах атомов кислорода, водорода, углерода, с агрегатными
состояниями вещества, со схемами
некоторых технических объектов
(водяной и паровой турбины, ветряного двигателя). Из химии учащиеся
знают некоторые физические свойства веществ, из курса алгебры —
статистические характеристики —
мода, среднее арифметическое ряда чисел и др.
Изучение молекулярной физики
с газовых законов имеет ряд методических преимуществ. Одним из
важнейших понятий термодинамики является понятие системы. Поэтому изучение газовых законов начинается с рассмотрения простейших термодинамических систем
(воздух, вода в закрытом сосуде
при нормальных условиях) и их
макроскопических параметров
(температура, объем, давление,
масса). Вводится термодинамическая шкала температур и понятие
идеального газа как фундаментального идеализированного
объекта молекулярной физики.
Это дает возможность рассмотреть
способ измерения температуры тел
с помощью термометров. Он заключается в следующем, термометр
приводят в соприкосновение с телом, температуру которого надо
измерить. Необходимо подождать
некоторое время, чтобы в системе
наступило термодинамическое равновесие. Затем по шкале прибора
определяют значение температуры
тела.
Газовые законы изучаются с помощью экспериментального исследования изотермического, изобарного и изохорного процессов, что
облегчает дальнейшую работу по
исследованию термодинамической
системы по графикам.
Далее на основе опытов учащиеся
знакомятся с понятием внутренней
энергии и способами ее изменения — за счет совершения механической работы и за счет теплообмена. Анализ опыта Джоуля показывает, что количество теплоты, как и
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работа, являются мерой изменения
внутренней энергии термодинамической системы. Таким образом,
первый закон термодинамики — это
обобщение опытных данных, закон
сохранения энергии для тепловых
процессов. Он в дальнейшем применяется для анализа изопроцессов,
изучения тепловых машин.
Статистический метод изучения
тепловых явлений представляется
сложным, но необходимым для
объяснения броуновского движения, обусловленного тепловым
движением молекул, введения понятия идеального газа. Особое
внимание учащихся обращается на
то, что для описания свойств макроскопических тел важно знать
средний результат их совокупного
движения. К средним величинам,
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которые используются в молекулярнокинетической теории идеального газа, относятся среднее
значение квадрата скорости и
средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул
газа. Для дополнительного изучения предлагается материал о давлении идеального газа с точки зрения статистического метода как результат столкновения молекул со
стенками сосуда, в котором он находится. Исследование зависимости давления идеального газа от
концентрации молекул предлагается провести с помощью механической модели. Модель представляет
собой весы, уравновешенные с помощью гирек. На одной из чашек
весов установлен экран. Дробь из
стеклянной воронки может скаты-

ваться по наклонному желобу. В
результате многочисленных ударов
дроби (молекул) об экран на него
действует некоторая сила. Она нарушает равновесие весов. Чем
больше дробинок (молекул) падает
на экран, тем большее давление
они на него оказывают. Если изменить наклон желоба, то можно увеличить или уменьшить скорость самих дробинок (молекул). Данная
зависимость рассматривается на
качественном уровне.
В основной школе знакомство
со статистическим и термодинамическим методами позволяет рассмотреть тепловое движение как
особую форму существования материи, что является важнейшим
элементом физической картины
мира.

Учебно-методический комплект по физике
как средство реализации системно-деятельностной
парадигмы современного образования
Л.С. Хижнякова, д. п. н., профессор МГОУ, г. Москва

С

истемнодеятельностный
подход является основой реализации стратегии общего образования. Давая оценку роли системнодеятельного подхода в современном образовании, Г.А. Асмолов
пишет, что в сфере образовательной политики и методологии развития образования рельефно обозначился переход от парадигмы
знаний, умений, навыков к системнодеятельностной парадигме образования. При этом системнодеятельностный подход к образованию интегрирует компетентностный
подход и подход, основанный на
знаниях, умениях и навыках, так
называемых ЗУНах.
Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования определяет системные требования к результатам обучения, которые подразделяются на составляющие —
личностные, предметные и мета-

предметные. Данные требования
конкретизируются в виде достижений учащихся по физике с учетом
психологопедагогических концепций развития творческих способностей и одаренности, связи научных знаний и методов познания
физики, построения процесса формирования естественнонаучной
картины мира. Значимость и новизна указанных требований предопределили создание нового средства обучения физике — учебнометодического комплекта по
физике для каждого класса в составе: учебник, рабочие тетради, рабочая программа учителя, методическое пособие.
В учебном комплекте, как подсистеме учебнометодического
комплекта, представлен учебный
материал двух уровней организации творческой деятельности
(учебник, рабочие тетради). Работа с учебником формирует в ос-

новном когнитивный опыт — оперативная переработка текущей информации. Рабочие тетради помогают приобретать метакогнитивный опыт. Они обеспечивают
непроизвольное и произвольное
управление собственной интеллектуальной деятельностью; индивидуальные предпочтения, например, экспериментирование, теоретическое или эмпирическое
исследование.
Методическая составляющая
учебнометодического комплекта
соответствует также двум уровням
развития компетентности: первый
из них — освоение оперативного
опыта использования технологий
обучения (методическое пособие);
второй уровень — управление ходом коллективной интеллектуальной деятельности и использование
компетентностного подхода в учебновоспитательном процессе (программа, методическое пособие).
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Программа для основного общего
образования (7–9 классы) включает пояснительную записку, в которой изложены авторская концепция курса физики, основное
содержание, требования к результатам обучения, тематическое планирование курса физики основной
школы.
Что может дать учителюисследователю представление учебнометодического комплекта как
системы в системе объектов того
же рода?
1. Представить учебную деятельность, организуемую в соответствии
с учебным комплектом как систему,
направленную на развитие способностей школьника к обучению, его
детской одаренности.
В учебниках и методических пособиях большое внимание уделяется развитию творческих способностей учащихся, а следовательно
их одаренности. Одаренность в
психологии рассматривается как
сочетание способностей, которые
существуют только в движении, в
развитии и осуществляются в процесс теоретической или практической деятельности. Каждая из способностей изменяется, приобретает особенности в зависимости от
наличия и степени развития других
способностей (Савенков А.И. Психология детской одаренности. М. :
Генезис, 2010).
Так, Д.П. Гильфорд описал одаренность в терминах многофакторной модели, которую назвал
«Структура интеллекта». Эта модель используется в ряде стран мира для выявления уровня одаренности обучаемых. Она включает три
блока (операции, результаты мышления, содержание), каждый из которых объединяет определенные
проявления интеллекта — способности (или факторы). Один из этих
блоков, называемый операциями,
объединяет интеллектуальные процессы и операции: познание, память, конвергентное и дивергентное
мышление, оценку. Фактор «познание» характеризуется восприятием
и пониманием предъявляемого материала; «память» — запоминани-
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ем и воспроизведением информации. Способность к конвергентному
мышлению существенно отличается
от дивергентного мышления. Если
конвергентное мышление является
логическим, последовательным, однонаправленным мышлением, то
дивергентное мышление — альтернативное, отступающее от логики.
Оно проявляется при решении физических задач, допускающих существование множества правильных ответов; при определении условий выполнения законов физики;
границ применимости теорий. Способность оценить ситуацию, высказывать суждения о правильности
заданной ситуации завершает блок
«операции» интеллектуальных факторов.
В психологии, наряду с проблемой интеллектуальной одаренности, разрабатывались концепции
творческой одаренности. Исследования Э.П. Торренса показали, что
успешны в творческой деятельности в школе и после ее окончания,
как правило, ученики, которые
имеют не только высокие показатели учебной деятельности и высокий интеллект, но и то, что называют творческой одаренностью или
креативностью. Согласно концепции Торренса, творческая одаренность включает творческие способности, творческие умения, творческую мотивацию. Творчество он
рассматривал как естественный
процесс, порождаемый сильной
потребностью человека в снятии
напряжения, возникающего в ситуации незавершенности или неопределенности.
В конце 80х и начале 90х годов
ХХ века в нашей стране была создана эмпирическая концепция творческой одаренности А.М. Матюшкина, который рассматривал творческую одаренность как общую
предпосылку психического развития
и становления творческой личности.
Автор выделяет пять ее структурных
компонентов: а) доминирующая
роль познавательной мотивации;
б) исследовательская, творческая
активность, выражающаяся в обнаружении нового, в постановке и ре-

шении проблем; в) возможности
достижения оригинальных решений;
г) возможности прогнозирования и
предвосхищения; д) способность к
созданию идеальных эталонов,
обеспечивающих высокие эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки. Такое описание указанных компонентов, построенное
на эмпирическом исследовании, дает возможность каждому учителюисследователю разрабатывать
авторские методики развития творческой одаренности средствами физики.
В 1997 г. Дж. Рензулли предложил одну из самых популярных
современных концепций — «модель человеческого потенциала».
Согласно этой модели, одаренный
человек обладает тремя основными группами качеств: общие или
специальные способности выше
среднего, высокий уровень включения в задачу и высокий уровень
креативности. Одаренный человек,
обладающий этой системой качеств, способен к ее развитию и
приложению к любой потенциально ценной области человеческой
деятельности. Потенциал личности
Рензулли определяет через ее характеристики: доминирующая мотивация, интеллектуальные способности, креативность. Схема
Рензулли представляет составляющие человеческого потенциала и
их взаимосвязи с одаренностью
личности. Потенциал личности
представлен в виде трех взаимно
пересекающихся окружностей.
Одаренность символизирует площадь, образованную пересекающимися тремя окружностями, и является результатом взаимного наложения трех факторов.
Анализируя практику обучения,
Рензулли отмечает, что люди,
обладающие способностями к
развитию взаимодействия выделенных факторов, требуют широкой вариативности образовательных возможностей. Он подчеркивает, что обычно педагогика таких
возможностей не предлагает.
Учебнометодический комплект
по физике является одним из глав-
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ных средств развития познавательного интереса, креативности и интеллектуальных способностей к обучению.
2. Построить систему как классификацию, т. е. систему определенных объектов содержания и методов познания курса физики. В учебнометодическом комплекте
системы классификаций разработаны с учетом научных рекомендаций
отечественных психологов.
В середине 1990х годов авторским коллективом, сформированным
Министерством образования России, была разработана концепция
одаренности. В авторский коллектив входили ведущие отечественные
педагоги и психологи: Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, В.Н. Дружинин, И.И. Ильясов, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин,
В.И. Панов, И.В. Калиш, М.А. Холодная, В.Д. Шадриковым, Н.Б. Шумаков, В.С. Юркевич. Авторы назвали концепцию «рабочей концепцией
одаренности». В ней выделены два
фактора: инструментальный и мотивационный.
В отличие от модели человеческого потенциала Рензулли инструментальный фактор интегрирует
«интеллект» и «креативность». В
результате авторы «рабочей концепция одаренности» смогли выделить характеристики инструментального фактора как системы с компонентами: наличие специфических
стратегий деятельности, сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля деятельности, высокая структурированность
знаний и умений видеть изучаемый
предмет в системе, особый тип обученности.
Выделение мотивационного фактора наряду с инструментальным
фактором одаренности позволяет
рассматривать одаренность в двух
аспектах: могу и хочу. Соответственно в Стандарте планируемые
результаты обучения подразделяются на две группы: ученик должен
научиться и ему предоставляется
возможность изучить.
В таблице 1 представлен пример
содержания учебного материала из
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заключительной темы курса физики
девятого класса «Строение и эволюция Вселенной. Элементы научной картины мира»: способы
деятельности, которыми должен
владеть ученик, и способы деятельности, которыми учащийся, проявляющий интерес к физике, имеет
возможность овладеть. Следовательно, учебнометодический комплект содержит материал двух уровней развития познавательного интереса.
3. Обнаружить в учебном материале учебнометодического комплекта составляющие его систем.
В физике основные формы выражения научного знания — понятия, физические величины, законы,
физические теории, физическая
картина мира как составляющая
естественнонаучной картины мира
и научной картины в целом. В курсе физики основной школы главными из них являются физические величины (понятия), категории (элементы физической картины мира),
физические законы. Указанные
формы научного знания представлены в содержании учебных комплектов в единстве с методами познания. При этом они изложены системно. Так, понятия отражаются
наиболее общие, существенные
свойства физических объектов. Физические величины — это понятия,
которые количественно описывают
физические явления и свойства физических объектов. Все основные
физические величины в учебном
комплекте изложены примерно по

одной схеме: свойство объекта
природы, которое она характеризует количественно → формула определения величины → единица измерения → ее физический смысл
→ способ измерения → примеры
использования. Отметим, что формула определения величины обычно указывает, как эту величину
можно измерить, как провести необходимый для такого измерения
опыт. В том, что все основные величины имеют одинаковую структуру, проявляется одно из важных
свойств систем — свойство симметрии (инвариантности). Системный
подход в обучении помогает сформировать умение видеть изучаемый
предмет в системе, мгновенно схватывать главное, легко переходить
от единичных деталей к целому.
Однако более высоким уровнем обобщения научных знаний
по сравнению с физическими величинами и законами служит физическая теория. Она отличается от
понятий, гипотез, законов, но содержит их в качестве своих элементов. Теория обобщает, систематизирует результаты экспериментального исследования,
выявляет закономерные связи
между понятиями, объясняет явления и выражает собой метод достижения нового знания.
В таблице 2 представлены основные составляющие физической
теории.
Составляющие физической теории, последовательность их предъявления называют теоретической

Таблица 1
Элементы астрономии
в курсе физики,
9 класс
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.
Физическая природа небесных тел Солнечной системы.
Происхождение Солнечной
системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция
Вселенной

Планируемые результаты обучения: элементы астрономии.
По окончании изучения курса:
учащийся научится
— понимать различия между
гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
— различать основные признаки суточного вращения
звездного неба, движения
Луны, Солнца и планет относительно звезд

учащийся получит
возможность научиться
— указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;
— пользоваться картой
звездного неба при наблюдениях звездного неба
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схемой. Содержание учебного материла курса физики основной школы, относящееся к механике, молекулярной физике, электродинамике
и квантовой физике, изложено по
типу данной теоретической схемы.
Это удалось сделать потому, что в
курс физики основной школы были
включены некоторые теоретические
модели, например, модель Солнечной системы, материальная точка,
знаковые модели электромагнитного поля, модели атома и атомного
ядра. Теоретическая схема содержания курса физики первой ступени
является открытой системой, которая обогащается, видоизменяется в
курсе физики профильной средней
школы.
Учебнометодический комплект
предполагает в начале курса физики 9 класса обобщение вопросов
механики на основе координатного
метода, входящего в основание
фундаментальной физической теории. Повторение и обобщение учебного материала о законах Ньютона
и законах сохранения механики
происходит в процессе решения задач и изучения механических колебаний и волн.
В таблице 3 указаны основные
темы курса физики, системообразующие факторы их построения, принадлежность учебного материала
тем к составляющим физических теорий.
Как следует из таблицы 3, каждый раздел курса содержит материал, относящийся к главным составляющим физической теории. Поэтому в основу конструирования тем и
разделов положены составляющие
физической теории, т. е. ее теоретическая схема.
4. Устанавливать связи системыклассификации с другими системами.
Содержательные системы учебного комплекта тесно связаны с
другими системами, например, с
системами заданий для учащихся.
Система заданий учебника и рабочей тетради к нему ориентирована
на этапы процесса творчества.
В психологии, несмотря на разные
классификации этапов творческого
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Таблица 2
Составляющие
физической теории

Содержание составляющих физической теории

Основание

Эмпирические факты (эмпирический базис).
Правила действия над физическими величинами.
Физические модели.
Система понятий (величин)

Ядро

Система законов (уравнений), определяющая связи и изменения фундаментальных физических величин.
Совокупность законов сохранения.
Мировые постоянные.
Принципы

Выводы

Объяснение и предсказание новых фактов. Получение количественных выводов — функциональных зависимостей между физическими величинами.
Практические приложения теории

Философская интерпретация

Границы применимости теорий. Общенаучные понятия, например, причинность, закономерность, пространство, время, материя

Таблица 3
Содержание
курса физики 9 класса

Систематизирующие
факторы

Принадлежность
учебного материала
к составляющим
физической теории

Методы изучения меха- Координатный метод. Законы
нического движения и
Ньютона. Законы сохранения
взаимодействия тел. Ме- в механике
ханические колебания и
волны. Звук

Основание, ядро, выводы,
философская интерпретация
учебного материала

Основы
электродинамики

Качественная интерпретация
уравнений Максвелла

Основание, ядро, выводы,
философская интерпретация
учебного материала

Световые волны. Построение изображений в
зеркалах и линзах

Распространение света на
Основание, ядро, выводы,
основе принципа Гюйгенса.
философская интерпретация
Метод построения изображе- учебного материала
ния Кеплера

Элементы квантовой фи- Квантово-механическая моОснование, ядро, выводы,
зики: теория Бора, физи- дель атома, ядерные взаимо- философская интерпретация
ка атомного ядра
действия и законы сохранения учебного материала
Элементы астрономии в
курсе физики. Физическая картина мира

Элементы физической картины мира. Законы механики,
молекулярной физики, электродинамики, физики атомного ядра

процесса, выделены общие составляющие. Так, известный физик
Ж.А. Пуанкаре выделяет следующие черты, характерные для любой
творческой деятельности:
период сознательных усилий,
направленных на достижение цели;
инкубационный период — внеш-

Ядро теорий, философская
интерпретация
учебного материала

нее отвлечение от работы, во время
которого происходит отбор различных идей, ведущих к цели;
неожиданное решение, приходящее без специальных усилий;
обработка и проверка найденного решения.
Усвоение содержания учебного
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материала каждого параграфа
учебника можно рассматривать как
творческий процесс решения определенных проблем. Исходя из этого
положения, можно утверждать, что
система заданий для учащихся по
содержанию и форме должна соответствовать этапам творческой деятельности. В учебнометодическом
комплекте представлены системы
заданий для учащихся по каждому
параграфу учебника. При этом системы имеют примерно одинаковую
структуру.
Первый этап творческого процесса — сознательные усилия учащегося по усвоению учебного материала и решению учебных проблем
в виде ответов на вопросы для самоконтроля и выполнения заданий
по учебнику.
Второй этап — отработка умений
применять научные знания в различных ситуациях при решении простейших задач. При этом происходит
созревание, бессознательное продуцирование и отбор различных
идей и способов решения изучаемых проблем.
Третий этап — теоретические и
экспериментальные исследования
физических явлений в форме заданий или задач. Творческий процесс сопровождается вдохновением, происходит переход от бессознательного в сферу осознания
идеи решения, первоначально в
виде гипотезы, замысла, а затем
обработка и проверка полученного решения.
Четвертый этап — сознательная
работа по обобщению учебного материала параграфа в форме специальных заданий.
Система заданий для учащихся
представлена в соответствии с указанными этапами творческого процесса и составляющие этой системы объединены в рубрики: 1) «Работаем с учебником» (рабочая
тетрадь), «Вопросы для самоконтроля» (учебник); 2) «Решаем задачи» (рабочая тетрадь), «Задания и
упражнения» (учебник); 3) «Теоретические и экспериментальные ис-
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следования», «История физики»,
«Физические приборы» (рабочая
тетрадь, учебник); 4) «Обобщение
учебного материала» (рабочая тетрадь).
Процесс выполнения учебных
заданий предполагает взаимодействие бессознательного и сознательного, интуитивного и аналитического в творческой деятельности.
На первом этапе приобретается
опыт освоения учебного материала
и происходит осознание учебных
проблем. Второй этап характеризуется восприятием, пониманием результатов решения задач, накоплением соответствующего опыта. На
третьем этапе существенно расширяется область осознания решения
исходной задачи (проблемы).
К осознанию решения добавляется
осознание способа его нахождения. Учащиеся различают теоретические и экспериментальные методы решения, знакомятся с фрагментами работ классиков физики,
анализируют фрагменты и отвечают на вопросы к ним.
Четвертый этап — завершение и
фиксация результатов решения
проблем, поставленных в учебном
материале параграфа учебника.
Для учащихся, ориентированных на творческую деятельность,
решение одних творческих проблем данного учебного материала
является не завершением работы,
а началом следующей. Структура
учебной деятельности и соответственно рубрики заданий повторяются при изучении содержания
учебного материала курса последующих параграфов.
5. Выдвигать гипотезы и проводить исследования.
В учебный комплект по физике
входит тетрадь для лабораторных
работ. Предложена новая технология проведения лабораторных работ, которую можно назвать модульной. Стратегия модульной технологии — формирование
качественно своеобразного индивидуального стиля деятельности.
Учебная деятельность как система

имеет три подсистемы с условными
названиями «подготовительный»,
«основной» и «заключительный»
этапы. На подготовительном этапе
учащиеся выделяют объект, метод
исследования, изучают определенную информацию, отвечают на
вопросы, выполняют соответствующие задания; на основном этапе
изучают цель, средства измерения
и материалы, выдвигают гипотезу,
выполняют исследование, результаты измерений записывают в таблицу. Заключительный этап — это
подведение итогов, формулирование выводов о соответствии или
несоответствии результатов выдвинутой гипотезе. Подобная технология проведения лабораторных работ вырабатывает стиль деятельности «все делать самому», а
также важную черту личности —
самодостаточность. Предложенная
технология выполнения лабораторных работ базируется на системном подходе.
6. Математизировать теорию и
методику обучения физике. Как было указано выше, каждую форму выражения научного знания можно
представить как систему элементов.
Присваивая по значимости этим элементам определенные баллы, можно
выразить объем физической величины в условных единицах. Данная методика оценки объема физической
величины использована для сравнительного анализа вариативных учебников при выполнении студентами
квалификационных работ.
Системнодеятельностный подход к конструированию учебнометодического комплекта позволяет:
представить учебную деятельность
как систему, направленную на развитие способностей к обучению;
построить систему как классификацию; обнаружить в системе учебного материала ее составляющие;
объяснять явления, выдвигать гипотезы и проводить исследования; устанавливать связи системыклассификации с другими системами; математизировать методику обучения
физике.
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Дидактическая интеграция
в обучении физики
С.А. Россинская, доцент кафедры естественнонаучных дисциплин ГОУ ДПО РОИПКиПРО, г. РостовнаДону

И

нтеллектуальное развитие
школьников, формирование
критического мышления, обучение
умению работать с информацией
являются основными целями современного образования. В условиях
быстрого роста плотности разнородной информации один из выходов из создавшейся ситуации —
обучение усвоению структуры знания. Решению этой проблемы может послужить дидактическая интеграция, то есть интеграция всех компонентов образовательного
процесса (его целей, содержания,
методов, форм и средств обучения),
которая реализуется через модернизацию содержания и внедрение
новых образовательных технологий. Интеграция в обучении способствует объединению метапредметной информации, отрывочных знаний в единую систему, в новое
знание и как результат — приводит
к эффективному интеллектуальному
развитию ученика.
В таких условиях увеличивается
значимость повышения квалификации педагогов в процессе специально организованной деятельности.
Таковой могут стать изучение, освоение и экспериментальная апробация новых учебнометодических
комплектов (УМК).
Учителю важно понять, что способности, знания и умения не являются тождественными понятиями.
Как известно, способности обнаруживаются и развиваются только в

деятельности. Нельзя говорить в
равной мере как о неспособности,
так и о способности ребенка к физике, если его еще не пытались обучать ее основам. Но постараться выявить его способности на самых
первых этапах обучения очень важно. Решить такую задачу, как и многие другие, стоящие перед учителями на этапе введения ФГОС, педагогу помогает УМК по физике под
редакцией А.В. Грачёва.
Использование данного УМК дает возможность заложить базу для
поэтапного системного изучения
физики, что помогает учащимся
продуктивно обучаться в классах,
где физика является профильным
предметом, быть успешными на экзамене и поступить в ВУЗы.
При этом необходимо отметить
важность взаимодействия субъектов
образовательного процесса: преподавательметодист — учитель —
слушатель курсов повышения квалификации — учащийся. Задачей методиста является доведение до учителя положения, высказанного
Л.В. Зевиной о том, что цель — не
знания, умения, навыки по предмету, а сам учащийся, овладевающий
посредством предмета разнообразными способами деятельности, технологиями и другими культурными
ценностями, стремящийся к саморазвитию, самореализации на основе самостоятельной деятельности,
восходящей к творчеству, выходя за
рамки достигнутого, привычного,

традиционного, рационального.
Основная причина затруднений
школьников заключается в том, что
они не умеют работать с текстом: не
понимают смысла всех слов, сказанных учителем, написанных в
текстах учебников, в условиях физических задач. Взяв за основу принципы, заложенные в УМК по физике
нового поколения авторов Грачёва
А.В., Погожева В.А. и др., можно
организовать деятельность учителя
физики, направленную на реализацию следующих возможностей ученика при освоении содержания нового УМК:
формирование целостного
представления о физических величинах, законах и явлениях уже на
начальном этапе обучения;
формирование универсальных
учебных действий;
развитие навыков самостоятельной работы с текстом.
Основные особенности УМК по
физике:
классификация задач (всем задачам присвоены названия: «погоня», «встреча», «обгон», «разгон»,
«торможение», «выстрел» и «стыковка» и т. д.);
наличие алгоритма решения задач каждого вида (это создает ориентировочную основу действий у
учащихся, способствует правильному пониманию физических законов
и условий их применения, позволяет
сформировать и развить способность решать более сложные задачи данного класса);
аппарат издания (в содержание
параграфов включена разнообразная справочная информация, существует алфавитнопредметный указатель, что позволяет развивать у
учащихся навыки самостоятельной
работы с текстом).
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Изменения в УМК по физике
в связи с переходом на ФГОС ООО
М.А. Петрова, к. п. н., руководитель отдела естественнонаучных
дисциплин ИЦ «ВЕНТАНАГРАФ», г. Москва
связи с переходом на ФГОС

ВООО учебнометодические

комплекты по физике (авт. Грачёв
А.В. и Погожев В.А.) ИЦ «ВЕНТАНАГРАФ» подверглись серьезной
переработке. Это было вызвано
необходимостью в полной мере
отразить основные положения нового нормативного документа и
привести методическую систему
УМК по физике в соответствие с
принятыми образовательными
стандартами для основной школы.
Отметим также, что в течение
2006–2011 годов УМК по физики
проходили апробацию, в ходе которой авторский коллектив и методисты ИЦ получали отзывы и предложения от учителей и методистов
разных регионов.
В третье издание были внесены
следующие изменения.
1. В учебниках 8 и 9 класса
серьезно переработаны тексты параграфов и формулировки законов
с точки зрения методики преподавания физики в основной школе. В
этом процессе большую методическую помощь оказала д. п. н., профессор кафедры ТИМОФ МПГУ
Шаронова Н.В. Были уточнены и дополнены ключевые понятия термодинамики (абсолютная температура,
теплота), закон Ома, понятие электрического заряда и т. д. В учебнике
9 класса добавился параграф «Резонанс».
2. Расширены и дополнены задания в учебниках:
задания для совместной работы
двух и более учеников (например,
задание 7 на с. 46 к параграфу 9 из
учебника «Физика. 7 класс»: «Запланируйте и проведите эксперимент
по определению скорости течения
ручья на его прямолинейном участке длиной 10 метров, используя закон прямолинейного равномерного
движения»);

практикоориентированные задания после текстов параграфов
(например, задание 4 на с. 137 к параграфу 30 из учебника «Физика. 7
класс»: «Лежащий на дороге камень неподвижен в системе отсчета,
связанной с Землей. Ответьте на
вопросы: чему равна сумма сил,
действующих на камень; изменяется
ли со временем скорость (равно ли
нулю ускорение) камня в системе
отсчета, связанной с прямолинейно
и равномерно едущим по дороге автобусом, ускоряющимся относительно дороги автомобилем, шишкой, которая свободно падает с дерева с ускорением g»);
задачи, ориентированные на
проведение самостоятельного эксперимента для подтверждения или
опровержения выдвинутой гипотезы (например, задание 3 на с. 174 к
параграфу 38 из учебника «Физика. 7 класс»: «На рисунке представлен цифровой динамометр с
подвешенной гирей массой 2 кг.
Штатив, на котором закреплен динамометр, стоит на полу лифта.
Найдите ускорение лифта в момент
фотографирования. Если в неподвижном лифте на шкале динамометра были цифры 2.00, а в движущемся — 2.50»).
3. Добавлены расчетные задачи, составленные в соответствии с
типологией заданий ГИА.
4. Для развития метапредметных умений введены совершенно
новые разделы: в 7 классе это раздел «Компьютер на уроке». В 8 и
9 классе — раздел «Проектноисследовательские работы». Раздел
«Компьютер на уроке» — это замечательная подборка ссылок на
ЭОРы, размещенные в свободном
доступе и полезные как при самостоятельной работе учащихся дома,
так и в групповом варианте при работе на уроке.

5. В соответствии с требованиями ФГОС серьезно доработан раздел лабораторных работ в учебниках. Перед лабораторными работами введен раздел «Измерение
физических величин и оценка погрешностей измерений». Содержание этого раздела в дальнейшем используется учащимися при выполнении каждой из 10 фронтальных
лабораторных работ в 7–9 классах.
Количество лабораторных работ
увеличено в соответствии с требованиями Стандарта.
Например, Г.Г. Никифоров предлагает следующий список работ как
обязательный в соответствии с новыми стандартами.

Рекомендуемые работы
в соответствии с ФГОС ООО
Раздел «Механические
явления»
1. Зависимость расстояния от
времени при равномерном движении.
2. Зависимость удлинения пружины от приложенной силы.
3. Зависимость силы тяжести от
массы тела.
4. Зависимость силы трения
скольжения от силы нормального
давления, от площади соприкасающихся поверхностей.
5. Зависимость выталкивающей
силы от объема вытесненной воды.
6. Зависимость пройденного пути от времени при равноускоренном
движении.
7. Зависимость периода колебания маятника от его длины.
Рекомендуемый перечень косвенных измерений (с учетом особенностей учебной программы может быть заменен на равноценный):
скорость равномерного движения;
скорость и ускорение равноускоренного движения;
работа силы;
импульс силы;
мощность;
кинетическая и потенциальная
энергии.
Таким образом, можно говорить
о том, что УМК «Физика» 7–9 класс
постоянно дорабатывается и совершенствуется.
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Кинематика твердого тела
и другие вопросы в УМК «Физика» 10 класс
Г.В. Елькина, методист по физике и математике ИЦ «ВЕНТАНАГРАФ», г. Москва

К

аждый учитель, начиная новый
учебный год, ставит перед собой новые цели. Их достижение
всегда обусловлено решением задач, дающих постепенное продвижение вперед, а вот скорость этого
продвижения во многом зависит от
того, какие средства и методы
обучения выбраны.
Современному учителю сложно
выбрать УМК по физике, не зная
преимуществ и достоинств издания. В данной статье мы рассмотрим особенности УМК по
физике для 10 класса (авт. Грачёв А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М. и др.).
Учебник по физике для
10 класса (авт. Грачёв А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М. и др.) является продолжением линии УМК
по физике и выдержан в той же
стилистике: академичность, логика
и последовательность изложения,
присущие преподавательскому
составу кафедры общей физики
МГУ, пошаговые алгоритмы решения типовых (базовых) задач,
комментарии к сложным местам
в параграфах, краткие итоги по
каждому блоку изложенной информации, сводные таблицысхемы в конце каждой главы. Учебник
рассчитан на несколько типов обучения: базовый, профильный и углубленный (2, 3 и 5 часов в неделю), содержит параграфы, отмеченные специальным значком для
изучения на углубленном уровне.
Та же дифференциация существует и в подборе задач, предлагаемых учащимся для закрепления
изученного материала в конце
каждого параграфа.
Еще одним привлекательным моментом является наличие в учебнике
ряда тем, которые используются
при решении задач на выпускном
экзамене, но по тем или иным причинам отсутствующие в других базо-

вых УМК старшей школы. Перечислим их:
1. Сложение движений.
2. Движение связанных тел.
3. Кинематика твердого тела.
4. Плоское движение твердых
тел.
5. Решение задач о движении
взаимодействующих тел.
6. Решение задач, требующих
анализа возможных вариантов движения и взаимодействия тел.
7. Статика. Решение задач статики.
8. Решение задач о тепловых
машинах.
9. Решение задач о парах.
10. Задачи о напряженности
плоскости, кольца, вложенных
сфер.
11.Соединения конденсаторов.
Разумеется, многие учителя используют различные источники для
подготовки ребят к экзаменам, но и
учащиеся должны иметь возможность для самообразования и углубления своих знаний. Данный учебник физики как раз предоставляет
такую возможность.
Так, например, задачи на относительность движения и движение
связанных тел подробно рассмотрены в примерах 1 и 2 параграфа 6, а
на с. 40 и 41 подобраны задачи для
самостоятельного решения, как для
базового, так и для углубленного
уровней.
Кинематике твердого тела посвящена глава 2. Здесь подробно рассматривается плоское движение,
приводится анализ случаев движения с проскальзыванием и без него.
Кроме того, рассмотрены примеры
решения задач на движение стержня и катушки (элементы таких задач
довольно часто встречаются в задачах части С в ЕГЭ). Подробные решения вышеперечисленных задач
предлагаются в § 13, а упражнения
к нему дадут возможность оценить

уровень восприятия и понимания
изученных приемов работы с этим
типом задач.
Решение задач о движении взаимодействующих тел также выделено
в отдельный параграф для углубленного уровня (§ 21). Первая из рассматриваемых задач взята из варианта ЕГЭ 2010 г. (задача С 2), и ее
решение дано в полном соответствии
с алгоритмом, предлагаемым авторами для решения базовых задач по
динамике. Интересен Шаг 9 предлагаемого алгоритма: анализ полученного результата. Его проводят как с
точки зрения истинности размерности, так и с точки зрения жизненного
опыта, т. е. проверки полученного
численного результата на реалистичность. Разбор последующих примеров, также являющихся вариантами
С 2 последних лет, не менее строго
подчинен алгоритму, но оставляет
учащимся возможность для самостоятельных размышлений и преобразований в процессе решения.
Аналогичный подход демонстрируется авторами и при разборе примеров решения задач, требующих
анализа возможных вариантов движения и взаимодействия тел в § 22.
Примечательно, что в последние
2–3 года задачи части С в измерительных материалах ЕГЭ имеют выход именно на анализ возможных
вариантов завершения процесса в
зависимости от параметров, рассматриваемых в них.
В УМК «Физика» Грачёва А.В.,
Погожева В.А. и др. подробно рассмотрен раздел «Статика». Этот
раздел представлен отдельной главой, где прописаны базовые задачи,
многие их которых встречаются не
только в самой сложной части экзамена, но и регулярно являются камнем преткновения для выпускников
уже в части А.
В разделе «Молекулярная физика и термодинамика» представлен
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разбор многих заданий, помещенных в части А измерительных материалов ЕГЭ. В частности, это графические задачи на преобразования
диаграмм газовых законов. Здесь
же приведены примеры решения задач о тепловых машинах (§ 52) и задач о парах (§ 58). Последние являются традиционно сложными для
восприятия и самостоятельного решения учащимися.
Раздел «Электродинамика»
представлен только законами статического электричества. Базовые задачи на применение принципа суперпозиции полей также рассматриваются в формате пошагового
сопровождения учащегося на протяжении всего решения (§ 63).
Достоинством учебника можно
назвать то, что в нем дано пошаговое решение задач, часто встречающихся на олимпиадах, таких как
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расчет напряженности заряженного
кольца (§ 64), равномерно заряженной плоскости (с. 372), вложенных
равномерно заряженных сфер
(с. 390). При наметившейся тенденции формирования части С из задач
олимпиадного уровня нам представляется полезным включение данного материала в курс школьного
учебника физики под грифом «Для
углубленного уровня».
Также среди особенностей данного учебника можно выделить вывод формулы плоского конденсатора, выполненный на основе изложенного ранее доказательства
теоремы Гаусса. Он делает решение задач о плоском конденсаторе
более осознанным и успешным для
школьников. Кроме того, в § 71
рассмотрены законы последовательного и параллельного соединения конденсаторов, чего нельзя

встретить почти ни в одном учебнике других авторов по данной теме.
Вышесказанное приобретает особую ценность в свете большого
процента задач С 4, представляющих расчет различных электрических цепей конденсаторов, сопротивлений и их смешанных соединений. Существует также и некоторый
процент задач части А, проверяющих умение выпускников рассчитывать различные виды соединений
конденсаторов.
Таким образом, можно сделать
вывод о том, что учебник «Физика»
10 класс содержит все необходимые теоретические сведения, выводы всех теоретических положений,
разбор решения задач с подробными пошаговыми действиями, а также
дополнительные задачи для самостоятельного решения.

Проектные работы по физике
во внеурочной деятельности
учащихся в основной школе
М.А. Петрова, г. Москва

В

связи с принятием ФГОС ООО
большое значение приобретают
занятия проектной и исследовательской деятельностью по физике
во внеурочное время. Эта деятельность многогранна и позволяет мотивировать учащихся на углубленное изучение физики в основной и
средней (полной) школе, на проведение самостоятельных экспериментальных работ после школьных
занятий. Такая проектная работа
развивает технологические навыки
учащихся, мелкую моторику рук.
Любое исследование должно включать в себя необходимость представления результатов. Это представление и презентация результатов на
сегодняшний момент производится
в большинстве случаев с использо-

ванием возможностей компьютера,
поэтому проектная работа воспитывает и развивает ИКТ компетенции
учащихся.
В ФГОС ООО указано, что программа развития универсальных
учебных действий (программа формирования общеучебных умений и
навыков) на ступени основного общего образования должна быть
направлена на повышение эффективности усвоения обучающимися
знаний и учебных действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных областях,
учебноисследовательской и проектной деятельности; формирование
навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности

(творческие конкурсы, олимпиады,
научные общества, научнопрактические конференции, олимпиады,
национальные образовательные
программы и т. д.).
В связи с необходимостью проведения проектной и исследовательской деятельности учащихся у
учителей возникают, как правило,
одни и те же вопросы: «Где взять
темы для проведения исследований
учащихся? Какой литературой пользоваться? Что должно быть в работе учащегося, чтобы представленный проект мог претендовать на
участие в конференциях и конкурсах исследовательских работ по
предмету?» Частичные ответы на
эти вопросы даны в представленных планах возможных исследова-

ПИШУТ МЕТОДИСТЫ

тельских работ по ряду тем курса
физики 7 класса.

Работа № 1
Исследование силы трения
скольжения, силы трения
покоя и силы трения качения
Уровень работы: высокий (самостоятельное исследование — минипроект)
Актуальность исследования
связана с большой ролью силы трения в технике и в быту.
История вопроса:
«Вся трудность физики состоит,
повидимому, в том, чтобы по явлениям движения распознать силы
природы, а затем по этим силам
объяснить остальные явления»
(И. Ньютон).
Любопытно, что еще Кеплер
ввел силу как причину движения
тел, однако он ошибочно измерял
ее скоростью движения.
Галилей не различал понятий
«сила» и «вес», поэтому установленный им принцип инерции не претендовал на фундаментальный закон природы. Ньютон же поставил
закон инерции во главу всей системы механики.
Декарт предполагал, что существуют только такие силы, которые
действуют при столкновениях частиц, — контактные силы.
Герцу удалось построить механику, совершенно не используя понятие силы. Однако формулировка основных положений настолько усложнилась, что вся схема Герца в
целом не получила признания.
Задачи исследования:
1. Собрать экспериментальную
установку для изучения силы трения
покоя и силы трения скольжения.
2. Изучить особенности силы
трения покоя и силы трения скольжения.
3. Собрать экспериментальную
установку для изучения силы трения
качения.
4. Изучить особенности силы
трения качения.
5. Изучить с помощью литературы возможные варианты применения силы трения в технике и природе.
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Перечень используемого оборудования:
деревянный брусок;
направляющая;
два карандаша одинакового диаметра;
динамометр;
нить или бечевка;
грузы по 100 г (3 шт.);
2 гвоздя;
молоток;
сухая доска;
набухшая от воды доска.
Примерный перечень используемой литературы
Грачёв А.В., Погожев В.А. Учебник «Физика» 7 класс (§ 39).
Хижнякова Л.С., Синявина А.А.
Учебник «Физика» 7 класс (§ 24).
Перельман Я.И. Занимательная
физика.
Возможный алгоритм выполнения исследования
1. Соберите экспериментальную
установку из горизонтальной направляющей и бруска. Прикрепите
динамометр к бруску так, чтобы
можно было перемещать брусок по
направляющей.
2. Используя динамометр, отметьте показания, при которых брусок начинает двигаться.
3. Добейтесь равномерного
движения бруска по направляющей и измерьте силу тяги в процессе такого движения. (Можно
заметить, что сила тяги в момент
начала движения больше силы
тяги при равномерном движении).
Запишите показания динамометра
в таблицу 1.
4. Установите на брусок один
груз. Повторите пункты 1–3. Запи-

шите показания динамометра в данном случае в таблицу 1.
5. Повторите пункты 1–3 с двумя
и тремя грузами.
4. На координатной оси постройте зависимость силы трения покоя и
скольжения от силы нормальной реакции опоры.
5. Сделайте вывод по результатам
измерений о величине силы трения
покоя и силы трения скольжения.
6. Соберите экспериментальную
установку для изучения силы трения
качения. Для этого на два круглых
карандаша поместите брусок. Тяните динамометром брусок по возможности равномерно. Измерьте
динамометром силу тяги при таком
движении.
7. Проведите измерение силы тяги при одном грузе на бруске (при
двух и при трех грузах соответственно). Результаты измерения запишите в таблицу 1.
Сделайте вывод о величине силы
трения качения.
8. Забейте с помощью молотка
два одинаковых гвоздя на 2 см в сухую и в набухшую доски. Сравните
усилия, которые потребуются, чтобы выдернуть гвозди. Попробуйте
измерить эти усилия. Различаются
ли они? Почему?
9. Изучите литературу по теме
исследования. Приведите примеры
применения в природе и в технике
силы трения качения, силы трения
скольжения, силы трения покоя.
10. Подготовьте презентацию по
теме исследования. Поместите в
презентацию фотографии экспериментальных установок, данные опытов (таблица 1), основные этапы ис-

Таблица 1. Результаты прямых измерений силы
№ опыта

Сила трения покоя
(максимальная)
Fтр покоя мах, Н

Сила трения скольжения
Fтр ск, Н

Сила трения качения
Fкачения, Н

ПИШУТ МЕТОДИСТЫ

следования и выводы, сделанные из
результатов опытов. Отразите в презентации реферативную часть по
результатам изучения литературы
по теме исследования.

Работа № 2
Исследование
равноускоренного движения
Уровень работы: высокий (самостоятельное исследование — минипроект)
Актуальность исследования
связана с многочисленными примерами равноускоренного движения в
окружающей жизни.
Задачи исследования:
1. Соберите экспериментальную
установку для исследования равноускоренного движения тела, двигающегося по наклонной плоскости.
2. Измерьте интервалы времени,
в течение которых тело проходит
одинаковые расстояния в начале
наклонной плоскости и в конце наклонной плоскости.
3. Измерьте средние скорости
движения тела по наклонной плоскости в различных местах.
4. Постройте график зависимости скорости от времени для движения по наклонной плоскости.
5. Исследуйте, как меняются все
перечисленные параметры равноускоренного движения при изменении
угла наклона наклонной плоскости
(30°,60°,45°).
Перечень используемого оборудования:
секундомер электронный с датчиками возможно из набора оборудования Lмикро;
брусок с пусковым магнитом
(без резиновой полосы) и двумя
крючками массой (50±1) г;
штатив с муфтой и лапкой;
транспортир металлический;
металлическая детская машинка
(размерами меньше 5 см).
Примерный перечень используемой литературы
Грачёв А.В., Погожев В.А. Учебник «Физика» 7 класс (§ 22–26)
Хижнякова Л.С., Синявина А.А.
Учебник «Физика» 7 класс (§ 13–14)
Перельман Я.И. Занимательная
физика.
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Возможный алгоритм выполнения исследования
1. Соберите экспериментальную
установку из штатива, направляющей и пускового устройства. Установите направляющую по углом 30° к
горизонту.
2. Закрепите датчики на расстоянии 10 см один от другого в верхней
части наклонной плоскости.
3. Запустите брусок с помощью
спускового устройства и измерьте
время прохождения расстояния
между датчиками.
4. Закрепите датчики на расстоянии 10 см один от другого в нижней
части наклонной плоскости.
5. Выполните пункт 3 для другого
положения датчиков.
6. Для построения графика зависимости скорости тела от времени
рекомендуем:
последовательно закрепить датчики в положениях 5 и 15 см, 10 и
20 см, 20 и 30 см и т. п.;
запустить брусок с помощью пускового механизма во всех случаях
крепления датчика;
измерить время прохождения
бруском этого расстояния в различных точках траектории;
посчитать среднюю скорость
прохождения бруском расстояния
10 см в разных местах траектории;
чтобы построить график зависимости скорости от времени необходимо знать значение времени. Для
этого произведите измерение времени при положениях датчика 0 и
10 см, 0 и 15 см, 0 и 25 см и т. п.;
построить график зависимости
средней скорости от времени. Убедитесь, что зависимость имеет прямопропорциональный характер;
рассчитать по построенному графику ускорение бруска;
провести подобный эксперимент
с металлической машинкой. Подумайте: почему ускорение машинки
получается другим?
7. Изучите литературу по теме
исследования. Приведите примеры
применения в природе и в технике
силы трения качения, силы трения
скольжения, силы трения покоя.
8. Подготовьте презентацию по
теме исследования. Поместите в

презентацию фотографии экспериментальных установок, данные опытов, основные этапы исследования и
выводы, сделанные из результатов
опытов. Отразите в презентации реферативную часть по результатам
изучения литературы по теме исследования.

Работа № 3
Исследование равномерного
движения в природе
Уровень работы: высокий (самостоятельное исследование — минипроект)
Актуальность исследования
связана с многочисленными примерами равномерного движения и его
графического представления.
Задачи исследования:
1. Соберите экспериментальную
установку для изучения равномерного движения металлического шарика в глицерине и бумажного
фильтра в воздухе.
2. Изучите различные условия
падения тел в воздухе и глицерине,
подберите условия, при которых
движение тел является равномерным.
3. Выясните, как зависит скорость равномерного движения тел
от параметров установки (от высоты
падения фильтров, угла наклона
направляющей, количества фильтров и прочее).
4. Постройте графики равномерного движения металлического
шарика для различных углов наклона направляющей.
5. Предложите как с помощью
бечевки длиной 1,5 м и 67 деревянных шариков от детской игрушки с
отверстиями посередине создать
модель для изучения равномерного
движения.
6. Найдите в различных источниках примеры равномерного движения в окружающем мире. Также
приведите численные значения скоростей такого равномерного движения.
Перечень используемого оборудования:
штатив с муфтой и лапкой;
направляющая;
транспортир;

ПИШУТ МЕТОДИСТЫ

трубка стеклянная с глицерином
и шариком;
электронный секундомер с магнитоуправляемыми датчиками;
воздушный шарик с диаметром
10–15 см;
бечевка длиной 1,5 м;
деревянные шарики (диаметром
не более 5 см) от детской погремушки с отверстиями посередине;
измерительная лента или рулетка;
металлический разновес из набора разновесов (10–20 г).
Примерный перечень используемой литературы
Грачёв А.В., Погожев В.А. Учебник «Физика» 7 класс (§ 6–9)
Хижнякова Л.С., Синявина А.А.
Учебник «Физика» 7 класс (§ 9–10)
Перельман Я.И. Занимательная
физика
Журнал «Физика в школе» №3,
2008 г. (статья С.Б. Рыжикова
«Измерение силы сопротивления
воздуха»)
Возможный алгоритм выполнения исследования
Опыт № 1 «Шарик в глицерине»
1. Соберите экспериментальную
установку, включающую в себя штатив с муфтой и лапкой и направляющую, закрепленную под углом к горизонту.
2. Установите магнитоуправляемые датчики на некотором расстоянии от начала направляющей, например 5 и 15 см, или 10 и 20 см и т. п.
3. Положите стеклянную трубку
на направляющую и произведите
измерение промежутков времени, в
течение которых шарик проходит
расстояние между датчиками.
4. Вычислите скорость шарика
на каждом промежутке, сравните ее
между собой.
5. Измените угол наклона направляющей (от 15° до 45°). Повторите пункты 1–4 при различных углах
наклона направляющей. Заполните
примерную таблицу 2 экспериментальных данных.
Опыт № 2 «Падение воздушного шарика в воздухе»
1. Соберите экспериментальную
установку, включающую штатив,
поставленный на пол, с закрепленной рулеткой и магнитоуправляемы-
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Таблица 2
Угол наклона
направляющей

Положение
датчиков
5 см и 15 см

Положение
датчиков
10 см и 20 см

Положение
датчиков
15 см и 25 см

Средняя
скорость

Положение
датчиков
10 см и 20 см

Положение
датчиков
15 см и 25 см

Средняя
скорость

15°
20°
25°
35°

Таблица 2
Масса
разновеса
у хвостика (г)

Положение
датчиков
5 см и 15 см

5
10
15
20

ми датчиками на некотором расстоянии друг от друга (5 и 15 см, 10 и
20 см, 15 и 25 см).
2. Закрепите измерительный
метр или рулетку вертикально от
пола вверх. Установившейся скорости шарик достигнет вблизи пола (50 см).
3. Закрепите у хвостика воздушного шарика металлический разновес, который будет служить индикатором для магнитоуправляемых датчиков.
4. Запустите воздушный шарик
с высоты 1,5–2 м от пола вниз.
Датчики измерят время прохождения шариком расстояния между
датчиками.
5. Рассчитайте среднюю скорость шарика на каждом участке.
Убедитесь, что движение воздушного шарика вблизи Земли можно считать равномерным.
6. Проведите опыты по пунктам
1–5 с другим разновесом у хвостика. Заполните возможный вариант
таблицы 3.
7. Сделайте вывод из результатов эксперимента о том, как зависит
скорость равномерного движения
тел от параметров установки (от вы-

соты падения фильтров, угла наклона направляющей, количества
фильтров и прочее).
8. Приведите по различным источникам возможные скорости равномерного движения в природе и в
технике. Обратите внимание на границы возможных численных значений скорости.
9. Подготовьте презентацию
по теме исследования. Поместите
в презентацию фотографии экспериментальных установок, данные
опытов (таблицы 2 и 3), основные
этапы исследования и выводы,
сделанные из результатов опытов.
Отразите в презентации реферативную часть по результатам изучения литературы по теме исследования.

Работа № 4
Исследование
простых механизмов
Уровень работы: высокий (самостоятельное исследование — минипроект)
Актуальность исследования
связана с большим количеством используемых в быту простых механизмов.

ПИШУТ МЕТОДИСТЫ

История вопроса:
«Архимед пустил в ход свои машины. Сухопутная армия была поражена градом летательных снарядов
и громадных камней, бросаемых с
великой стремительностью. Ничто
не могло противостоять их удару…»
(Плутарх)
Любопытно, что основными
конструктивными элементами античных машин были рычаг, клин, наклонная плоскость, колесо и блок.
Более древние египетские механики
знали только рычаг, клин и полиспаст. А вот вопрос об использовании
наклонной плоскости при строительстве пирамид в третьем тысячелетии
до н. э. до конца еще не выяснен.
Способ крепления мускулов в теле человека и животных обеспечивает конечностям быстроту движений, что более важно, чем сила. В
этом проявляется «золотое правило
механики»: что теряется в силе, выигрывается в перемещении. Правило можно легко проследить, наблюдая за рычагом, образуемым согнутой в локте рукой при подъеме,
например, гантели.
Задачи исследования:
1. Изучите примеры простых механизмов, используемых в быту. Назовите и объясните принцип действия
этих механизмов.
2. Пользуясь литературой и интернетресурсами, выясните, какие
виды простых механизмов наиболее
древние? Какими механизмами,
например, пользовались египтяне
при построении пирамид?
3. Измерьте с помощью линейки
величину плеча силы в простых механизмах, используемых у вас дома.
4. Определите величину выигрыша в силе, которую возможно получить с помощью этих механизмов.
5. Приведите исторические примеры «вечных двигателей», использующих простые механизмы.
Перечень используемого оборудования:
миллиметровая стальная линейка, 150 мм.
Примерный перечень используемой литературы
Грачёв А.В., Погожев В.А. Учебник «Физика» 7 класс (§49–51)
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Хижнякова Л.С., Синявина А.А.
Учебник «Физика» 7 класс (§35–36)
Перельман Я.И. Занимательная
физика
Физический калейдоскоп. Приложение к журналу «Квант»
Возможный алгоритм выполнения исследования
1. Измерьте с помощью миллиметровой линейки расстояние от
оси вращения до точек приложения
силы в простых механизмах, применяемых у вас в быту.
2. Посчитайте отношение плеч
этих сил и сделайте вывод о возможном выигрыше в силе, который
возможно поучить с помощью этих
предметов.
3. Изучите литературу по теме
исследования. Приведите возможные типы простых механизмов в истории человечества и примеры их
применения.
4. Подготовьте презентацию по
теме исследования. Поместите в
презентацию фотографии простых
механизмов в быту, данные опытов,
основные этапы исследования и выводы, сделанные из результатов
опытов. Отразите в презентации реферативную часть по результатам
изучения литературы по теме исследования.

Работа № 5
Исследование условий
плавания тел
Уровень работы: высокий (самостоятельное исследование — минипроект)
Актуальность исследования
связана с большим значением условия плавания тел в технике и в быту.
История вопроса:
«… тела более легкие, чем
жидкость, опущенные в эту жидкость насильственно, будут выталкиваться вверх. Тела более тяжелые, чем жидкость, опущенные в
эту жидкость, будут погружаться,
пока не дойдут до самого низа»
(Архимед)
Любопытно, что история, связанная с короной царя Гиерона, добавила к прочим заслугам Архимеда
почетное звание, повидимому, первого ученогодетектива.

Както физикам Гамову, Оппенгеймеру и Блоху предложили ответить на вопрос, что произойдет с
уровнем воды в бассейне, если из
лодки, плавающей в нем, бросить в
воду камень. Все трое ответили неверно.
Задачи исследования:
1. Изучите устройство и принцип
действия ареометра (прибора для
измерения плотности жидкости).
2. Изготовьте самодельный ареометр, пользуясь пробиркой и песком. Для градуировки ареометра
воспользуйтесь таблицей зависимости плотности сахарного раствора от числа грамм сахара в 100 г
раствора.
3. Изучите условия плавания
воздушных и водных судов. Приведите основные принципы воздухоплавания и плавания судов в пресной
и соленой воде.
4. Используя самодельный ареометр, глицерин и динамометр, определите плотность произвольного
тела методом гидростатического
взвешивания.
Перечень используемого оборудования:
динамометр с пределом измерения 5 Н;
ареометр (школьный);
штатив с муфтой и лапкой;
измерительный цилиндр с пределом измерения 250 мл;
пробирка;
песок (100 гр);
кубики сахара (по 10 г) — 5 шт;
таблица зависимости плотности
сахарного раствора от числа грамм
сахара (приведена ниже);
тело произвольной формы и материала с подвязанными петлями из
ниток;
водостойкий черный маркер.
Примерный перечень используемой литературы
Грачёв А.В., Погожев В.А. Учебник «Физика» 7 класс (§54–57)
Хижнякова Л.С., Синявина А.А.
Учебник «Физика» 7 класс
(§44–45)
Перельман Я.И. Занимательная
физика
Физический калейдоскоп. Приложение к журналу «Квант»

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ

Возможный алгоритм выполнения исследования
1. Наполните измерительный цилиндр водой и опустите в нее ареометр. Научитесь определять плотность жидкости с помощью ареометра. Изучите принцип действия
этого прибора. Найдите в Интернете, как определяют плотность молока в промышленных установках.
2. Насыпьте в пробирку столько
песка, сколько необходимо, чтобы
она плавала в воде в вертикальном
положении. Отметьте уровень жидкости на стенке пробирки в этом
случае (это значение будет соответствовать измеренной вами в п.1
плотности воды).
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3. Воспользуйтесь графиком зависимости плотности раствора от
числа грамм сахара в нем и проградуируйте самодельный ареометр.
4. Наполните глицерином измерительный цилиндр. Измерьте
плотность глицерина с его помощью. Сравните плотность, получившуюся в эксперименте, с табличным значением плотности глицерина.
5. Соберите экспериментальную
установку для определения плотности тела методом гидростатического взвешивания.
6. Определите плотность тела и
проверьте по таблице, из какого материала оно изготовлено.

7. Изучите литературу по теме исследования. Приведите примеры
принципов воздухоплавания и принципов плавания тел в пресной и соленой воде. Приведите исторические
примеры оригинальных устройств,
придуманных человечеством, для
осуществления движения тел в среде.
8. Подготовьте презентацию по
теме исследования. Поместите в
презентацию фотографии экспериментальных установок, данные опытов, основные этапы исследования и
выводы, сделанные из результатов
опытов. Отразите в презентации реферативную часть по результатам
изучения литературы по теме исследования.

Применение векторов
при решении задач по физике

векторных величинах развиваются
и углубляются. Анализируя поступательное движение тела, подчеркивают, что поступательное
движение представляет собой параллельный перенос, характеризуемый вектором перемещения.
При рассмотрении скорости, ускорения, второго закона Ньютона
выясняют, что умножение вектора
на число дает коллинеарный
вектор:

Т.Г. Кулешова, учитель физики, ГОУ СОШ № 1941, г. Москва
Г.И. Амелькина, учитель математики, ГОУ СОШ № 1941

В

современном школьном курсе
механики векторы и координатный метод нашли широкое применение. На уроках физики с понятием «вектор» школьники сталкиваются впервые в 7 классе при
изучении скорости и силы. Здесь
векторы определяются как физические величины, которые кроме
числового значения имеют направление. Параллельно в курсе геометрии учащиеся знакомятся с понятием перемещения, определяемым как отображение плоскости
на себя, сохраняющее расстояние;
рассматривается частный случай
перемещения — параллельный перенос. Однако ни перемещение, ни
параллельный перенос с понятием
«вектор», введенным в курсе физики, без дополнительной работы
учителя в сознании учащихся не
ассоциируется. Хотя на первый
взгляд в математике и физике векторами называют разные объекты,
последние обладают рядом общих
свойств, характеризующих их векторную природу. Поэтому, не сво-

дя изучение векторных величин на
уроках физики к рассмотрению параллельных переносов или изучение векторов в математике к исследованию величин, которые могут
быть заданы числом и направлением, учителя физики и математики
должны придерживаться единого
взгляда на содержание понятия
«вектор» в обоих курсах. Это
единство заключается в том, что
каждому физическому или математическому объекту, который называют вектором, присущи особые
операции, такие как сумма двух
объектов и умножение объекта на
число. Таким образом, на первой
ступени обучения физике нет нужды добиваться от учащихся заучивания того, что сила и скорость —
это векторные величины, необходимо показать им, что эти величины имеют некоторые особые свойства, благодаря которым действия
над ними отличаются от действий
над числами.
При дальнейшем изучении курса физики знания о физических



Δx
v = ;
Δt

 Δv
a = ;
Δt

 
F = ma;

Заметим, что направление
вектора индукции магнитного поля подобным образом определить нельзя, так как это вектор
особого рода — аксиальный
вектор или псевдовектор. Векторное произведение в школьном
курсе не изучается, направление
вектора индукции магнитного поля
определяют, пользуясь мнемоническими правилами: буравчика
и левой руки.
Приведем некоторые примеры, которые в наглядной и доступной форме помогут школьникам
разобраться в решении задач
по физике и математике с использованием векторов
(см. таблицу).

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
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Таблица. Сравнительная таблица c элементами заданий
Математика
Учебник «Математика» 7–8 класс
(Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов)

Физика
Изображение


Отрезок, для которого указано, какая из
Вектор AB.
его граничных точек считается началом, а
Точка А — начало вектора,
какая — концом, называется направленным
точка В — коотрезком или вектором. Векторы обозначаB нец.
ют двумя заглавными латинскими буквами
со стрелкой над ними. Первая буква обоз
a
начает начало вектора, вторая — его коA
нец

На отрезке можно указать два направлеВектор AB имеет направление от точки А
ния: от одной граничной точки к другой и
к точке В.

наоборот. Чтобы выбрать одно из направ- Вектор BA от точки В к точке А.
лений, одну граничную точку отрезка назы
вают началом отрезка (изображают точB
V
кой), а другую — концом (изображают
B
A
стрелкой). Считают, что отрезок направлен

A
от начала к концу (по стрелке)
−V

Вектор откладывается от точки, имеет определенную длину и направление


Длиной или модулем вектора AB называется длина отрезка АВ. Длина вектора обоз
начается AB и является положительным
числом независимо от направления вектора

В математике отсутствует понятие знака
Векторы коллинеарны, сонаправлены
вектора (положительный вектор и отрицательный вектор).
Направление вектора связано с понятием
коллинеарности векторов. Векторы называются коллинеарными, если они лежат либо
на одной прямой, либо на параллельных
прямых.
Если два вектора коллинеарны, то они могут быть направлены либо одинаково (назыВекторы коллинеарны, противоположно
ваются сонаправленными), либо противонаправлены
положно (называются противоположно
направленными).

Векторы называются равными, если они сонаправлены и длины их равны

Учебник «Физика» 7 класс
(А.В. Грачёв, В.А. Погожев)
Величины, которые характеризуются не
только числовым значением, но и направлением, называют векторными. Векторы обозначают буквой со стрелкой над ней.

Скорость — это величина, которая характеризует не только быстроту изменения координаты тела, но и показывает направление
движения тела.

Скорость — вектор ( v ).
Величину, характеризующую быстроту изменения скорости, назы
 вают ускорением.
Ускорение — вектор ( a )
Скорость принято изображать в виде отрезка со стрелкой на конце.
Направление стрелки у отрезка совпадает
с направлением движения тела.
Чем больше значение скорости, тем больше
длина отрезка, изображающего эту скорость
Число, выраженное в единицах скорости и
показывающее, во сколько раз длина отрезка, изображающего данную скорость,
больше длины отрезка для единичной
скорости, называют модулем скорости

v = 5 м/с
Если значение скорости положительно, то
принято говорить, что скорость направлена
в положительном направлении оси X (сонаправлена с осью Ох). В этом случае она
изображается отрезком со стрелкой, направленной в положительном направлении
оси X.
Если значение скорости отрицательно, то
она направлена в отрицательном направлении оси X (противоположно направлена
положительному направлению оси Ох). Тогда она изображается отрезком со стрелкой, направленной в отрицательном направлении оси X

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
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Продолжение таблицы
Математика

Физика
Изображение

Учебник «Математика» 7–8 класс
(Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов)
Отрезок, для которого указано, какая из
его граничных точек считается началом, а
какая — концом, называется направленным
отрезком или вектором

Если векторы сонаправлены, то длина этого
вектора равна сумме длин данных векторов; вектор сонаправлен с каждым из данных векторов.

Если векторы противоположно направлены, то длина этого вектора равна разности
длин данных векторов; вектор сонаправлен
с большим по длине вектором.

Перемещением точки за промежуток времени называют направленный отрезок прямой, начало которого совпадает с начальным положением точки, а конец — с конечным положением точки. Перемещение —

вектор ( Δ x )


Δx

Модуль вектора равен длине отрезка,
изображающего этот вектор. Если вектор
параллелен координатной оси, то его длина равна модулю разности координат концов этого отрезка.

Итак, AB = ⏐xB − xA⏐
Чтобы сложить два коллинеарных вектора,
нужно начало второго вектора совместить
с концом первого. Вектор, началом которого является начало первого вектора, а
концом — конец второго вектора, называется суммой двух коллинеарных векторов.

Учебник «Физика» 7 класс
(А.В. Грачёв, В.А. Погожев)

A

B

xA

xB

Модуль вектора перемещения равен модулю изменения координаты тела за рассматриваемый промежуток времени.

⏐Δ x⏐ = ⏐xB − xA⏐

Сумма коллинеарных векторов

V0

Поскольку скорость является векторной величиной, то и изменение скорости — тоже
вектор. Когда скорость тела при движении в
положительном направлении оси X увеличивается (происходит разгон автомобиля),
вектор изменения скорости направлен в положительном направлении оси X.
Когда скорость автомобиля уменьшается
(при торможении тела), вектор изменения
скорости направлен в отрицательном направлении оси X.


a


v


v0


a


 
v = v0 + a

a

v0

a


v0


v


 
v = v0 + a

Противоположными векторами называются
векторы равные по длине и противоположные по направлению.


Обозначение: v0 и − v0


v0


− v0

Разностью двух коллинеарных векторов называется вектор, равный сумме первого
вектора и противоположного второму век 


тору: v − v0 = v + ( v0 )

Δt называют отношение изменения ско
рости этого тела Δv за промежуток време-


− v0


v

Длина этого вектора равна разности длин
данных векторов; вектор сонаправлен с
большим по длине вектором.
  
a = v − v0

Ускорением тела за промежуток времени


a

ни Δt к длительности этого промежутка.


v − v0

a = k
tk − t0
Из определения видно, что ускорение является векторной величиной. Направление ускорения совпадает с направлением вектора изменения скорости за рассматриваемый промежуток времени
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Окончание таблицы
Математика

Физика
Изображение

Учебник «Математика» 7–8 класс
(Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов)

Произведением вектора a на число t называется вектор, длина которого равна произведению длины данного вектора на модуль числа:
 

t ⋅a = t ⋅ a ;

вектор сонаправлен данному, если число
t ≥ 0и противоположно направлен, если
t<0

Учебник «Физика» 7 класс
(А.В. Грачёв, В.А. Погожев)


a


v + ta

t≥0


−a

Частным от деления вектора на число называется произведение этого вектора на
число обратное данному.

 
 v -v0 1  
a=
= (v -v0 )
t
t

Варианты домашнего задания

6

Вариант 1. От указанных точек
отложите данные векторы.

Точка

Векторы

1

  
−b ; − d ; 2b

2

 
−c ; d

3

 
d; b

4
1


b


c

1 
a; c
2
 1
−c ; − a
2
2 
− e ; 3d
7

−2a

4

a

5
2

6


d

7
3


e

5
7
4

Вариант 2. От указанных точек
отложите данные векторы.
3

Точка

Векторы

( ) ()

5

 
2  5 
c ; −b ; − e ;
e
7
7
 
−c ; b

1 
−d ; − a
2
1  
a; d
2
 
c ; −d

6


1,5a

1
2
3
4

( )
()

1


e


d

5

a


c
6

b
2
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Практическая часть
«Исследование зависимости
пути от времени
при движении тела
по наклонной плоскости»
Цель работы: рассмотреть движение тела по наклонной плоскости
и убедится в том, что это движение
ускоренное.
Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, направляющая рейка,
каретка, электронный секундомер с
датчиками, транспортир, пластиковый коврик.
Схема экспериментальной установки:
Магнит
Датчик 1
Датчик 2

30°

Задания
Задание 1. Проведите три эксперимента. Измерьте в каждом случае
промежутки времени, необходимые каретке для прохождения пути
в 18 см, 26 см, 36 см, проведя для
каждого расстояния три измерения
времени; результаты запишите в
таблицу.
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Таблица. Результаты прямых измерений
и расчет среднего значения времени
Время движения каретки
№п/п

Путь, м

1

t1, c

t2, c

t3, c

tср, c

0,18

0,29

0,28

0,29

0,29

2

0,26

0,36

0,37

0,38

0,37

3

0,36

0,47

0,45

0,48

0,47

Задание 2. Рассчитайте среднее
значение промежутков времени с
помощью научного калькулятора
FX85ESPLUS.
1) Включите калькулятор, нажав
клавишу (ON).
2) Войдите в меню выбора режимов работы калькулятора, нажав
(MODE).
3) Выберите режим статистической обработки данных STAT, нажав (2).
4) Перейдите к меню расчета
статистических данных и выберите
режим VAR, нажав (1).
5) Введите значение времени,
после каждого числа нажимая (=).
6) Нажмите (AC), нажмите
(SHIFT), нажмите (1), нажмите (4),
нажмите (2), нажмите (=).
7) Запишите значение tср в таблицу.
Задание 3. Представьте результаты таблицы в виде графика зависимости перемещения (S) от времени (t).
Задание 4. Ответьте на вопросы:
1) Как меняется расстояние S за
одинаковые промежутки времени t?
(Увеличивается)

2) Какое это движение? (Ускоренное)
3) Какая функция в математике
описывает эту зависимость? (Квадратичная)
4) Найдите с помощью калькулятора коэффициент получившейся
зависимости.
Задание 5. Рассчитайте коэффициент уравнения (S=At2) получившейся параболы с использованием
научного калькулятора FX85ESPLUS.
1. Включите калькулятор, нажав
клавишу (ON).
2. Войдите в меню выбора режимов работы калькулятора, нажав
(MODE).
3. Выберите режим статистической обработки данных STAT, нажав (2).
4. Выберите зависимость, нажав (7).
5. Введите значение времени,
после каждого числа нажимая (=).
6. Нажмите (AC), нажмите
(SHIFT), нажмите (1), нажмите (5),
нажмите (1), нажмите (=).
7. Ответьте на вопрос, какую
физическую величину характеризует
коэффициент А? (Ускорение)

Стандартный вид числа
в курсе физики основной школы
Г.В. Елькина, г. Москва
Законы физики не что иное,
как естественное право природы.
Станислав Ежи Лец

Н

овые федеральные государственные образовательные
стандарты ставят перед педагогическим сообществом новые зада-

чи: результатом обучения должна
стать всесторонне развитая личность с уверенной и активной
гражданской позицией, способная
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к саморазвитию. Одним из факторов реализации поставленных задач является способность учителя
находить метапредметные связи в
различных образовательных областях, таким образом предъявляя
практическую ценность преподаваемого предмета.
В курсе физики особое место занимает тема «Стандартный вид числа». Введение таких понятий и величин, как число Авогадро, молярная
масса, величина нормального атмосферного давления, диаметр молекулы и т. д. — все выражается с
помощью чисел, записанных в стандартном виде.
Стандартный вид числа в математике определяется как его запись
с помощью десятичной дроби, содержащей в целой части только
разряд единиц и умноженной на
степень числа 10.
Безусловно, практически каждый учитель физики сталкивается с
тем, что ученики в основной школе в
процессе решения задач более
склонны записывать числа с длинными «хвостами» из нулей.
В линии УМК «Физика» Грачёва
А.В., Погожева В.А. и др. уже в самом начале курса в § 2 есть запись
«…толщины около 10–8 м», а далее
такие записи встречаются с завидным постоянством и нарастающей
частотой. Несколько иначе складывается ситуация с линией УМК
«Физика» Хижняковой Л.С. и Синявиной А.А.: первое упоминание
о записи числа в стандартном виде
относится к численному значению
нормального атмосферного давления (105 Па), данное также в § 2.
Далее встречаются степени числа
10 с отрицательным целым показателем. Очевидно, что временные
рамки предъявления этих текстов
относятся к самым первым урокам
физики в году. Восьмиклассники
же будут изучать стандартный вид
числа в курсе алгебры только в
третьей четверти. Они еще в седьмом классе (II четверть) изучили
свойства степени, но только с положительным целым показателем.
Свойства степени, но только с целым отрицательным и дробным по-
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казателем, изучаются ближе к концу учебного года. Одно из решений данной проблемы наиболее
просто осуществляется теми педагогами, которые имеют специальность «учитель физики и математики»: они могут методически верно
изложить принцип работы со степенью с положительным и отрицательным показателем, с числами,
записанными в стандартном виде.
Кроме того, они окажутся в более
выгодной ситуации: правила работы дети будут закреплять не на гипотетических буквенных выражениях, а в процессе решения конкретных практических задач.
Практикоориентированный
подход может быть осуществлен и
в том случае, если учителя математики и физики смогут договориться
о проведении интегрированного
урока (пары уроков), переставив в
тематическом планировании изучение интересующей нас части математического материала в начало
учебного года (без ущерба для логики изложения курса). Каждый из
предметников сможет показать
приемы работы с элементами решения задачи.
В подобных ситуациях как нельзя лучше строится работа по формированию универсальных учебных действий (УУД). Так, во время
чтения и анализа условия задачи
происходит перевод информации
из текстового формата в знаковую
систему. Здесь же часто бывает необходимо перевести числовые значения физических величин в системные единицы, что требует хорошего владения арифметикой и
навыка работы с числами, записанными в стандартном виде. Следующий этап — поиск закона, которому починяется рассматриваемое
явление. Далее следует выразить
из формулы искомую величину
или, с точки зрения математики,
решить уравнение, как правило,
линейное — для основной школы.
Еще один шаг — выполнение анализа истинности полученного решения через проверку единиц измерения. Заключительный этап —
вычисление значения искомой ве-

личины: выполнение арифметических действий с числами (в том числе и с записанными в стандартном
виде) и их степенями.
В практике работы автора настоящей статьи был и еще один способ выхода из вышеописанного
затруднения. Совместно с учителем математики был создан дистанционный курспрактикум решения физических задач. После краткого изложения теории по той или
иной теме в области физики учащемуся предлагалось ознакомиться с примерами решения задач.
Далее положительный результат
тестирования по теоретическому
материалу давал возможность перейти к самостоятельному решению задач (от простых до задач
повышенной сложности). Во время
решения задачи перед ребенком
ставятся промежуточные вопросы,
ответы на которые либо позволяют
двигаться дальше, либо в случае
ошибки возвращают к теории.
В этом случае происходит возврат
к теории по физике, если ошибка
допущена в этой предметной области. В случае математической
ошибки программа уводит учащегося в теорию по математике, поясняя, какая ошибка и почему была
совершена. Следующим шагом
становится упражнение по математике, при успешном решении которого ученик возвращается к решению физической задачи. Если же
при выполнении математического
упражнения вновь была допущена
ошибка, то программа будет предлагать различные варианты примеров до тех пор, пока предлагаемое
задание по математике не будет
выполнено верно, т. е. пока ребенок не достигнет уровня уверенного владения данным УУД.
Поскольку в ГИА и ЕГЭ
есть большой процент задач с физическим содержанием, то программа дистанционного курса
практикума строилась таким образом, что учащийся, получив задачу по математике, мог бы восполнить пробелы в предметной области «Физика» по тому же
принципу.
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Интегрированные уроки по физике
В
2012 году Издательский центр
«ВЕНТАНАГРАФ» объявил конкурс «Урок физики XXI века».
Задачами конкурса были: создать электронный банк конспектов
уроков по физике; распространить
передовой педагогический опыт; активизировать сетевое взаимодействие учителей физики на основе
использования возможностей образовательного портала официального сайта ИЦ «ВЕНТАНАГРАФ»
(http://www.vgf.ru/).
Организаторами конкурса выступили Издательский центр «ВЕНТАНАГРАФ», авторы линии УМК по
физике — преподаватели физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова А.В. Грачёв, В.А. Погожев,
А.В. Селиверстов, П.Ю. Боков,

Урок по теме

Е.А. Вишнякова, авторы линии УМК
по физике — преподаватели кафедры
методики преподавания физики Московского государственного областного
университета Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина, С.А. Холина, С.Ф. Шилова.
Номинации конкурса:
интегрированный урок;
урок с применением ИКТ;
учебный физический эксперимент на уроке.
Вашему вниманию представлены
работы учителей, ставших победителями конкурса «Урок физики XXI
века», проводимого ИЦ «ВентанаГраф» в 2012 г. в номинации
«Интегрированный урок».
В материалах, представленных
учителем физики ГБОУ СОШ № 483 с
углубленным изучением информатики
г. СанктПетербурга Мунческу Ириной

Вениаминовной, содержится
планконспект урока и презентация
по теме «Сообщающиеся сосуды»,
выполненные с использованием
линии УМК «Физика» Хижняковой
Л.С., Синявиной А.А.
В материалах, представленных
учителем физики МОУ СОШ № 24
г. Люберцы Московской области
Савиной Татьяной Сергеевной, содержится планконспект урока и
презентация по теме «Импульс тела.
Закон сохранения импульса», выполненные с использованием линии
УМК «Физика» Грачёва А.В., Погожева В.А., Селиверстова А.В.
Презентации и дидактические
материалы к урокам представлены
на CD, идущем в комплекте с информационнометодическим бюллетенем.

«Сообщающиеся сосуды»

И.В. Мунческу, учитель физики, ГБОУ СОШ № 483, г. СанктПетербург
Цели урока:
сформировать понятие о сообщающихся сосудах любой формы и их
свойствах, ознакомить с практическим применением сообщающихся сосудов;
продолжать развитие познавательной самостоятельности учащихся,
навыков исследовательской деятельности (проведения эксперимента, работы с различными информационными источниками);
воспитание культуры школьников (интеллектуальной, информационной, исследовательской, коммуникативной).
Форма урока: урок-исследование.
Оборудование: наборы для изучения сообщающихся сосудов, состоящие из двух стеклянных трубок, соединенных резиновым шлангом, зажима, стакана с водой, модель сообщающихся сосудов разной формы, модель фонтана, жидкостный манометр, карточки с заданиями, ноутбуки,
мультимедийный проектор, презентация «Сообщающиеся сосуды в природе и технике», материалы из «Единой коллекции ЦОР» (classfizika.narod.ru), УМК «Физика» 7 класс (авт. Л.С. Хижнякова, С.А. Холина, А.А. Синявина и др.)

Ход урока
I. Организационный момент
У ч и т е л ь. Здравствуйте, ребята. Я хочу рассказать вам историю из моего детства. Однажды

мы с родителями совершали путешествие на лодке. Путь проходил
через шлюзы Волховской гидроэлектростанции. Эти гидротехнические сооружения служат для движе-

ния судов между водоемами с различными уровнями воды. Вместе
с нами в камере шлюза оказалась
большая баржа, она медленно
надвигалась на лодку, прижимая
ее к бетонным стенам. Отец положил поперек лодки оба весла.
Когда одно весло сломалось,
мы очень испугались и громко
закричали. Нас заметили, и баржа
стала медленно удаляться. И я
продолжала с удивлением наблюдать, как менялся уровень воды
в камерах шлюза, а лодка, как
будто по гигантским ступеням,
«шагала» по реке вверх.
Объяснить наблюдаемое явление я смогла много позже при
изучении темы «Сообщающиеся
сосуды».
Как вы уже догадались, речь на
уроке пойдет о сообщающихся сосудах, но прежде чем приступить к
изучению нового материала, проверим домашнее задание.
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II. Повторение пройденного
материала, фронтальный опрос
Повторим основные вопросы
прошлого урока:
1. Чем обусловлено давление
внутри жидкости?
2. Как зависит давление жидкости от плотности и высоты ее столба?
3. Запишем формулу давления
жидкости на дно и стенки сосуда.
III. Изучение нового материала
У ч и т е л ь. Запишите дату и тему нашего урока. Посмотрите на
слайды презентации. Сосуды, соединенные между собой в нижней части, называются сообщающимися.
Рассмотрите объекты на столе и экране. По каким признакам их можно
отнести к сообщающимся сосудам?
Сделайте следующее заданиеисследование.
Задание
1. Соберите модель сообщающихся
сосудов из элементов, находящихся на ваших партах.
2. Налейте воду в одно из колен сосуда, откройте зажим.
3. Сравните уровни жидкости в обоих
коленах.
4. Запишите в тетрадь верную гипотезу:
а) однородная жидкость в сообщающихся сосудах находится на одном уровне;
б) однородная жидкость в сообщающихся сосудах находится на разных уровнях.
5. Проверьте, изменяются ли уровни
однородной жидкости в коленах сообщающихся сосудов, если:
а) их наклонять;
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б) изменять между ними расстояние;
в) приводить сосуды в движение с постоянной скоростью.
Запишите вывод.

Итак, мы сформулировали важное
свойство сообщающихся сосудов, докажем его теоретически. Нам известно, что по закону Паскаля давление
жидкости на одном и том же уровне
во всех точках одинаково, т. е. р1 = р2.
Давление р1 = ρgh1 и р2 = ρh2. Приравняем правые части уравнений:
ρgh1 = ρgh2, сократим на ρg, получим
h1 = h2, что и требовалось доказать.
Проверим, находится ли однородная жидкость на одном уровне
в сообщающихся сосудах разной
формы? Объясните наблюдаемое.
Сообщающиеся сосуды можно
обнаружить в природе. Посмотрите
на слайды презентации.
Свойство сообщающихся сосудов используется в технике при
конструировании шлюзов, изготовлении жидкостных манометров, водопровода, фонтанов.
IV. Самостоятельная работа
учащихся с учетом дифференцированного подхода
Учащиеся разбиваются на группы, каждая из них получает карточку с заданием.
Задание для 1 группы
Проверить экспериментально гипотезу:
разнородные жидкости в сообщающихся
сосудах находятся на разных уровнях.

Оборудование: модель сообщающихся
сосудов, стаканы с водой, машинным маслом.
Задание для 2 группы
Проверить теоретически гипотезу: разнородные жидкости в сообщающихся сосудах находятся на разных уровнях.
Задание для 3 группы
Используя материал § 42 учебника,
подготовить рассказ об устройстве и
действии жидкостных манометров.
Задание для 4 группы
Используя анимацию и схему шлюзования судов, объясните принцип действия
шлюзов.
Задание для 5 группы
Используя анимацию «Артезианский
колодец», объяснить его действие.
Задание для 6 группы
Используя анимацию, объяснить
принцип действия водопровода (анимация со звуком «Водопровод и водонапорная башня»).
Задание для 7 группы
Используя фотографию слайда 9 презентации, объяснить устройство и принцип
действия водопровода.
Задание для 8 группы
Используя фотографии слайдов 10, 11
презентации, объяснить принцип действия
поилки для коров, автопоилки.

V. Закрепление пройденного
материала
Самопроверка по тестам на тему
«Сообщающиеся сосуды» из коллекции ЦОР на сайте
classfizika.narod.ru› 7 класс.
VI. Домашнее задание
§ 42
Презентация к статье размещена на CDAприложении.

«Импульс. Закон сохранения
импульса. Реактивное движение»
Урок по теме

Т.С. Савина, учитель физики, СОШ МБОУ № 24,
г. Люберцы, Московская область
Цели урока:
образовательные: ввести понятия «импульс тела»,
«импульс силы», «замкнутая система тел»; вывести закон
сохранения импульса на основе II и III законов Ньютона;
познакомить с понятием реактивного движения на основе закона сохранения импульса; вырабатывать самостоятельное мышление по применению знаний на практике;
развивающие: вырабатывать умение мыслить, делать выводы, применять теоретические знания для решения задач; подчеркнуть взаимосвязь с другими науками: биологией, историей, литературой;

воспитательные: развивать культуру общения и
культуру ответа на вопросы; повышать познавательную активность; способствовать развитию чувства
гордости за свою Родину.
Оборудование, оформление и техническое
оснащение урока: стенд «Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение», раздаточные
материалы; презентация по теме урока; выставка книг
по теме урока; ПК с ОС не ниже Windows 9X с мультимедийным проектором или компьютерный класс
с локальной сетью; программа Power Point.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ

Человечество не останется вечно
на Земле, но в погоне за светом
и пространством сначала робко
проникнет за пределы атмосферы,
а затем завоюет себе
все околоземное пространство.
К.Э. Циолковский

Ход урока
I. Организационный момент
II. Вступительное слово учителя
У ч и т е л ь . Из повседневного
жизненного опыта вы знаете, что
действие, которое может совершить
движущееся тело, зависит от его
массы и скорости. Но почему, если
мяч, летящий с большой скоростью,
футболист может остановить ногой
или головой, то вагон, движущийся
по рельсам даже очень медленно,
человек не остановит?
Теннисный мяч, попадая в человека, вреда не причиняет, однако
пуля, которая меньше по массе, но
движется с большой скоростью
(600–800 м/с), оказывается смертельно опасной?
Молотки разной массы могут
оказать одинаковое действие на забиваемый гвоздь при условии, что
скорость молотка с меньшей массой
при ударе должна быть во столько
раз больше, во сколько раз меньше
массы другого молотка его масса?
А теперь проведем небольшой
опыт. Стакан с водой находится на
длинной полоске прочной бумаги.
Если тянуть полоску медленно, то
стакан движется вместе с бумагой.
А если резко дернуть полоску бумаги — графин остается неподвижным?
На эти и другие вопросы вы сможете ответить, изучив тему «Импульс. Закон сохранения импульса».
III. Мотивация запоминания
и длительности сохранения
в памяти
Импульс — особая величина,
обладающая свойством сохранения при движении и взаимодействии тел. И эта величина, и это
свойство сохранения играют важную роль в науке и имеют большое
практическое значение в жизни,
технике:
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атомная и ядерная физика (все
столкновения атомных ядер, превращения при ядерных реакциях
подчинены этому закону);
взрывы (военные, при строительстве);
снежные лавины;
землетрясения;
удары (при авариях, на производстве).
IV. Изучение понятия «импульс
тела»
Обратимся к законам Ньютона и
проведем небольшое преобразование (у доски работает ученик).
II закон Ньютона в векторной
форме F = ma можно записать
подругому, если вспомнить, что ускорение равно быстроте изменения
скорости тела:
Δv
F =m
Δt
Что представляет собой правая
часть равенства?
У ч е н и к и. Изменение произведения массы тела на его скорость.
У ч и т е л ь. Эта величина имеет
особое название — импульс тела.
В переводе с латинского слово «импульс» означает толчок. Величина
«импульс тела» имеет еще одно название — «количество движения» (как
количество заряда, количество теплоты). Так что же это за величина?
У ч е н и к и. Импульс — это:
величина векторная;
направление вектора импульса
совпадает с направлением вектора
скорости (можно сказать, что эти
векторы сонаправлены);
если рассматриваются импульсы
нескольких тел, то вычисляем результирующий импульс (при сложении/вычитании импульсов это учитываем);
если на тело не действует сила
(F = 0), то импульс тела, как и его
скорость, не меняется (P = P0);
У ч и т е л ь. Единица измерения:
кг·м/с (за единицу импульса надо
принять импульс тела массой 1 кг,
движущийся со скоростью 1 м/с).
Величина имеет свойство сохраняться при любых взаимодействиях.
Давайте на основе сказанного
сформулируем определение импульса тела.

У ч е н и к и. Импульс тела —
это векторная физическая величина, равная произведению массы тела на его скорость и имеющая направление скорости.
V. Контроль результатов первичного запоминания
У ч и т е л ь . У какого тела импульс больше: у спокойно идущего
слона или летящей пули?
Есть ли на слайде 6 презентации
тела, обладающие одинаковым импульсом? У какого тела наибольший
по модулю импульс (у тел с условной массой 1; у 4 и 2 тел)?
Каким максимальным импульсом
обладали лично вы (относительно
Земли)? В этой задаче вам нужно использовать единицу импульса кг · м/с.
VI. Изучение понятия «импульс силы»
У ч и т е л ь . Изменение импульса тела равно, как видно из формулы, произведению силы F на время
ее действия t. Величина Ft тоже
имеет особое название — импульс
силы.
Импульс постоянной силы равен
изменению импульса тела (в результате действия силы изменяется им
пульс тела): F Δ = Δ(mv )
В каких единицах измеряется
импульс тела и импульс силы? Различные это единицы (одинаковые)?
Вектора импульса силы и изменения импульса тела сонаправлены.
Если сила изменяется с течением
времени, то промежуток времени, в
течение которого действует сила,
можно разбить на малые интервалы, в течение которых силу можно
считать постоянной. Для определения изменения импульса в течение
каждого такого интервала времени
можно воспользоваться формулой.
Сложив получившиеся изменения
импульса тела, мы получим изменение импульса за весь промежуток
времени, в течение которого
действует сила.
Если времени, в течение которого действует сила, очень мало, как
например, при столкновении тел или
при ударе, то формулой тоже можно пользоваться, но понимая под
силой среднюю силу, действующую
на тело.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ

Импульс изменяется под действием данной силы одинаково у всех
тел, если время действия силы одинаково. Одна и та же сила, действующая в течение определенного времени, добавит одинаковый импульс
и тяжело нагруженной барже, и легкой байдарке.
У ч е н и к и. Значит, с помощью
формулы можно рассчитывать силу
удара по изменению количества
движения.
У ч и т е л ь. Какие виды ударов,
соударений вы знаете, дайте понятия (упругий и неупругий удары)?
VII. Изучение закона сохранения импульса
У ч и т е л ь. Геометрическая
сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, остается
постоянной при любых движениях
и взаимодействиях тел системы.
Рассмотрим систему, состоящую
из двух тел, взаимодействующих
друг с другом (см. слайд 7 презентации на CDприложении). Такую
систему образуют, например, два
шара массами m1 и m2 , движущиеся навстречу друг другу с начальной скоростью V01 и V02 соответственно.
Пренебрегая внешними силами,
действующими на шары, данную систему тел можно считать замкнутой.
Силы взаимодействия между телами системы называются внутренними силами.
(Ученик выводит математическое выражение закона на доске.)
Что мы получили в правой и левой частях равенства?
У ч е н и к. В правой части равенства содержится суммарный
импульс системы до взаимодействия, а в правой — после взаимодействия.
У ч и т е л ь. Импульс каждой тележки изменился, сумма же осталась неизменной. Это означает, что
при столкновении суммарный импульс системы сохраняется.
При каком условии выполняется
закон сохранения импульса?
У ч е н и к. Закон сохранения
импульса справедлив для замкнутых


систем и ∑ pi = const
i
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У ч и т е л ь. Закон сохранения
импульса можно подтвердить с помощью опыта с тележками.
Между двумя одинаковыми покоящимися тележками находится
сжатая пружина. После пережигания нити, стягивающей пружину, тележки начинают двигаться по воздушной дорожке прибора в противоположные стороны с равными по
модулю скоростями. Чему равно изменение импульса системы тел, состоящих из двух тележек?
Справедливость закона сохранения импульса можно проследить на
опыте по взаимодействию шаров
(см. слайд 9 презентации на CDприложении): в соответствии с законом
сохранения импульса при упругом
ударе одного шара по такому же неподвижному, первый шар останавливается, а второй начинает двигаться со скоростью первого. При
ударе одного шара по цепочке шаров происходит последовательная
передача импульсов от одного шара
к другому. При ударе двух, трех шаров наблюдается картина симметричного отскакивания двух, трех
шаров с другого края цепочки, т. е.
последовательное отскакивание шаров по одному с едва заметным
опозданием.
Закон сохранения импульса находит широкое отражение в природе и технике.
Примером замкнутой системы
вдоль горизонтального направления
является пушка, из которой производится выстрел пули. Рассмотрим
явление отдачи (отката) орудия при
выстреле (см. слайд 10 презентации
на CDприложении).
Такую же отдачу испытывают пожарные, направляя мощную водяную струю на горящий объект и с
трудом удерживающие брандспойт
(см. слайд 11 презентации на
CDприложении).
Интересный и важный пример
проявления и практического применения закона сохранения импульса
— это реактивное движение. Что такое реактивное движение?
У ч е н и к и . Реактивное движение — движение, которое возникает, когда от тела отделяется и дви-

жется с некоторой скоростью какаято его часть, т. е. движение,
возникающее за счет выброса вещества.
Типичным примером реактивного движения может служить движение ракет.
У ч е н и к. Герон Александрийский — греческий механик и математик. Одно из его изобретений носит
название Шар Герона. В шар наливалась вода, которая нагревалась
огнем. Вырывающийся из трубки
пар вращал этот шар. Эта установка
иллюстрирует реактивное движение.
В 1750 г. Я.А. Сег нер изоб рел ко ле со, ко то рое вра ща лось
за счет вы те ка ния с двух сто рон
струй во ды.
Сегнер Янош Андрош (1704–1777).
Венгерский математик и физик. Занимался конструированием и совершенствованием различных научных
приборов. Разработал теорию капиллярности. Изобретенное им
«сегнерово» колесо явилось прообразом первых реактивных гидравлических турбин. Причиной, вызвавшей вращение сосуда, является импульс, переданный ему струями
воды.
У ч и т е л ь. Проведем опыт с
детским шариком (работа в парах).
Возьмите детский воздушный шарик, слегка надуйте его и зажмите
отверстие пальцем. Направив отверстие вниз, отпустите палец. Объясните движение шарика. Определите
скорость шарика, если скорость истечения воздуха из отверстия 1,5 м/с,
масса воздуха 2 г, масса оболочки
3 г. На какую высоту может подняться шарик при данных условиях? Сравните результаты расчета и
опыта.
Доклад ученика
На принципе реактивного движения
происходит движение водометного катера,
движение кальмаров (кальмар является самым крупным беспозвоночным обитателем
океанских глубин). Он передвигается по
принципу реактивного движения, вбирая
в себя воду, а затем с огромной силой проталкивая ее через особое отверстие —
«воронку», и с большой скоростью (около
70 км/час) двигается толчками назад. При
этом все десять щупалец кальмара собираются в узел над головой и он приобретает
обтекаемую форму. На принципе реактив-

КОПИЛКА ОПЫТА

ного движения основано передвижение
осьминогов, каракатиц.

VIII. Обобщение материала
У ч и т е л ь. Ответьте на вопросы:
1) Что называется импульсом
тела?
2) Назовите единицы измерения
импульса тела в СИ?
4) В чем заключается закон сохранения импульса?
5) При каких условиях выполняется этот закон?
6) Какую систему называют
замкнутой?
7) Почему происходит отдача
при выстреле из ружья?
IX. Контроль и оценка знаний
Тест
1. Импульс силы в Международной системе единиц измеряется:
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а) 1 Н;
б) 1 м;
в) 1 Дж;
г) 1Н · с.
2. Закон сохранения импульса
справедлив для:
а) замкнутой системы;
б) любой системы.
3. Если на тело не действует
сила, то импульс тела:
а) увеличивается;
б) не изменяется;
в) уменьшается.
4. Что называют импульсом
тела:
а) величину, равную произведению массы тела на силу;
б) ве ли чи ну, рав ную от но шению мас сы те ла к его ско  рости;

в) ве ли чи ну, рав ную про из ве де нию мас сы те ла на его ско рость.
5. Что можно сказать о направлении вектора скорости и вектора
импульса тела?
а) направлены в противоположные стороны;
б) пер пен ди ку ляр ны друг
другу;
в) их направления совпадают.
X. Домашнее задание
§ 41, 42 воп ро сы пос ле па раг ра фа.
По ду май те и от веть те: как бу дет вес ти се бя сег не ро во ко ле со
в ва ку уме; по че му в кос мос не ле та ют на вер то ле тах?
Презентация к статье размещена на CDAприложении.

Призеры конкурса «Урок физики XXI века»
В рубрике «Копилка опыта» приведены уроки учителей-призеров конкурса «Урок физики XXI века» в номинациях «Урок с применением ИКТ» и «Учебный физический эксперимент на уроке». Презентации и дидактические
материалы к урокам представлены на CD, идущем в комплекте с информационно-методическим бюллетенем.

«Импульс тела.
Закон сохранения импульса»

Урок по теме

С.В. Оломская, учитель физики, МБОУ СОШ № 45, г. Белгород
Тип урока: урок-исследование.
Цели:
обеспечить условия для усвоения понятий импульса тела и закона сохранения импульса;
развивать навыки самостоятельной работы с различными источниками
информации.
Дидактические материалы и оборудование: учебник «Физика»
7 класс (Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина) у каждого ученика, ПК, проектор, интерактивная доска, электронный учебник «Открытая физика»,
электронные уроки и тесты «Физика в школе», тестовые задания на каждого ученика, прибор для демонстрации закона сохранения энергии,
2 штатива с муфтами и лапками, 2 желоба, 2 шарика металлических, тележка легкоподвижная, коробок с песком, прибор для демонстрации реактивного движения, 4 желоба, 8 подставок под желоба, 16 металлических шаров, 3 магнита, роликовые коньки, баскетбольный мяч, воздушные
шарики (на каждой парте), рабочие тетради № 2 по УМК Л. С. Хижняковой, А. А. Синявиной у каждого ученика, презентация к уроку.

Ход урока
I. Организационный момент
Проверка готовности к уроку.
Приветствие учащихся.
II. Проверка домашнего задания
У ч и т е л ь. На этом уроке мы
исследуем условия выполнения закона сохранения импульса средствами информационнокоммуникационных технологий и многочисленных экспериментов. Что такое
импульс тела и как формулируется
закон сохранения импульса?
Выполните тестовые задания,
приведенные в презентации (см.
слайды 4–7).
III. Актуализация знаний
Учитель демонстрирует опыты,
иллюстрирующие закон сохранения
импульса.
1) Система шариков на нити.
Если отклонить некоторое количество шаров и отпустить, то при
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ударе от системы будет отклоняться
такое же количество шаров.
2) Тележка с падающими шарами.
Если отпустить один шар, то тележка приходит в движение по направлению движения шара. Если отпустить шар с другой стороны, то тележка приходит в движение опять
по направлению движения шара.
Если отпустить два шара одновременно, то тележка останется в покое.
Результаты опытов позволяют
сделать вывод о сохранении импульса системы. Закон сохранения
импульса выполняется в инерциальных системах отсчета.
IV. Закрепление знаний
Класс разбит на группы. Каждая
группа выполняет индивидуальное
задание и по результатам делает
вывод.
Задания группам

Группа 1. Моделирование «Соударение упругих шаров»
1. Электронный учебник «Открытая физика»/ Модели/ Механика/ 1.22. Соударения упругих шаров.
2. Ознакомьтесь с правилами моделирования.
3. Установите переключатель d = 0 см.
4. Изменяя модули скорости первого
шара, масс двух шаров, наблюдайте за
значениями проекций импульсов шаров на
координатные оси.
5. Сделайте вывод о равенстве суммы
проекций импульсов шаров после удара
первоначальному импульсу налетающего
шара.
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Группа 2. Моделирование «Неупругое
соударение шаров неравной массы»
1. Электронный учебник «Открытая физика»/ Модели/ Механика/ 1.23. Неупругое соударение шаров неравной массы.
2. Ознакомьтесь с правилами моделирования.
3. Рассчитайте суммарный импульс двух
шаров до и после соударения.
4. Сделайте вывод о равенстве суммы
проекций импульсов шаров после удара
сумме проекций импульсов шаров до удара.
Группа 3. Экспериментальное подтверждение закона сохранения импульса
Вариант 1
Оборудование: желоб, металлические
шарики, магнит, подставки под желоб.
Ход работы
1. Поместите один из шариков на край
желоба (слева).
2. Отпустите шарик, чтобы он двигался
по желобу.
3. Наблюдайте, что будет происходить с
остальными шарами в момент столкновения.
4. Сделайте вывод о наблюдаемом явлении.
Вариант 2
Оборудование: роликовые коньки,
баскетбольный мяч.
Ход работы
1. Встаньте напротив друг друга на
расстоянии 2 метров, у одного в руках баскетбольный мяч.
2. Бросьте мяч товарищу.
3. Наблюдайте, что будет происходить
с вами в момент бросания мяча и в момент
ловли мяча.
4. Сделайте вывод о наблюдаемом явлении.

Ученики выполняют практическую работу на компьютерах и с лабораторным оборудованием. С помощью электронного учебника

«Открытая физика» создают модели упругого и неупругого столкновений. Экспериментально наблюдают
подтверждение закона сохранения
импульса.
V. Контроль знаний
Комментируя результаты, ученики приходят к выводу: импульс системы сохраняется, если сумма
внешних сил, действующих на тела
системы, равна нулю.
VI. Этап коррекции
Реактивное движение — яркий
пример выполнения закона сохранения импульса.
1) Демонстрация реактивного
движения.
2) На партах находятся воздушные шарики, с помощью которых
проводится эксперимент по выполнению закона сохранения импульса (запуск воздушных шариков).
Результаты опытов позволяют
сделать вывод о сохранении импульса системы.
Эти результаты используются
при решении задач.
3) Решение задач.
Рабочая тетрадь № 2: с.5 задания 3; 4.
VII. Домашнее задание
Повторить § 28–30, задания из
рабочей тетради: задание 5 на с. 4,
задание 6 на с. 6.
Презентация к статье размещена на CDAприложении.
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Урок по теме

«Кинетическая, потенциальная энергия.
Закон сохранения полной механической энергии»
И.В. Прусаченкова, учитель физики, математики, информатики, МОУ Костинская ООШ,
Дмитровский район Московской области
Цель урока: формирование знаний, умений, навыков учащихся по теме
«Решение задач: кинетическая энергия, потенциальная энергия, закон
полной механической энергии».
Задачи урока:
образовательные: повторить алгоритм решения задач на нахождение
кинетической, потенциальной энергий; закона сохранения полной механической энергии; провести анализ решения данных задач; провести
контроль по применению данных алгоритмов к решению задач в виде самостоятельной работы;
воспитательные: продолжить формирование гуманных отношений на
уроке, деликатности, дисциплинированности, ответственности (работа в
группах); требовательности к себе;
развивающие: развитие речи, умение объяснять ход решения задач;
отстаивать свою точку зрения (при выполнении мини-проекта).
Тип урока: урок комплексного применения знаний на примере решения
задач по данной теме.
Методы работы: поисковый, частично-поисковый, исследовательский.
Формы организации работы на уроках: групповая и индивидуальная (на
различных этапах урока).
Средства обучения: ПК, проектор, экран, презентация, тест в программе
MS Excel; для проведения эксперимента: штатив с муфтой, линейка, шарик
или небольшой мяч, секундомер, таблицы для вычисления инструментальной
погрешности, учебник «Физика» 7 класс (Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина).
Плохой учитель преподносит истину,
хороший учит ее находить.
А. Дистервег

Ход урока
I. Организационный момент
Постановка цели и задач урока.
II. Повторение пройденного
материала
У ч и т е л ь. Выполните задания
из учебника: № 1 на с. 127; № 2 на
с. 130 ; № 1 на с. 133.
Далее посмотрите на слайды
3–5 презентации и повторите алгоритмы решения данных задач.
(На слайдах алгоритм решения «спрятан». Учитель поэтапно
его открывает после того, как
учащиеся сначала назовут этапы
решения.)
III. Проверка навыков решения задач
Ученики выполняют тест, который составлен на основе заданий из

рабочей тетради № 2 по физике для
7 класса линии УМК «Физика» Хижняковой Л.С.
Учащиеся сначала выполняют
задания в своих тетрадях, а затем
проверяют на ПК. В конце выполнения данного теста проецируем на
экран одну из работ учеников, комментируем ответы.
IV. Исследовательская работа
(миниDпроект)
Задача: «Тело, материальная
точка массой m свободно падает
вертикально вниз с высоты h относительно поверхности Земли. Чему
равна его кинетическая энергия на
высоте 0,2h?»
У ч и т е л ь. Еще раз проведем
анализ условия задачи. С одной
стороны, в задаче нет числовых
данных, а с другой …
У ч е н и к 1. А что если вместо высоты h взять определенную высоту,
например 1 м и провести эксперимент?

У ч и т е л ь. Проводя эксперимент, что вы хотите в результате получить? Какие приборы и инструменты при этом будут необходимы
для проведения эксперимента?
Обоснуйте свой выбор.
У ч е н и к 1. Я попробую определить опытным путем кинетическую
энергию, например, шарика c по
mv2
мощью формулы E k =
.
2
Также можно определить массу шарика с помощью весов.
У ч е н и к 2. А как определить
скорость?
У ч е н и к 3. Наверное, можно
расстояние, пройденное шариком,
разделить на время?
У ч и т е л ь. Все согласны с таким решением?
У ч е н и к 2. Движение шарика
равноускоренное! И еще шарик движется под действием силы тяжести.
Мешает движению сила сопротивления воздуха.
У ч и т е л ь. В нашем эксперименте силу сопротивления воздуха мы
учитывать не будем. Итак, каким образом можно вычислить скорость?
У ч е н и к 3. V = V0 + gt
У ч е н и к 2. А ведь начальная
скорость равна 0, значит V = gt.
У ч е н и к 1. Я рассчитаю скорость и кинетическую энергию.
Нужно сравнить два значения кинетической энергии (на высоте h и на
высоте 0,2h). Когда мы решали задачи по математике на сравнение двух
величин, то находили их разность.
(Учащиеся в группе ставят
второй эксперимент и определяют значение кинетической энергии на высоте h.)
У ч е н и к 2. А можно решить задачу подругому? У нас получилось
много измерений и результат может
быть не совсем точным.
У ч и т е л ь. В нашем эксперименте какие физические величи-
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ны могут иметь значения, равные 0?
Если начальная скорость равна 0 и
h = 0, то можно использовать …?
У ч е н и к 1. Закон сохранения
полной механической энергии.
(Один из учащихся записывает
на доске алгоритм решения задачи
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на нахождение кинетической энергии с использованием закона сохранения полной механической энергии
с учетом данных h0 = 1 м, h = 0,2 м.)
V. Домашнее задание
Провести расчеты и сделать
выводы для различных начальных

Урок по теме

«Скорость прямолинейного
равномерного движения»
Н.Г. Лепёшкина, учитель физики, МАОУ Гимназия № 49, г. Тюмень
Цели урока:
образовательные: сформировать представление о направлении движения, о положительном и отрицательном изменении координатов тела с
течением времени; повторить принцип построения графика движения;
сформировать знание и понимание физической величины: скорости;
представление о единицах измерения скорости; о положительных, отрицательных и нулевых значениях скорости; о модуле скорости; умение
графически изображать скорость; умение описывать и объяснять физическое явление: равномерное прямолинейное движение;
развивающие: развитие познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей учащихся; формирование логического мышления; навыка решения физических задач.
Оборудование: УМК «Физика» 7 класс (авторы: А.В. Грачёв, В.А. Погожев, А.В. Селиверстов); проектор, компьютер, презентация к уроку;
учебный фильм; таблица «Скорость в мире животных».

Ход урока
У ч и т е л ь. Здравствуйте, ребята. Я рада приветствовать вас на
уроке, на котором мы продолжим
изучение прямолинейного равномерного движения. Посмотрите на
слайд 2 презентации. Давайте
вспомним:
Какое движение называется прямолинейным?
Какое движение называется равномерным?
Что называют изменением координаты тела?
Как изменяется координата тела
каждую единицу времени при прямолинейном равномерном движении?
Как записать закон движения
для прямолинейного равномерного
движения?
На слайде 3 рассмотрим прямолинейное равномерное движение.

Исследуемый объект (и. о.): велосипедист. Тело отсчета — дорожный столб.
Координатная ось X направлена
вдоль дороги. И. о. движется в положительном направлении оси X.
Начальная координата и. о. X0 = 4 м.
Координата и. о. изменяется каждую секунду на 4 м: ΔX/t = 4 м/с.
Следовательно, закон движения
и. о. запишется в виде: X = 4 + 4t.
Как построить график движения
велосипедиста?
У ч е н и к и. Проведем координатные оси X и t. Выберем масштабные отрезки на координатных
осях X и t. Найдем координаты и. о.
в моменты времени t1 = 1 с, t2 = 2 с
и т. д. Получим X1 = 8 м, X2 = 12 м
и т. д. Через полученные точки проведем прямую линию, которая является графиком движения и. о.

высот и оформить проектную
работу, используя памятки; решить задачи и ответить на вопросы из рабочей тетради № 2
на с. 19–20.
Презентация к статье размещена на CDAприложении.

График движения изображен на
слайде 4.
У ч и т е л ь. Найдите изменением координаты и. о.
У ч е н и к и. ΔX = X − X0 = 8 м −
−4м=4м
Изменением координаты тела —
число положительное. Так как велосипедист движется в положительном направлении оси X, то начальная координата тела увеличивается
каждую секунду на 4 м. ΔX/t = 4 м/с
У ч и т е л ь. Какую информацию
можно извлечь из графика движения прямолинейного равномерного
движения?
У ч е н и к и. Начальную координату и. о. — X0. Изменение координаты тела каждую единицу времени
–ΔX/t.
У ч и т е л ь. Посмотрите на
слайд 5.
Исследуемый объект (и. о.): велосипедист. Тело отсчета — дорожный столб.
Координатная ось X направлена
вдоль дороги. И. о. движется в отрицательном направлении оси X.
Начальная координата и. о. X0 = 4 м.
Координата и. о. уменьшается каждую секунду на 4 м.
Найдите координату и. о. в моменты времени t1 = 1 с. Получим
X1 = 0 м.
Найдите изменением координаты и. о.
ΔX = X − X0 = 0 м − 4 м = −4 м.
Изменением координаты тела число
отрицательное. ΔX/t = −4 м/с
Следовательно, закон движения
и. о. запишется в виде: X = 4 − 4t.
Как построить график движения
велосипедиста, опираясь на слайд 6?
У ч е н и к и. Проведем координатные оси X и t. Выберем масштабные отрезки на координатных осях
X и t. Найдем координаты и. о. в мо-
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менты времени t1 = 1 с, t2 = 2 с и т. д.
Получим X1 = 0 м, X2 = −4 м и т. д.
Через полученные точки проведем
прямую линию, которая является
графиком движения и. о.
У ч и т е л ь. Посмотрите на
слайд 7. Скорость прямолинейного
равномерного движения ( V ) — физическая величина, численно равная изменению координаты тела за
единицу времени.
ΔX
v=
t
ΔX

t

v

m

с

m/с

ΔX – расстояние, которое проходит тело в единицу времени. Раз
ΔX может быть положительным или
отрицательным числом, значит, значение скорости тоже может быть
больше или меньше 0.
В каком случае значение скорости — число положительное?
У ч е н и к и. Когда изменение
координаты тела — число положительное. ΔX > 0
У ч и т е л ь. В каком случае значение скорости — отрицательно?
У ч е н и к и. Когда изменение
координаты тела — число отрицательное. ΔX < 0
У ч и т е л ь. Когда скорость равна 0?
У ч е н и к и. Когда изменение координаты тела равно 0. Тело покоится.
У ч и т е л ь. Физический смысл
скорости — данная величина показывает, какое расстояние проходит
тело в единицу времени. Например,
скорость автобуса v = 50 км/ч. При
такой скорости движения автобус
каждый час проходит 50 км, т. е.
каждый час координата автобуса
изменяется на 50 км. Скорость характеризует быстроту передвижения
объекта и является его неотъемлемой характеристикой.
Сейчас мы посмотрим учебный
фильм «Скорость животных». Давайте обратим внимание, с какой
скорость движутся различные животные.
А теперь по памяти заполните
таблицу «Скорость животных».

Таблица «Скорость животных»
Животные

v, км/ч

Заяц-русак

50

Волк

50–60

Лошадь

7,2–80

Ездовые собаки

10–15

Воробей

39

Ласточка

50–60

Стриж

140–160

Гепард

110

У ч и т е л ь. Посмотрите на слайды 9, 10, 11. Давайте установим
связь единиц скорости между собой.
1. И. о.: воробей. Переведем
скорость воробья из км/ч в м/с:
39

км 39 ⋅ 1000 м
м
=
= 10,83
3600 с
ч
с

Сколько метров каждую секунду
пролетает воробей?
2. И. о.: волк. Переведем скорость волка из км/ч в м/мин:
60

м 60 ⋅ 1000 м
м
=
= 1000
60 мин
ч
мин

Сколько метров каждую минуту
пробегает волк?
Скорость характеризует не
только быстроту изменения координаты тела, но и показывает направление движения тела. На рисунках скорость изображают в виде
отрезка со стрелкой на конце. Направление стрелки совпадает с направлением движения тела. В длине
отрезка заключена информация
о числовом значении скорости —
модуле.
Модуль скорости, в отличие от
ее значения, всегда положителен
или равен нулю. Например, модуль
скорости, имеющий значение
–5 м/с, равен 5 м/с.
На слайде 12 изображен автомобиль, который движется в положительном направлении оси X со
скоростью 100 км/ч. Нужно изобразить скорость автомобиля на
рисунке. Составим последовательность действий. Вначале выбирают масштаб: 1 см – 20 км/ч. Затем, 100 км/ч поделим на выб-

ранную масштабную единицу
скорости 20 км/ч и получим длину вектора скорости на рисунке —
4 см.
Решите задачу на слайде 13.
1. Как определить по рисунку,
у какой машины скорость больше и
во сколько раз?
2. Определите скорость каждой
машины, если известен масштаб:
1 см – 25 км/ч.
(Ученики решают задачу.)
Посмотрите на слайды 14, 15, 16
и вставьте недостающие слова.
Вопросы
1. Тело движется в положительном направлении оси X.
С течением времени координата
тела … (увеличивается).
Изменение координаты тела —
число … ΔX > 0 (положительное).
Скорость тела … V >0 (положительна).
Модуль скорости — число …
V >0 (положительное).
На рисунке скорость изображаем отрезком со стрелкой (вектором), направленным в …. (положительном) направлении оси X.
2. Тело движется в отрицательном направлении оси X.
С течением времени координата
тела … (уменьшается).
Изменение координаты тела —
число … ΔX < 0 (отрицательное).
Скорость тела … V <0 (отрицательна).
Модуль скорости — число …
V >0 (положительное).
На рисунке скорость изображаем отрезком со стрелкой
(вектором), направленным в …
(отрицательном) направлении
оси X.
3. Тело покоится.
Координата тела … (неизменна). ΔX = 0
Скорость тела равна … (0 ). V = 0
У ч и т е л ь. Домашнее задание: § 9, вопрос 4. Подготовить презентацию по теме
«Скорость в мире технике»
(по желанию).
Презентация к статье размещена на CDAприложении.
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«Давление. Закон Паскаля»

Е.В. Филимонова, учитель физики, МБОУ Стодолищенская СОШ, Починковский район Смоленской области
Задачи урока:
образовательные: на основе наблюдений и экспериментов сформировать общие представления о давлении, его зависимости от силы давления
и площади опоры, сформировать умения вычислять давление;
развивающие: развивать экспериментальные умения, навыки, логическое мышление, интерес к физике, способствовать расширению кругозора
учащихся;
воспитательные: формирование навыков самостоятельной работы,
воспитание чувства сотрудничества в процессе совместного выполнения
учебного задания, воспитание стремления к учению.
Тип урока: изучение нового материала.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Оборудование: УМК «Физика» 7 класс (авт. Хижнякова Л.С., Синявина А.А.), мультимедийный проектор, презентация, компьютер, деревянный брусок — 9 шт., динамометр — 9 шт., аквариум с песком, брусок
с гвоздями с большими шляпками, гиря, шар Паскаля.

Ход урока
I. Организационный момент
У ч и т е л ь. Здравствуйте, ребята! Эпиграфом к нашему уроку являются слова Л.Н. Толстого: «Знание
только тогда знание, когда оно приобретено усилиями мысли, а не памяти». Вдумайтесь в эти слова. Скажите, что будет главным на уроке
размышление и понимание или заучивание?
II. Изучение нового материала
У ч и т е л ь. Задумывались ли вы
о том, почему в мягком кресле вам
удобнее, чем на жестком стуле? Или
почему по рыхлому снегу человек
на лыжах идет не проваливаясь,
а без лыж проваливается в снег выше колена?
Чтобы правильно ответить на эти
вопросы, сегодня на уроке мы познакомимся с новым физической величиной «давление». Выясним, от
чего зависит эта величина и в каких
единицах измеряется, узнаем, как в
жизни применяется знание этого понятия.
Слово «давление» вам хорошо
известно. Оно может употребляться
в разных смыслах. Например:
атмосферное давление падает,
возможны осадки;
у больного внезапно повысилось
давление;

давление в шинах автомобиля
зимой падает.
Во всех этих предложениях слово «давление» использовано в разных ситуациях и имело разное значение. Мы рассмотрим давление с
точки зрения физики.
Давайте оценим действие некоторых тел на поверхность. Например, действуем ли мы на пол? От чего зависит наше действие?
(Ученики отвечают на вопросы.)
Давайте проверим на опыте ваши
предположения.
Опыт с бруском и гвоздями
Возьмем брусок с гвоздями и:
а) установим его остриями вверх
на песке;
б) поставим на брусок гирю;
в) перевернем брусок и поставим
его на острие гвоздей.
Сравните результаты действий
бруска на песок в трех случаях.
У ч е н и к и. Действие бруска на
песок разное. Оно зависит от площади опоры бруска и от силы, с которой брусок действует на поверхность.
У ч и т е л ь. Какая зависимость от площади и действующей
силы?
У ч е н и к и. Чем больше площадь, тем меньше давление. Чем

больше действующая сила, тем
действует брусок сильнее.
У ч и т е л ь. Действие силы на
поверхность характеризуется новой
физической величиной — давлением. Как же его рассчитать? Попробуем составить формулу.
Итак, чем больше действующая
сила, тем давление больше. Как в
математике называется такая зависимость?
А чем больше площадь опоры,
тем давление меньше. Это обратная
зависимость.
Давление будет обозначаться
маленькой буквой p. Какой буквой
обозначается площадь? А сила?
Выйдите и запишите формулу.
p=

F
S

(Ученики пишут на доске и
в тетрадях.)
Давление — величина, равная
отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности. Обратите
внимание: давление, производимое
на тело (песок) передается в направлении действия силы!
Итак, какую зависимость давления от площади опоры и действующей силы мы получили?
Давайте посмотрим эту зависимость на интерактивной модели на
слайде 4. Демонстрация анимации,
показывающей, как давление зависит от площади и силы.
(Учащиеся обобщают вывод
и записывают его в тетрадь.
При одной и той же силе давление
больше в том случае, когда площадь опоры меньше, и, наоборот,
чем больше площадь опоры, тем
давление меньше.)
А теперь введем единицу измерения давления. Она названа в
честь французского физика Блеза
Паскаля.
Что такое 1 Па? 1 Па — это такое давление, которое производит
сила давления в 1 Н, действующая
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на поверхность площадью 1 м2
перпендикулярно этой поверхности.
На практике применяются и другие единицы давления:
1 гПа — 100 Па; 1 кПа — 1000 Па.
А теперь представьте себе, что
давление гусеничного трактора
массой 6,7 тонны на почву составляет 47000 Па.
втыкая пальцем иглу или булавку
в ткань, мы создаем давление около
100 000 000 Па.
когда жалит оса, то она оказывает на кожу человека давление 30
000 000 000 Па.
Мы с вами говорили о давлении,
производимом твердыми телами.
А давят ли жидкости и газы, и если
давят, то как передается это давление?
Жидкости и газы, находящиеся
в сосуде, тоже действуют с определенной силой на боковые поверхности сосуда, его дно. Но в отличие
от твердых тел слои жидкости (газа)
могут перемещаться относительно
друг друга по всем направлениям.
Поэтому давление, производимое
на жидкость или газ, передается не
только в направлении действия силы, но и в каждую точку жидкости
или газа.
Рассмотрим это явление на
слайде 8. Предположим, что в сосуде под поршнем находится жидкость. Молекулы жидкости равномерно распределены. Приложим
некоторую силу. Поршень надавит
на жидкость. Молекулы в этом
месте расположатся более плотно,
чем первоначально, так как молекулы подвижны, они будут перемещаться до тех пор по всем направлениям, пока их расположение
станет равномерным, но более
плотным.
Итак, как передается давление в
жидкостях и газах?
Проверим этот факт на опыте.
(Демонстрация опыта с шаром
Паскаля, заполненным водой,
слайд 8)
Какой можно сделать вывод из
этого опыта?
Давление, производимое на
жидкость или газ, передается без
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изменения в каждую точку жидкости или газа. Это утверждение носит
название Закона Паскаля. Давайте
запишем его в тетрадь.
(Ученики записывают в тетрадь.)
Итак, от чего зависит давление
твердых тел? А как передается давление в твердых телах, жидкостях
и газах?
Вы видите двух мальчиков одинакового телосложения, а, значит,
и веса. Следовательно, лыжник давит на снег с такой же силой, что
и пешеход. Почему же результат
действия силы разный?
У лыжника действие силы распределяется по площади касания
снега и лыж, а у пешехода — снега
и подошв. Однако площадь лыж
больше площади подошв. Поэтому
и результат действие лыжника
на снег проявляется в меньшей степени. Лыжник не проваливается
на снегу.
III. Физкультминутка
У ч и т е л ь. Мы хорошо потрудились, устали, давайте немного разомнемся, а заодно закрепим новый
материал.
Встаньте, пожалуйста. Встаньте
прямо, расправьте плечи, поднимите
руки, опустите. Поставьте руки в
стороны. На заданные вопросы отвечайте руками.
Вопросы:
Если площадь уменьшается, тогда давление …?
Если сила уменьшается, тогда давление …?
Если сила увеличивается, тогда давление …?
Если площадь увеличивается, тогда
давление …?

Прикройте глаза и подушечками
указательных пальцев слегка надавите на глаза. Откройте глаза и посмотрите вдаль. Повторите еще раз.
Опять выпрямитесь. Встаньте на
правую ногу. На левую. Сядьте.
Вы только что стояли на двух ногах и на одной. Одинаковое ли вы
производили давление на пол?
Изменилось ли ваше давление
на пол после поднятия рук?
А зачем мы нажимали на глазные яблоки? (Надавливанием на веко мы стимулировали кровообраще-

ние в глазной мышце и активизировали ее деятельность).
Стоя в классе, вы были способны
менять давление, производимое вашим телом на пол.
IV. Закрепление
У ч и т е л ь. Итак, что называется давлением и от чего оно зависит?
Давайте проверим зависимость давления от площади поверхности.
У вас на столах располагается
оборудование (деревянные бруски,
динамометры).
1. Как можно брусок положить
на стол? (Красной, синей и зеленой
гранями)
2. Как можно определить силу
давления бруска? (Сила давления
будет равна весу тела, ее можно
определить с помощью динамометра.)
3. Как вычислить давление, которое оказывает брусок?
Давайте вычислим, какое давление оказывает брусок на стол. Выполните экспериментальное задание согласно указаниям, которые
вы видите на слайде 13. Записи сделайте в тетради.
Задания
1. С помощью динамометра измерьте
силу давления бруска на стол:
Fдавления = ____________ Н
2. С помощью линейки измерьте длину, ширину в см, а затем переведите эти
значения в метры
a = _____ см ________ м
b = _____ см ________ м
3. Вычислите площадь заданной грани
S = ab = _______________ м . м = м2
Округлите полученные значения.
P =

Fдавления
____ Н
=
= ____ Па
S
____ м2

Итак, как зависит давление от
площади опоры? Что же мы с вами
получили? Заполните таблицу.
Сила, Н

Площадь, м2

Давление, Па

Красная
грань
Зеленая
грань
Синяя
грань

Одинаковые ли у вас значения
площади, давления? Почему получились такие результаты? (Разные
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грани брусков, значит, разная
площадь опоры).
Мы экспериментально подтвердили, что давление зависит от площади поверхности опоры.
А теперь порешаем задачи по
новой теме. Ответьте, пожалуйста,
на следующие вопросы.
1. Тестовые вопросы (см. слайды 14–18).
2. Весной во время начала ледохода или оттепели на водоемах
может произойти несчастный случай
(см. слайд 19). Как помочь человеку, провалившемуся под лед?
3. Как учитывает способы изменения давления в своей работе повар? (Пользуется приборами с малой площадью: ножи, яйцерезка,
картофелерезка, терки и т. д.)
4. Каждый из вас неоднократно
использовал в своей работе ножницы. Как правильно подавать ножницы: тупым концом или острым?
(У острых концов ножниц площадь меньше, чем у тупых, поэтому даже небольшим усилием
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можно создать значительное давление, что может привести к
травме.)
5. Природа Якутии завораживает во все времена года. Одним из
самых красивых животных Якутии
является олень с его могучими ветвистыми рогами (см. слайд 20). Почему олень может сравнительно легко бегать по снегу?
6. Почему острым ножом легче
резать хлеб?
7. Почему по скошенному лугу
трудно ходить босиком?
8. Предложите простой способ
удаления вмятины в шарике для
настольного тенниса.
9. Почему стальным ножиком
Вовочка сумел наточить карандаш,
а стальным шариком из подшипника
не смог? (Вовочка не смог наточить карандаш стальным шариком по причине их общей тупости. Площадь соприкосновения
острия ножа с карандашом достаточно мала, чтобы обеспечить
давление, против которого ка-

Урок по теме

«Зависимость силы упругости
от величины деформации.
Закон Гука»
Э.Н. Абдуллина, учитель физики, МОУ СОШ с. Красная Горка,
Нуримановский район, республика Башкортостан
Цели урока:
ввести формулу закона Гука;
систематизировать и обобщить знания учащихся о понятиях: деформация, сила упругости; формировать умения объяснять происходящие явления в быту, природе и технике связанные с деформацией.
Оборудование: УМК «Физика» 7 класс (Грачёв А.В. и др.), рабочие
тетради, медиапроектор; ПК, штативы; набор гирь; пружины разной жесткости; динамометры, презентация.
Тип урока: изучение новой темы.

Ход урока
I. Организационный момент
У ч и т е л ь. Здравствуйте, дети!
Садитесь. Запишите в тетрадях
число. Проверим нашу готовность
к уроку.

II. Актуализация знаний.
Проверка домашнего задания
У ч и т е л ь. С каким видом силы мы познакомились на прошлом
уроке?
У ч е н и к и. Сила упругости.

рандаш не может устоять,
а круглый шарик, которым Вовочка пытался наточить карандаш
такого давления обеспечить не
в силах).
V. Рефлексия
У ч и т е л ь. Вы видите, как знания этой темы помогают объяснить
жизненные ситуации. Подведем итог
урока:
С какой физической величиной
вы познакомились сегодня на
уроке?
Какую силу называют силой давления?
Что такое давление? Единицы
давления?
Выставление оценок.
V. Домашнее задание
§ 39, № 1–9 на с. 30–31 (в рабочей тетради), по желанию выполнить домашнюю лабораторную
работу «Исследование передачи
давления твердыми телами и газами».
Презентация к статье размещена на CDAприложении.

У ч и т е л ь. Какое явление в
природе называется деформацией?
У ч е н и к и. Изменение формы
или объема тела под действием силы.
У ч и т е л ь. Перечислите известные вам виды деформаций.
У ч е н и к и. Растяжение (тросы,
цепи); сжатие (колонны, стены);
сдвиг (болты, заклепки); кручение
(гайки, валы, оси); изгиб (мосты,
балки).
У ч и т е л ь. Чем отличаются упругие деформации от пластических?
У ч е н и к и. Деформации, которые исчезают после прекращения
внешнего воздействия, называются
упругими.
Деформации, которые не исчезают после прекращения внешнего
воздействия, называются пластическими.
У ч и т е л ь. Какую силу вызывает деформирующие тело?
У ч е н и к и. Сила упругости —
сила, возникающая в теле в результате его деформации и стремящаяся
вернуть тело в исходное положение.
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III. Изучение новой темы
У ч и т е л ь. Запишите тему урока
«Зависимость силы упругости от величины деформации. Закон Гука».
Проведем опыт: на упругий подвес длиной l0 подвесим груз массой
m. Под действием силы тяжести груз
начнет двигаться вниз, и подвес деформируется — его длина увеличится. Когда мы перестанем удерживать груз, длина подвеса станет
равной l.
Какая при этом возникает сила, с
которой подвес действует на тело?
У ч е н и к и. Сила упругости.
У ч и т е л ь. Что произойдет,
когда сила упругости уравновесит
силу тяжести?
У ч е н и к и. Тело остановится.
Значит, сумма сил, действующих на
тело, равна нулю.
У ч и т е л ь. Из этого опыта можно
сделать вывод, что на гирю, кроме силы тяжести, направленной вертикально вниз, действует другая сила. Эта
сила направлена вертикально вверх.
Она и уравновешивает силу тяжести.
Эту силу мы назвали силой упругости.
Практическое задание
На штативе закреплена пружина, отмечены: нулевой уровень (точка отсчета) и конечного положения пружины в состоянии покоя.
Этапы:
1. Измерить длину пружины в первоначальном положении.
2. Подвесить к пружине 4 грузика,
масса каждого по 100 г.
3. Прикрепить стрелку в конечном положении пружины.
4. Измерить длину пружины в конечном состоянии пружины.
5. Найти разность длин пружины.
l0 — начальная длина пружины;
l — конечная длина пружины;
Вывод. Модуль силы упругости при растяжении (или сжатии) тела прямо пропорционален изменению длины тела.
F, H

I, M

В этом и заключается Закон Гука.
Этот закон был открыт английским
ученым Робертом Гуком в 1660 г.
При упругих малых деформациях отношение модуля силы
упругости к удлинению шнура

является постоянным. Это отношение характеризует упругие
свойства деформируемого тела
и называется коэффициентом
жесткости этого тела. Коэффициент жесткости обозначают латинской буквой k.
Формула закона Гука
Сила упругости, возникающая в
теле при упругих деформациях, прямо пропорциональна его удлинению
(см. слайд 8).
Выведем из формулы, выражающей закон Гука, единицы измерения
коэффициента жесткости:
⎡F

⎤

[k ] = ⎢ упр ⎥ = ⎡ H ⎤
⎣ Δl ⎦ ⎢⎣ m ⎥⎦
Для того, чтобы понять от чего зависит коэффициент жесткости, возьмем другую пружину закрепим на
штативе, отметем нулевой уровень
(точка отсчета) и конечного положения пружины в состоянии покоя.
Этапы:
1. Измерить длину пружины в
первоначальном положении.
2. Подвесить к пружине 4 грузика, масса каждого по 100 г.
3. Прикрепить стрелку в конечном положении пружины.
4. Измерить длину пружины
в конечном состоянии пружины.
5. Найти разность длин пружины.
Учащимся предлагается самостоятельно сделать вывод, от чего зависит
коэффициент жесткости. В ходе проведенного исследования ученики делают вывод, что коэффициент жесткости зависит от материала образца.
IV. Физкультурная минутка
Учащимся предлагается встать и:
вспомнить все виды деформации
и показать с помощью своего тела:
растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб;
провести гимнастику для глаз:
посмотреть в окно, затем перед собой; закрыть и открыть глаза (повторить 5–6 раз).
V. Закрепление пройденного
материала. Решение задач
1. Ластик с коэффициентом
жесткости 0,5 Н/м сжали на 1 мм.
Чему равен модуль сил упругости, с
которым ластик действует на деформирующие его тела (см. табл. 1)?

Таблица 1
Дано

СИ

Решение

|Fупр | = ΔI · k;
k = 0,5 H/см 50 Н/м
|Fупр | = 0,001 ·
0,001м
ΔI = 1мм
· 50 = 0,05 Н
|Fупр| = ?

Ответ: 0,05 Н

2. Пружина школьного динамометра под действием силы, модуль
которой равен 3 Н, растягивается на
1,5 см. Определите коэффициент
жtсткости пружины динамометра
(см. табл. 2).
Таблица 2
Дано

СИ

|F | = 3 Н
0,015
ΔI = 1,5 см
k—?

Решение
k=

|F |

ΔI

k = 3/0,015 = 200 H/м
Ответ: 200 Н/м

3. Какую силу надо приложить
к пружине жёсткостью 100 Н/м, чтобы
сжать пружину от 10 см (в недеформированном состоянии) до длины 3 см?
До какой длины растянется эта пружина от недеформированного состояния
под действием силы 5 Н (см. табл. 3)?
Таблица 3
Дано

k =100 H/м
I0 = 10 см
l = 3 cм
|F1| = 5 H

|F | — ?; I1 — ?

СИ

Решение

0,1 м
0,03 м

|F | = k · (I – I0);
|F | = |100 ·
· (0,03–0,1)| = 7 H
Δ I = I0 – I1;
Δ I = F/k;
I1 = F/k +I0;
I1 = 5/100 +
+ 0,1 = 0,15 м
Ответ: 7 Н; 0,15 м

4. Дополнительная задача.
Подъемным краном равномерно
поднимают плиту массой 10 т. На
сколько при этом растягивается
стальной трос, если его жесткость
2 МН/м? Принять g = 10 м/с2.
Подведение итогов. Выставление
отметок.
V. Домашние задание
Учебник § 34. Рабочая тетрадь
§ 36, задачи 3; 4; 5.
Презентация к статье размещена на CDAприложении.
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«Испарение и конденсация»

О.А. Соколова, учитель физики, МОУ Лицей № 11, г. Волгодонск
Цели урока:
образовательные: формирование понятий «Испарение» и «Конденсация» на уровне понимания, выявление факторов, влияющих на скорость
испарения, применение полученных знаний для объяснения природных
явлений;
развивающие: развивать умения наблюдать, сопоставлять, сравнивать, обобщать, делать выводы; совершенствовать умение высказывать и
обосновывать суждения; умение регламентировать учебную деятельность;
воспитательная: формирование коммуникативной компетентности.
Тип урока: изучение нового материала.
Формы работы: индивидуальная, фронтальная, работа в группах, самостоятельная работа.
Оборудование: компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, лабораторное оборудование, домашний компьютер, учебник «Физика»
8 класс (А.В. Грачёв, В.А. Погожев, Е.А. Вишнякова).

Ход урока
I. Организационный момент
II. Создание проблемной ситуации, изучение новой темы
У ч и т е л ь. Изменяется ли температура жидкости при испарении.
Давайте выясним зависимость скорости испарения от различных факторов. Для начала нам нужно выдвинуть гипотезу. Гипотеза — предположение, ложность или истинность
которой и должна установить проверка. Решающие гипотезы подкрепляются экспериментами и становятся новыми знаниями. Предлагаю
вам поработать в группах и экспериментально проверить высказанные
гипотезы.
Работа в группах
Группа 1. Исследование зависимости скорости испарения от рода
жидкости.
Оборудование: предметное стекло, спирт, вода, масло, пипетка.
Задание. Капните каплю каждой
жидкости на предметное стекло.
Понаблюдайте, сделайте вывод.
Группа 2. Исследование зависимости скорости испарения от температуры.
Оборудование: два предметных стекла, вода, пипетка, элект-

рическая лампа 150 Вт или спиртовка.
Задание. Нанесите на предметные стекла одну и ту же жидкость.
Осторожно погрейте снизу одно из
стекол. Понаблюдайте, сделайте
вывод.
Группа 3. Исследование зависимости скорости испарения от
ветра.
Оборудование: два предметных
стекла, одеколон (спирт), веер.
Задание. Нанесите на предметные стекла жидкость. Одно стекло
отложите в сторону, над другим помашите веером. Понаблюдайте,
сделайте вывод.
Группа 4. Исследование зависимости скорости испарения
от площади поверхности жидкости.

Оборудование: два предметных
стекла, жидкость, пипетка.
Задание. Нанесите по одной капле одинаковой жидкости на каждое
из двух предметных стекол. Наклоняя одно из предметных стекол,
заставляем жидкость растекаться,
увеличивая площадь ее свободной
поверхности. Оставьте на время, до
полного высыхания. Понаблюдайте,
сделайте вывод.
Группа 5. Как изменяется
температура жидкости при испарении.
Оборудование: два термометра,
вода (спирт или одеколон), вата.
Задание. Шарики двух термометров оберните ватой. Запишите показания. Затем на вату одного из термометров накапайте жидкость. Что
вы наблюдаете? Какой вывод можно сделать?
От группы выступают по два человека: устно и письменно (необходимо заполнить таблицу «Зависимость скорости испарения от различных факторов»)
III. Проверка усвоения знаний
У ч и т е л ь. Какова была тема
нашего урока? Вы выяснили, что
такое испарение и от чего оно зависит? Испарение и конденсация
имеют существенное значение
для живых организмов, в технике
и быту. Приведите примеры, можете представить это в виде: минисочинения, рисунка, стихов,
загадок, таблиц. Подумайте также, от чего зависит скорость конденсации?

Таблица. Зависимость скорости испарения
от различных факторов
От рода жидкости
Скорость испарения
разных жидкостей
при одинаковых условиях различна

От температуры

От ветра

Чем выше темпера- Ветер способствует
тура жидкости, тем
испарению
быстрее она испаряется

От площади
поверхности
Чем больше площадь поверхности,
тем быстрее испарение
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Формы контроля знаний
Г.В. Елькина, г. Москва

Вводный тест
Этот вид контроля представлен
в форме ЕГЭ (части А, В и С) и содержит 4 варианта. В каждом варианте 6 тестовых заданий с выбором
ответа (часть А), 3 текстовые задачи
среднего уровня, предполагающие
краткий ответ (часть В), 1 текстовая
задача повышенного уровня (часть
С). Задание части А оценивается 1
баллом при верном ответе; задание
части В оценивается 2 баллами
в случае верного ответа и 1 баллом
в случае незначительной ошибки
или отсутствия единиц измерения;
задание части С предполагает развернутую полную запись решения
задачи и оценивается 3 баллами
при верном выполнении. Всего за
работу может быть получено 15
баллов. Для перевода в пятибалльную систему можно использовать
следующую шкалу: 15–12 баллов
соответствуют «5», 11–9 баллов —
«4», 8–6 баллов — «3», менее 6
баллов — «2».

Контрольная работа № 1
«Основы МКТ»
Контрольная работа по теме
«Основы МКТ» содержит 6 вариантов. Каждые два варианта содержат задачи одинакового уровня
сложности (всего 3 уровня), которые отличаются друг от друга усложнением математической техники, применением умения работать
с величинами в СИ или необходимостью использовать несколько
формул и приемов для решения
одной задачи. Каждый вариант
содержит 5 задач.
Отметка «2» выставляется ученику, решившему не более 2 задач и
допустившему при этом 1 и более
ошибок. Отметка «3» выставляется
ученику, решившему верно любые 3
задачи и допустившему не более 1
вычислительной ошибки. Отметка
«4» выставляется за верное решение любых 4 задач или при решении
5 задач, но с вычислительными

ошибками не более, чем в трех из
них. Отметка «5» ставится при верном решении любых 4 или 5 задач
при наличии 1 вычислительной
ошибки.
При выполнении этой и последующих работ целесообразно разрешить использовать калькулятор.
Работа рассчитана на 45 минут.

Контрольная работа № 2
«Внутренняя энергия
и способы ее изменения»
Аналогично предыдущей работе
контрольная работа содержит
14 вариантов (3 уровня) по 5 задач
в каждом. Система оценивания аналогична описанной выше.
Работа рассчитана на 45 минут.

Контрольная работа № 3
«Количество теплоты»
Контрольная работа по теме
«Количество теплоты» содержит
14 вариантов (6 уровней сложности), где самому низкому уровню соответствует набор заданий вариантов 1–4. В каждом варианте 5 заданий. Критерии оценивания описаны
выше.
При выполнении этой работы разрешено использовать калькулятор.
Работа рассчитана на 45 минут.

Контрольная работа № 4
«Изменение агрегатных
состояний вещества»
Контрольная работа по теме
«Изменение агрегатных состояний
вещества» содержит 13 вариантов
(5 уровней сложности), где самому
низкому уровню соответствует набор
заданий вариантов 1–4. В каждом
варианте 5 заданий. Критерии оценивания описаны выше.
Работа рассчитана на 45 минут.

Промежуточный тест
Этот тест заменяет контрольную
работу по теме «Газовые законы и
тепловые машины». Структура теста
полностью совпадает со структурой

вводного. Система оценивания повторяет критерии оценки входного
контроля.
При выполнении итогового теста разрешается использование
калькулятора. Работа рассчитана
на 45 минут.

Контрольная работа № 5
«Электрические явления»
Контрольная работа по теме
«Электрические явления» содержит
16 вариантов (6 уровней сложности), где самому низкому уровню соответствует набор заданий вариантов 1–4. В каждом варианте 5 заданий. Критерии оценивания описаны
выше.
При выполнении этой и последующих работ целесообразно разрешить использовать калькулятор.
Работа рассчитана на 45 минут.

Контрольная работа № 6
«Законы постоянного тока»
Контрольная работа по теме
«Законы постоянного тока» содержит 18 вариантов (6 уровней сложности), где самому низкому уровню
соответствует набор заданий вариантов 1–4. В каждом варианте 5 заданий. Критерии оценивания описаны выше.
При выполнении этой работы разрешено использовать калькулятор.
Работа рассчитана на 45 минут.

Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа содержит 5 вариантов одного уровня
сложности. В каждом варианте 5 заданий. Минимизация вариантов и
единый уровень работы связаны с
тем, что учащиеся классов с базовым преподаванием физики должны продемонстрировать освоение
этого уровня курса. Для учащихся
профильного класса проводится
устный экзамен в традиционной
форме, в связи с чем написание
уровневой контрольной работы становится нецелесообразным. Критерии оценивания описаны выше.
При выполнении этой работы
разрешено использовать калькулятор.
Работа рассчитана на 45 минут.
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Вводный тест
Вариант 1
Часть А
1. Сила, действующая на все тела вблизи поверхности Земли —
это …
а) вес;
б) сила трения;
в) сила тяжести;
г) сила упругости.
2. Из перечисленных величин
векторной является только …
а) путь;
б) время;
в) вес;
г) длина.
a t2
3. sx = v0 x t + x — это мате2
матическая запись…
а) равномерного движения;
б) состояния покоя;
в) равноускоренного движения;
г) равнозамедленного движения.
4. По формуле F = pS может
быть рассчитана…
а) сила давления;
б) архимедова сила;
в) гидростатическое давление;
г) давление газа.
5. Если тело движется по инерции, то его механическая работа…
а) больше нуля;
б) равна нулю;
в) меньше нуля;
г) не может быть рассчитана.
6. При полном погружении мячика в воду, он начинает … , т. к. …
а) плавать; FA = mg;
б) всплывать; FA > mg;
в) тонуть; FA < mg;
г) двигаться в любом направлении; силы неизвестны.
Часть В
1. Какова средняя скорость парохода на всем пути, если за час он
прошел 40 км, а за два часа он прошел 120 км?
2. С какой скоростью двигалось
тело массой 2 кг и какой путь оно
прошло за 5 с, если его импульс на
всем пути был неизменен и равен
36 кг · м/с?
3. Тело брошено с поверхности
земли под углом 30° к горизонту со
скоростью 25 м/с. Какова работа
силы тяжести в момент падения тела
на землю?
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Часть С
Рассчитайте ускорение, с которым движется тело массой 2 т, если
на него действуют силы 3 кН и 4 кН.
Рассмотрите варианты: силы направлены противоположно друг другу, силы сонаправлены, силы перпендикулярны друг другу.
Вариант 2
Часть А
1. Сила, возникающая при деформации тела и стремящаяся вернуть его прежнюю форму — это…
а) вес;
б) сила трения;
в) сила тяжести;
г) сила упругости.
2. Из перечисленных величин
векторной не является только …
а) импульс;
б) сила;
в) масса;
г) вес.
3. x = 5 — это математическая
запись…
а) равномерного движения;
б) состояния покоя;
в) равноускоренного движения;
г) равнозамедленного движения.
4. По формуле F = ρж gVт может
быть рассчитана…
а) сила давления;
б) архимедова сила;
в) гидростатическое давление;
г) давление газа.
5. Если тело совершило движение по замкнутой траектории, то его
механическая работа…
а) больше нуля;
б) равна нулю;
в) меньше нуля;
г) не может быть рассчитана.
6. Если значение выталкивающей силы равно значению силы тяжести, то тело …
а) плавает;
б) всплывает;
в) тонет;
г) может двигаться в любом направлении.
Часть В
1. Какова средняя скорость машины на всем пути, если за час она
прошла 60 км, а за два часа —
140 км?
2. Каково изменение импульса тела массой 4 кг при изменении его ско-

рости от 15 м/с до 10 м/с и сколько
времени оно длилось, если на тело
действовала постоянная сила 2 Н?
3. Тело массой 10 кг брошено с
высоты 10 м. Какова работа силы
тяжести в момент падения тела на
землю? Ответ выразите в кДж.
Часть С
Рассчитайте ускорение, с которым движется тело массой 4 г, если
на него действуют силы 6 мН и 8 мН.
Рассмотрите варианты: силы направлены противоположно друг другу, силы сонаправлены, силы перпендикулярны друг другу.
Вариант 3
Часть А
1. Сила, с которой тело давит на
опору или растягивает подвес — это…
а) вес;
б) сила трения;
в) сила тяжести;
г) сила упругости.
2. Из перечисленных величин
векторной является только …
а) давление;
б) путь;
в) импульс;
г) работа.
3. x = x0 + vxt — это математическая запись…
а) равномерного движения;
б) состояния покоя;
в) равноускоренного движения;
г) равнозамедленного движения.
4. По формуле p = ρgh может
быть рассчитано…
а) сила давления;
б) архимедова сила;
в) гидростатическое давление;
г) давление газа.
5. Если при движении тела сила,
действующая на него, перпендикулярна его перемещению, то работа,
совершенная силой, …
а) больше нуля;
б) равна нулю;
в) меньше нуля;
г) не может быть рассчитана.
6. Если значение выталкивающей силы больше значения силы тяжести, то тело …
а) плавает;
б) всплывает;
в) тонет;
г) может двигаться в любом направлении.
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Часть В
1. Какова средняя скорость поезда на всем пути, если за час он прошел 20 км, а за два часа — 100 км?
2. С каким ускорением двигалось тело из состояния покоя и какова его масса, если изменение его
импульса составило 30 кг·м/с, а его
скорость стала равна 15 м/с через
10 с после начала движения.
3. Тело массой 10 кг брошено с
высоты 20 м. Какова работа силы
тяжести в середине пути тела?
Ответ выразите в кДж.
Часть С
Рассчитайте ускорение, с которым движется тело массой 50 кг, если на него действуют силы 30 Н
и 40 Н. Рассмотрите варианты: силы
направлены противоположно друг
другу, силы сонаправлены, силы
перпендикулярны друг другу.
Вариант 4
Часть А
1. Сила, возникающая при движении одного тела по поверхности
другого между их поверхностями —
это…
а) вес;
б) сила трения;
в) сила тяжести;
г) сила упругости.
2. Из перечисленных величин
векторной не является только …
а) ускорение;
б) перемещение;
в) энергия;
г) скорость.
a t2
3. sx = v0 x t + x — это мате2
матическая запись…
а) равномерного движения;
б) состояния покоя;
в) равноускоренного движения;
г) равнозамедленного движения.
4. … зависит от его плотности и
скорости движения молекул.
а) сила давления;
б) архимедова сила;
в) гидростатическое давление;
г) давление газа.
5. Если тело свободно падает, то
работа силы тяжести …
а) больше нуля;
б) равна нулю;
в) меньше нуля;
г) не может быть рассчитана.
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6. При увеличении силы тяжести
и постоянном объеме, тело, находящееся в воде …
а) плавает;
б) всплывает;
в) тонет;
г) может двигаться в любом направлении.
Часть В
1. Какова средняя скорость пешехода на всем пути, если за час он
прошел 6 км, а за два часа — 8 км?
2. Сколько времени длилось торможение автомобиля массой
1500 кг и каким был его импульс,
если его начальная скорость была
10 м/с, а ускорение равно 2 м/с2?
3. Тело массой 20 кг за 1 с увеличивает скорость на 10 м/с. Какова работа силы тяги во время разгона? Ответ выразите в кДж.
Часть С
Рассчитайте ускорение, с которым движется тело массой 100 т, если на него действуют силы 60 кН
и 80 кН. Рассмотрите варианты: силы направлены противоположно
друг другу, силы сонаправлены, силы перпендикулярны друг другу.

Ответы к вводному тесту
Вар. 1

Вар. 2

Вар. 3

Вар. 4

А-1

В

Г

А

Б

А-2

В

В

В

В

А-3

В

Б

А

Г

А-4

А

Б

В

Г

А-5

Б

Б

Б

А

А-6

Б

А

Б

В

В-1 53,(3) км/ч 66,(6) км/ч 40 км/ч
В-2

18 м/с;
90 м

20 кгм/с;
10 с

В-3

0

1 кДж

С

4,(6) км/ч

2 кг;
5 с;
1,5 м/с2 15000 кгм/с

1 кДж

1 кДж

0,5; 3,5; 2,5

Промежуточный тест
Вариант 1
Часть А
1. Из перечисленных процессов
не существует…
а) изохорного расширения;

б) изохорного охлаждения;
в) изохорного нагревания;
г) изотермического сжатия.
2. Благодаря движению молекул
и наличию расстояния между ними
наблюдают …
а) упругую деформацию тел;
б) диффузию;
в) броуновское движение;
г) деление любого вещества на
более мелкие части.
5
3. ΔU = νRΔT — это матема2
тическая запись для вычисления…
а) изменения внутренней энергии
одноатомного газа;
б) изменения внутренней энергии при изотермическом процессе;
в) изменения внутренней энергии
двухатомного газа;
г) изменение внутренней энергии
любого газа.
4. По формуле Q = Lm может
быть рассчитана…
а) теплота сгорания топлива;
б) теплота кипения;
в) теплота плавления;
г) теплота, пошедшая на нагревание.
5. Объединенный газовый закон
был установлен…
а) Бойлем и Мариоттом;
б) Авогадро и Дальтоном;
в) Менделеевым и Клапейроном;
г) Шарлем и ГейЛюссаком.
6. Процесс перехода из твердого
состояния в жидкое при определенной температуре называется…
а) кипением;
б) кристаллизацией;
в) испарением;
г) плавлением.
Часть В
1. Сколько кислорода находится в
баллоне объемом 50 л под давлением
100 кПа, если его температура 602 К?
2. Как изменится давление газа,
если его температура уменьшилась
на 200 К, что составило 1/4 от начальной температуры?
3. Рассчитайте КПД тепловой машины, если температура нагревателя 250°С, а температура холодильника 30°С.
Часть С
Сколько керосина потребуется
для нагревания 1,5 л воды от 20 до
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100°С в чайнике, если КПД горелки
40%? (плотность воды 1000 кг/м3;
удельная теплоемкость воды 4200
Дж/кг · °C, удельная теплота сгорания керосина 46 МДж/кг, плотность
керосина 800 кг/м3). Ответ выразите в литрах.
Вариант 2
Часть А
1. Из перечисленных процессов
не существует…
а) изохорного нагревания;
б) изохорного охлаждения;
в) изотермического нагревания;
г) изотермического расширения.
2. Благодаря тому, что все вещества состоят из молекул, наблюдают …
а) упругую деформацию тел;
б) диффузию;
в) броуновское движение;
г) деление любого вещества на
более мелкие части.
3. А = pΔV — это математическая запись для вычисления …
а) работы при изохорическом
процессе;
б) работы газа при изобарическом процессе;
в) работы при адиабатном процессе;
г) работы при любом изопроцессе.
4. По формуле Q = gm может
быть рассчитана…
а) теплота сгорания топлива;
б) теплота плавления;
в) теплота кипения;
г) теплота, пошедшая на нагревание.
5. Процесс изменения состояния
газа при неизменном давлении называется … и подчиняется закону…
а) изотермическим, Бойля и Мариотта;
б) изобарическим, ГейЛюссака;
в) изохорическим, Шарля;
г) адиабатическим, ВандерВаальса.
6. Процесс перехода из жидкого
состояния в газообразное при определенной температуре называется…
а) кипением;
б) кристаллизацией;
в) плавлением;
г) испарением.
Часть В
1. Определите давление кислорода при температуре 602 К, если

39

он находится в баллоне объемом
50 л и его масса 32 г.
2. Какова температура газа после увеличения его объема в 3 раза,
если она изменилась на 150 К?
3. Какова температура нагревателя тепловой машины, если ее КПД
45%, а температура холодильника
27°С?
Часть С
Сколько природного газа, взятого при 20°С и давлении 0,5 МПа,
нужно израсходовать для нагревания
2 л воды от 20 до 100°С в чайнике,
если КПД горелки 40%? (Плотность
воды 1000 кг/м3; удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг · °C, удельная
теплота сгорания природного газа
44МДж/кг, молярную массу природного газа принять за 32 г/моль). Ответ выразите в литрах.
Вариант 3
Часть А
1. Из перечисленных процессов
не существует…
а) изотермического расширения;
б) изохорного сжатия;
в) изохорного нагревания;
г) изохорного охлаждения.
2. Благодаря тому, что между
молекулами действуют силы взаимного притяжения и отталкивания,
наблюдают…
а) упругую деформацию тел;
б) диффузию;
в) броуновское движение;
г) деление любого вещества на
более мелкие части.
3. А = νRΔT — это математическая запись для вычисления …
а) работы при изобарическом
процессе;
б) работы газа при изохорическом процессе;
в) работы при адиабатном процессе;
г) работы при любом изопроцессе.
4. По формуле Q = λm может
быть рассчитана…
а) теплота сгорания топлива;
б) теплота кипения;
в) теплота плавления;
г) теплота, пошедшая на нагревание.
5. Процесс изменения состояния
газа при неизменном объеме называется … и подчиняется закону…

а) изотермическим, Бойля и Мариотта;
б) изобарическим, ГейЛюссака;
в) изохорическим, Шарля;
г) адиабатическим, ВандерВаальса.
6. Процесс перехода из жидкого
состояния в твердое при определенной температуре называется…
а) кипением;
б) кристаллизацией;
в) плавлением;
г) испарением.
Часть В
1. Определите объем кислорода,
который находится в баллоне объемом под давлением 100 кПа, если
его масса 32 г, а температура 602 К.
2. Каково давление газа, если
его объем уменьшится в два раза,
а первоначальное значение давления было равно двум атмосферным?
3. Какова температура холодильника тепловой машины, если ее
КПД 45%, а температура нагревателя 227°С?
Часть С
Каков КПД горелки, если 1,5 л
воды будут нагреваться от 20 до
100°С за счет сгорания в ней 3 л керосина? (Плотность воды 1000 кг/м3;
плотность керосина 800 кг/м3,
удельная теплоемкость воды
4200 Дж/кг · °C, удельная теплота
сгорания керосина 46 МДж/кг)
Вариант 4
Часть А
1. Из перечисленных процессов
не существует…
а) изотермического расширения;
б) изохорного охлаждения;
в) изохорного нагревания;
г) изотермического охлаждения.
2. Благодаря тому, что молекулы
движутся хаотично и взаимодействуют, наблюдают…
а) упругую деформацию тел;
б) диффузию;
в) броуновское движение;
г) деление любого вещества на
более мелкие части.
5
3. ΔU = νRΔT — это матема2
тическая запись для вычисления…
а) изменения внутренней энергии
при адиабатическом процессе;
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б) изменения внутренней энергии при изотермическом процессе;
в) изменения внутренней энергии
двухатомного газа;
г) изменения внутренней энергии
одноатомного газа.
4. По формуле Q = сm(t°2 − t°1)
может быть рассчитана…
а) теплота сгорания топлива;
б) теплота плавления;
в) теплота кипения;
г) теплота, пошедшая на нагревание.
5. Процесс изменения состояния
газа при неизменной температуре называется … и подчиняется закону…
а) изотермическим, Бойля и Мариотта;
б) изобарическим, ГейЛюссака;
в) изохорическим, Шарля;
г) адиабатическим, ВандерВаальса.
6. Процесс перехода из жидкого
состояния в газообразное при любой температуре называется…
а) кипением;
б) кристаллизацией;
в) испарением;
г) плавлением.
Часть В
1. Какова температура кислорода, который находится в баллоне
объемом 50 л под давлением
100 кПа, если его масса 32 г?
2. Какова температура газа, если
после его охлаждения от 273°С его
давление изменилось в 2,5 раза?
3. Сколько тепла получает холодильник, если КПД тепловой машины 45%, а нагреватель передает рабочему телу 4,8 кДж теплоты?
Часть С
Сколько воды можно нагреть от
20 до 100°С в чайнике, расходуя 4 л
природного газа, взятого при 20°С
и давлении 0,4 МПа, если КПД горелки 40%? (Плотность воды 1000 кг/м3;
удельная теплоемкость воды 4200
Дж/кг · °C, удельная теплота сгорания
природного газа 44 МДж/кг, молярную массу природного газа принять за
32 г/моль). Ответ выразите в литрах.

Ответы к промежуточному тесту

А-1

Вар. 1

Вар. 2

Вар. 3

Вар. 4

А

В

Б

Г

Вар. 1

Вар. 2

Вар. 3

Вар. 4

А-2

Б

Г

А

В

А-3

В

Б

А

Б

А-4

Б

А

В

Г

А-5

В

Б

В

А

А-6

Г

А

Б

В

50 л

602 К

В-1 0,032 кг 100 кПа
в 4/3
В-2 ↓
раза

225 К

100 кПа 218,4 К

В-3

42%

545, (45) К

275 К

2640 Дж

С

3л

4л

40%

2л

Контрольная работа № 1
«Основы МКТ»
Вариант 1
1. Рассчитайте массу молекулы
кислорода и выразите полученный
результат в СИ.
2. Определите массу молекулы
воды (H2O) и выразите ее в граммах.
3. Рассчитайте массу 120 моль
аргона.
4. Сколько молекул воды поместится в стакан объемом 100 мл?
5. Из воды приготовили кубики
льда. Какие изменения произошли
с водой на молекулярном уровне?
6. В комнате распространяется
запах цветов. С чем связано это явление? Как можно ускорить процесс
распространения запаха в комнате?
7. Сухим пальцем путем касания
сложно поднять кусочек бумаги.
Однако, если палец будет влажным
— кусочек бумаги поднимется легко. Как объяснить это явление?
Вариант 2
1. Рассчитайте массу молекулы
азота и выразите полученный результат в СИ.
2. Определите массу молекулы
углекислого газа (CO2) и выразите
ее в граммах.
3. Каково число молекул в 50
молях воды?
4. Каково число молекул железа
в детали объемом 3,9 см3?
5. Какие изменения произошли
со свинцовым бруском на молекулярном уровне, после того, как его
нагрели и он расплавился?
6. При варке картофеля в кастрюлю добавили соль. Почему карто-

фель стал соленым? От чего зависит
быстрота просаливания картошки?
7. Лежащий в мыльнице кусок
мыла прилип к ней. Объясните, почему это произошло?
Вариант 3
1. Рассчитайте массу молекулы
водорода и выразите полученный
результат в СИ.
2. Определите массу молекулы
поваренной соли (NaCl) и выразите
ее в граммах.
3. Какова масса 200 моль хлора?
4. Сколько молекул алюминия содержится в детали объемом 81 см3?
5. Какие изменения произошли
с водяным паром на молекулярном
уровне, после того, как его охладили и он превратился в воду?
6. Каков физический смысл пословицы: «Запах мускуса не скроешь»? Как можно ускорить процесс
распространения запаха в комнате?
7. Почему при пересчитывании
большого числа денег или документов служащие смачивают пальцы?
Вариант 4
1. Рассчитайте массу молекулы
хлора и выразите полученный результат в СИ.
2. Определите массу молекулы
соляной кислоты (HCl) и выразите
ее в граммах.
3. Сколько молекул находится
в 35 молях хрусталя?
4. Каково число молекул меди
в детали объемом 17,8 см3?
5. Какие изменения произошли
с водой на молекулярном уровне,
после того, как ее нагрели и она
стала водяным паром?
6. Каков физический смысл пословицы: «Овощной лавке вывеска не
нужна»? Почему в прохладные дни
запах не распространяется далеко?
7. На влажную сковороду капнули масло. Оно не растеклось, а собралось в мелкие шарики. Объясните, почему это произошло?
Вариант 5
1. Рассчитайте массу молекулы
неона и выразите полученный результат в СИ.
2. Определите массу молекулы
оксида алюминия (Al2O3)и выразите
ее в граммах.
3. Какова масса 40 моль азота?

КОПИЛКА ОПЫТА

4. Сколько молекул льда поместилось в стакан объемом 100 мл?
5. Лед принесли в комнату и он
растаял. Какие изменения произошли
со льдом на молекулярном уровне?
6. Ведро томатов при засолке заливают теплым рассолом и оставляют
на дватри дня при комнатной температуре, а потом выставляют в холодное место. Как эти действия влияют
на скорость и качество просолки?
7. Мыло из мокрых рук так и норовит выскользнуть. Как объяснить
это явление?
Вариант 6
1. Рассчитайте массу молекулы
аргона и выразите полученный результат в СИ.
2. Определите массу молекулы
марганцовки (KMnO4) и выразите ее
в граммах.
3. Каково число молекул в
150 молях оргстекла?
4. Каково число молекул серебра в кольце объемом 1,05 см3?
5. Какие изменения произошли
со ртутью на молекулярном уровне
после того как ее охладили и она
стала кристаллом?
6. При варке клубники в кастрюлю добавили сахар. Почему клубника стала слаще? От чего зависит
быстрота засахаривания варенья?
7. При транспортировке между листами оконного стекла прокладывают
бумагу. Объясните, зачем это делают?

Контрольная работа № 2
«Внутренняя энергия
и способы ее изменения»
Вариант 1
1. В один стакан налили холодную воду, в другой — горячую. Массы воды в стаканах одинаковы. Что
можно сказать о внутренней энергии воды в этих стаканах?
2. Почему горячая вода, которая налита в термос, со временем
охлаждается?
3. Можно ли наблюдать падающие звезды на Луне?
Вариант 2
1. В каком случае мороженое,
внесенное в теплое помещение, растает быстрее: если его положат на
стол или, если его завернут в шерстяной платок и положат на стол?
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2. Почему летом становится
прохладно, когда облака закрывают солнце?
3. Как можно объяснить теплопроводность вещества с молекулярной точки зрения?
Вариант 3
1. Какой кирпич обеспечивает
лучшую теплоизоляцию дома: обыкновенный или пористый? Почему?
2. Почему грязный снег быстрее
тает в солнечную погоду, чем чистый?
3. Для резки стали используют
фрикционную пилу (диск без зубьев). Вращаясь с большой скоростью,
такой диск режет металл. Как может
пила без зубьев резать металл?
Вариант 4
1. Почему, если быстро скользить
вниз по канату, можно обжечь руки?
2. Почему кирпичная дымовая
труба создает в топке лучшую тягу,
чем металлическая труба той же высоты?
3. После сильного шторма вода в
море становится теплее. Почему?
Вариант 5
1. В стакан с горячей водой
опустили холодную металлическую
ложку. Изменилась ли при этом
внутренняя энергия ложки? Стакана
с горячей водой? Если да, то, каким
образом?
2. Чай сохраняют горячим в термосе. Можно ли сохранить в нем холодным взятый из холодильника сок?
3. Почему медицинские грелки
наполняют горячей водой, а не горячим воздухом?
Вариант 6
1. В первом случае металлическая деталь нагрелась при обработке
резцом на токарном станке, во втором — в пламени горелки. Какова
причина повышения температуры
в каждом случае?
2. Почему нагретые детали в воде
охлаждаются лучше, чем на воздухе?
3. Почему в бесснежные зимы
вымерзают озимые посевы?
Вариант 7
1. Продукты положили в холодильник. Как изменилась их внутренняя энергия?
2. На каком из участков поля:
покрытом снегом или льдом — лучше сохраняются озимые посевы?

3. Почему отопительные батареи
в помещении располагают вблизи
пола, а не у потолка?
Вариант 8
1. Что понимают под внутренней
энергией тела?
2. Почему при варке варенья
предпочитают пользоваться деревянной, а не металлической ложкой?
3. Почему при распиливании дерева пила нагревается до более высокой температуры, чем дерево?
Вариант 9
1. По каким признакам можно
судить об увеличении внутренней
энергии тела?
2. Почему при вхождении в
плотные слои атмосферы большинство метеоритов сгорает?
3. Когда лед может быть нагревателем?
Вариант 10
1. Рабочие горячих цехов и кочегары носят комбинезоны, покрытые металлическими блестящими
чешуйками. Почему они хорошо защищают человека от жары?
2. При трении головки спички
о коробок спичка воспламеняется.
Почему это происходит?
3. Загорится ли наполненный до
краев водой бумажный стаканчик,
если его поставить в пламя горелки?
Вариант 11
1. В каких телах может происходить конвекция: в твердых телах,
жидкостях, газах? Почему?
2. В какой обуви теплее зимой:
в просторной или тесной? Почему?
3. Почему самолеты красят в
светлые тона?
Вариант 12
1. Какие из тел: твердые тела, жидкости или газы — обладают наименьшей теплопроводностью? Почему?
2. На каком физическом явлении
основан способ добычи огня трением?
3. Продукты вынули из холодильника. Как при этом изменилась
их внутренняя энергия?
Вариант 13
1. Почему в комнате при температуре 15°С мы чувствуем себя теплее, чем в воде при 20°С?
2. Удастся ли в пламени свечи
вскипятить ведро воды? Если да, то
почему?

КОПИЛКА ОПЫТА

3. Приведите примеры конвекции, которые вы наблюдали в природе, быту или в технических устройствах.
Вариант 14
1. Какой из видов теплопередачи
играет основную роль при нагревании
воды в чайнике, стоящем на плите?
2. Почему в низинах растения
чаще гибнут от заморозков, чем на
возвышенностях?
3. Как влияют на теплопроводность почвы вспашка и боронование? Ответ поясните.

Контрольная работа № 3
«Количество теплоты»
Вариант 1
1. Как изменилась внутренняя
энергия чайной чашки, когда ее переставили со стола на полку серванта? Изменилась ли ее механическая
энергия?
2. Два стальных изделия массами 0,2 кг и 7 кг нагреты на одинаковое число градусов. Какому изделию передано большее количество
теплоты? Почему?
3. Какое количество теплоты необходимо для нагревания 1 г железа на 1°С, если c = 460 Дж/кг°С?
4. При сгорании 3 кг пороха выделилось 9 · 106 Дж энергии. Какова
удельная теплота сгорания пороха?
5. Сколько нужно сжечь каменного угля (30 МДж/кг), чтобы нагреть 2 кг воды от 0 °С до 100 °С?
Считать, что вся энергия идет только
на нагревание воды.
Вариант 2
1. Как изменится внутренняя
энергия сковороды, если отключить
горелку? Изменится ли ее механическая энергия?
2. Два ртутных термометра с различной массой ртути в них опустили
в горячую воду. Одинаковую ли температуру покажут термометры? Будут ли равны изменения их внутренней энергии?
3. Какое количество теплоты надо
затратить, чтобы нагреть 250 кг стали
от 20 до 1020°С, если удельная теплоемкость стали равна 500 Дж/кг°С?
4. Какое топливо надо сжечь,
чтобы при полном сгорании 1 т его
выделилось 1,3 · 107 кДж теплоты?
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5. Сколько потребовалось бы
сжечь природного газа, чтобы нагреть 2 кг воды от 20 °С до кипения,
если считать, что вся теплота пошла
на нагревание воды?
(g = 3,6 · 107Дж/кг).
Вариант 3
1. Какое количество теплоты необходимо для нагревания железного утюга массой 2 кг от 20 до 320°С?
2. Три тела (латунное, алюминиевое и свинцовое) одинаковой
массы и температуры погрузили в
горячую воду. Как при этом будет
изменяться температура тел? Температура воды?
3. Вычислите количество теплоты при полном сгорании 0,51 т антрацита.
4. Можно ли обычным ртутным
термометром измерить температуру
одной капли горячей воды? Почему?
5. В кастрюлю с холодной водой, масса которой 3 кг, а температура 10°С, влили 2 кг кипятку. Какая
установится температура воды? Потерями тепла пренебречь.
Вариант 4
1. Какое количество теплоты необходимо для нагревания 100 кг
кирпича от 20 до 320°С? Удельная
теплоемкость кирпича равна
750 Дж/кг°С.
2. Три тела (латунное, алюминиевое и свинцовое) одинаковой массы и температуры погрузили в горячую воду. Одинаковое ли количество теплоты получат они от воды?
Почему?
3. Какое количество теплоты
выделяется при полном сгорании
3 кг природного газа?
4. Почему внутренние сосуды
калориметров делают из тонкой латуни или алюминия, а не из стекла?
5. В калориметр с холодной водой, масса которой 100 г, а температура 20°С, влили кипяток, после
чего температура в калориметре
стала равной 75°С. Определите массу кипятка.
Вариант 5
1. При обработке алюминиевой
детали на станке температура ее повысилась от 20 до 420°С. На сколько при этом увеличилась внутренняя
энергия детали, если ее масса 0,5 кг?

2. В термос и стакан налили холодную воду, оба сосуда закрыли
и поместили в теплую комнату. В каком сосуде больше повысится температура воды через час?
3. Какое количество теплоты необходимо для нагревания воды
массой 10 кг в железном котле массой 2 кг от 10 до 50°С?
4. Какова масса каменного угля,
если при его полном сгорании выделилось 60 ГДж теплоты?
5. В ванну налили воду массой
120 кг при температуре 10°С и воду
массой 160 кг при температуре
70°С. Найдите температуру смеси.
Вариант 6
1. При закалке стального зубила его сначала нагрели до 650°С,
потом опустили в масло, где оно остыло до 50°С. Какое при этом выделилось количество теплоты, если
масса зубила 500 г?
2. Вода, термос и стакан охлаждены до температуры холодильника. Воду налили в термос и стакан,
оба сосуда закрыли и поместили в
холодильник. Как изменится температура воды в стакане и термосе через час?
3. В медной кастрюле массой
1,6 кг находится вода массой 2,3 кг
при температуре 10°С. Сколько теплоты потребуется для того, чтобы
довести воду до кипения?
4. Сколько надо сжечь керосина, чтобы при этом выделилась теплота, равная 107 Дж?
5. Сколько горячей воды, взятой при температуре 90°С, надо добавить к холодной воде массой 5 кг
при температуре 10°С, чтобы температура смеси была равной 40°С?
Вариант 7
1. В каком случае потребуется
большее количество теплоты: при
нагревании воды или льда той же
массы на один градус? Ответ обоснуйте.
2. Какое количество теплоты
потребуется, чтобы в алюминиевом
котелке массой 200 г нагреть 1,5 л
воды от 20°С до кипения?
3. Сколько энергии выделится
при сгорании15 кг древесного угля?
4. В каком чайнике вода быстрее
нагреется — в новом или старом?

КОПИЛКА ОПЫТА

5. Сколько керосина понадобится для нагревания 3 л воды от 25 до
75°С в алюминиевой кастрюле массой 300 г, если считать, что потерь
теплоты не было?
Вариант 8
1. Три тела (латунное, алюминиевое и свинцовое) одинаковой массы и температуры погрузили в горячую воду. Одинаково ли изменится
внутренняя энергия каждого тела?
2. Какое количество теплоты получили в результате нагревания от
солнечных лучей железный душевой бак, масса которого 65 кг, и вода объемом 200 л, если температура
изменилась от 4 до 29°С?
3. Сколько надо сжечь каменного угля, чтобы при этом выделилось
27 · 107 Дж теплоты?
4. Опытные хозяйки, прежде
чем наливать в стакан крутой кипяток, опускают туда чайную ложку.
Для чего?
5. Какую массу сухих дров необходимо использовать для нагревания 5 л воды от 0°С до кипения в
медном котелке массой 750 г? Потерями теплоты пренебречь.
Вариант 9
1. Кирпичная печь, остыв на
50°С, отдала комнате 0,154 · 107 Дж
энергии. Какова масса этой печи?
2. Почему влажная деревянная
доска на ощупь холоднее сухой?
3. Алюминиевой заготовке массой 1 кг сообщили такое же количество теплоты, какое идет на нагревание воды массой 440 г от 0°С до
кипения. Как изменится при этом
температура заготовки?
4. Какое количество теплоты
выделится при полном сгорании
топлива, состоящего из смеси бензина массой 2 кг и керосина массой 3 кг?
5. Удельная теплота сгорания
древесного угля равна 3,0 · 107
Дж/кг. Что это означает?
Вариант 10
1. При охлаждении медного паяльника массой 200 г до 20°С выделилось 0,304 · 107 Дж энергии. До какой
температуры был нагрет паяльник?
2. Какая почва прогревается
солнцем быстрее — влажная или
сухая?
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3. Кирпич массой 4 кг нагрели
на 63°С, затратив при этом такое же
количество теплоты, как и на нагревание воды той же массы на 13,2°С.
Определите удельную теплоемкость
кирпича.
4. К зиме заготовили 0,8 т сухих
дров и 1,5 т каменного угля. Сколько теплоты выделится в печи при
полном сгорании этого топлива?
5. Удельная теплота сгорания торфа 1,4 · 107 Дж/кг. Что это означает?
Вариант 11
1. Если вы выпили стакан (200 г)
горячей воды при 60°С, то какое
количество теплоты получил ваш
организм?
2. Для определения удельной
теплоемкости железа в воду массой
200 г при температуре 18°С опустили железную гирю массой 100 г при
температуре 98°С. Температура воды установилась 22°С. Какова
удельная теплоемкость железа по
данным опыта?
3. Почему чай из алюминиевой
кружки обжигает губы, а тот же чай
из фарфоровой чашки не обжигает?
4. В алюминиевой кастрюле,
масса которой 800 г, нагревается 5 л
воды от 10°С до кипения. Какое количество теплоты пойдет на нагревание кастрюли и воды? Сколько природного газа для этого потребуется?
5. Свинцовая пуля летит со скоростью 140 м/с. На сколько градусов она нагреется, если при ударе о
препятствие 60% энергии пули пойдет на ее нагревание?
Вариант 12
1. Стальное сверло при работе
получило 5 кДж энергии и нагрелось на 100°С. Какова масса этого
сверла?
2. Для получения цементного
раствора смешали цемент массой
240 кг при температуре 5°С, песок
массой 1500 кг при той же температуре и 300 кг воды при температуре
40°С. Определите температуру полученного раствора.
3. Большой сосуд с водой, помещенный в погреб предохраняет
овощи от замерзания. Почему?
4. До какой температуры нагрелась во время работы стальная фреза массой 1 кг, если после погруже-

ния ее в калориметр с водой, масса
которой 1 кг, температура воды изменилась на 20°С?
5. Вода падает с высоты 60 м. На
сколько температура воды внизу водопада выше, чем вверху? Считать,
что на нагревание воды идет 60%
работы, совершаемой при падении.
Вариант 13
1. При обработке холодом
стальную деталь массой 0,54 кг при
температуре 20°С поместили в холодильник, температура в котором
равна 80°С. Какое количество теплоты выделилось при охлаждении
детали?
2. На сколько градусов нагреется кусок меди массой 0,5 кг, если
ему сообщить такое же количество
теплоты, какое пойдет на нагревание 200 г воды от 10 до 60°С?
3. Нередко внутренний сосуд
калориметра заполняют не водой,
а керосином. Какой смысл имеет
замена воды керосином?
4. В калориметр налили воду
массой 0,39 кг при температуре
20°С и воду массой 0,21 кг при температуре 60°С. Определите установившуюся температуру воды.
5. Двигатель самолета при скорости 360 км/ч развивает мощность
330 л.с. Определить расход бензина, необходимого для перелета на
1000 км, если двигатель имеет
η = 25%, теплота сгорания бензина
4,7 · 107 Дж/кг.
Вариант 14
1. При остывании чугуна массой
4 т выделяется 5,4 · 107 Дж теплоты.
На сколько градусов изменится температура чугуна?
2. При охлаждении куска олова
массой 100 г до 32°С выделилось
4,6 кДж теплоты. Определите температуру олова до охлаждения.
3. Климат островов умереннее и
ровнее, чем климат больших материков. Почему?
4. Воду массой 0,5 кг при температуре 20°С смешали с водой при
температуре 100°С. Определите
массу горячей воды, если установившаяся температура равна 40°С.
5. На сколько километров пути
хватит 30 л бензина автомобилю,
движущемуся со скоростью 54 км/ч,
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если мощность, развиваемая двигателем равна 45 л. с., а его η = 25%?
Плотность бензина 700 кг/м3, а теплота
сгорания бензина 4,5 · 107Дж/кг.

Контрольная работа № 4
«Изменение агрегатных
состояний вещества»
Вариант 1
1. Какое количество теплоты необходимо для того, чтобы полностью испарить 2 кг воды, взятой
при температуре кипения?
(L = 2,3 МДж/кг).
2. Какое количество теплоты необходимо для полного расплавления 400 г свинца, взятого при температуре плавления, если удельная
теплота плавления составляет
25 кДж/кг?
3. Какова масса каменного угля,
если при полном его сгорании выделилось 60 ГДж теплоты, а его удельная теплота сгорания равна
27 МДж/кг?
4. Какое количество теплоты потребуется для нагревания и плавления
500 г свинца, взятого при температуре 17°С, если его удельная теплоемкость — 140 Дж/(кг°С), его температура плавления — 327°С, а удельная
теплота плавления — 25 кДж/кг.
5. В топках паровых котлов сожжено 2 т каменного угля. Определите их КПД, если за это время была
совершена полезная работа 18 ГДж,
а удельная теплота сгорания угля —
30 МДж/кг.
Вариант 2
1. Какое количество теплоты необходимо для того, чтобы полностью расплавить 5 кг льда, взятого при температуре плавления?
(λ = 0,34 МДж/кг).
2. Какое количество теплоты
выделится при конденсации 500 г
спирта, взятого при температуре
конденсации, если удельная теплота
парообразования спирта равна
0,9 МДж/кг?
3. Сколько надо сжечь керосина, чтобы при этом выделилась теплота, равная 10 МДж, если удельная
теплота сгорания керосина равна
45 МДж/кг?
4. Какое количество теплоты,
потребуется для нагревания и плав-
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ления 28 кг меди, взятой при температуре 25°С, если ее удельная теплоемкость — 400 Дж/(кг°С), температура плавления 1085°С, а удельная теплота плавления —
210 кДж/кг.
5. Двигатель тепловоза совершает работу 8 ГДж, расходуя при этом
0,8 т дизельного топлива. Определите КПД двигателя тепловоза, если
удельная теплота сгорания этого
топлива — 44,7 МДж/кг.
Вариант 3
1. Какое количество теплоты выделится при конденсации 2 кг водяного пара, взятого при температуре кипения, если удельная теплота парообразования воды равна 2,3 МДж/кг?
2. Какое количество теплоты
потребуется для плавления алюминия массой 25 кг, взятого при температуре плавления, если удельная
теплота плавления алюминия равна
393 кДж/кг?
3. Чему равна удельная теплота
сгорания сухих березовых дров, если при полном сгорании этого топлива массой 5 кг выделилось
650 МДж теплоты?
4. Какое количество теплоты,
потребуется для обращения в пар
200 г спирта, взятого при температуре 28°С, если его удельная теплоемкость 2,5 кДж/(кг°С), его температура кипения — 78°С, удельная теплота парообразования — 0,9 МДж/кг.
5. Автомобиль за 1 час расходует 5 кг бензина. Определите КПД
его двигателя, если за это время автомобиль совершил полезную работу 69 МДж; удельная теплота сгорания бензина — 46 МДж/кг.
Вариант 4
1. Какое количество теплоты необходимо для парообразования
эфира массой 300 г, взятого при
температуре кипения, если удельная
теплота парообразования эфира
составляет 0,4 МДж/кг?
2. Какое количество теплоты выделится при кристаллизации олова
массой 240 г, взятого при температуре плавления, если его удельная теплота плавления равна 59 кДж/кг?
3. Какое количество теплоты
выделится при полном сгорании
торфа массой 0,5 т, если его удель-

ная теплота сгорания —
11 МДж/кг?
4. Сколько стоградусного пара
нужно для выделения 36,6 МДж теплоты в процессе его конденсации и
последующем охлаждении до 30°С;
удельная теплота парообразования
воды — 2,3 МДж/кг, удельная теплоемкость — 4200 Дж/(кг°С).
5. Определите КПД двигателя
трактора, которому потребовалось
для выполнения работы, равной
37,8 МДж, сжечь 3 кг топлива;
удельная теплота сгорания этого
топлива равна 4,2 МДж/кг.
Вариант 5
1. Какой мощности нагреватель
нужен для расплавления 6 кг свинца, взятого при температуре плавления, в течение 10 мин, если удельная теплота плавления свинца
22,6 кДж/кг, температура плавления 327°С?
2. Сколько воды испарится, если ей при температуре кипения сообщить 20 кДж теплоты? Удельная
теплота парообразования воды
2,3 МДж/кг.
3. Свинцовую пластинку размерами 2 см, 5 см и 10 см нагрели до
плавления и расплавили. Сколько
энергии израсходовали на эти процессы? (начальная температура
27°С, удельная теплоемкость
140Дж/(кг°С), плотность свинца
11300 кг/м3).
4. Какое количество теплоты
потребуется, чтобы расплавить 20 кг
льда и воду нагреть до кипения, если начальная температура льда
–10°С, удельная теплота плавления
340 кДж/кг, удельная теплота парообразования 2,3 МДж/кг?
5. Определите КПД двигателя
внутреннего сгорания, если для совершения работы 30 МДж он расходует 2 кг бензина, удельная теплота
сгорания которого равна 46
МДж/кг? Какой путь был пройден
автомобилем, если считать, что
среднее тяговое усилие было равно
3 кН?
Вариант 6
1. Какой мощности нагреватель
нужен для расплавления 6 кг льда,
взятого при температуре плавления,
в течение 10 мин, если удельная теп-
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лота плавления льда 334 кДж/кг?
Потерями тепла пренебречь.
2. Сколько эфира конденсировалось при его температуре парообразования, если при этом выделилось 4 кДж энергии? Удельная теплота парообразования эфира
0,4 МДж/кг.
3. Какое количество теплоты
потребовалось для нагревания 2 кг
воды от 20°С до кипения и обращения в пар, если ее удельная теплоемкость 4200 Дж/(кг°С), а удельная
теплота парообразования —
2,3 МДж/кг?
4. Сколько дров надо сжечь,
чтобы получить такое же количество
теплоты, которое выделяется при
кристаллизации 2 л воды, взятой
при 0°С, если удельная теплота
плавления льда 340 кДж/кг,
удельная теплота сгорания дров
10 МДж/кг?
5. Автомобиль расходует 5,67 кг
бензина (46 МДж/кг) на 90 км пути,
двигаясь со скоростью 90 км/ч. Определить мощность, развиваемую
двигателем, если его КПД равен 22%.
Вариант 7
1. Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы расплавить 10 кг свинца, взятого при температуре плавления, если его
удельная теплота плавления равна
25 кДж/кг?
2. Какое количество теплоты необходимо для превращения в пар
5 кг жидкого эфира, взятого при
температуре 20°С, если его температура кипения — 35°С, удельная теплоемкость — 2350 Дж/кг, удельная
теплота парообразования —
0,4 МДж/кг?
3. Воду массой 2 кг, взятую при
температуре 20°С, налили в чайник
и вскипятили. При этом 100 г воды
превратилось в пар. Какое количество теплоты израсходовано, если
удельная теплота парообразования
воды 2,3 МДж/кг?
4. При охлаждении
(140 Дж/(кг°С)) от 0°С до –39°С
и кристаллизации (12 кДж/кг) 2 кг
ртути выделилось столько же теплоты, сколько выделяется при сгорании антрацита (30 МДж/кг). Сколько антрацита сгорело?
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5. Какую массу торфа (14 МДж/кг)
надо сжечь в котельной установке
с КПД 60%, чтобы 5 т воды, поступающей в котел при 10°С, нагреть до
100°С, а 500 кг воды превратить в
пар при 100°С? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг°С).
Вариант 8
1. Сколько энергии выделится
при отвердевании олова массой
5 кг, взятого при температуре плавления, если его удельная теплота
плавления — 59 кДж/кг?
2. Сколько энергии понадобится
для полного испарения 500 г бензина, взятого при температуре 20°С,
если его температура кипения 70°С,
удельная теплоемкость —
2,05 кДж/кг, а удельная теплота парообразования — 230 кДж/кг?
3. Сколько каменного угля
(27 МДж/кг) надо израсходовать,
чтобы 1,5 т снега, взятого при
–20°С, обратить в воду при 20°С?
Удельная теплоемкость снега
2100 Дж/(кг°С), его удельная теплота плавления 340 кДж/кг.
4. При охлаждении 25 кг азота
(1000 Дж/(кг°С)от 4°С до –196°С
и последующей его конденсации
(0,2 МДж/кг) выделилось столько
же теплоты, сколько выделяется при
горении пороха (3,8 МДж/кг).
Сколько пороха сгорело?
5. Определите КПД паровой турбины мощностью 0,2 ГВт, зная, что паровой котел турбины потребляет 170 т
бурого угля в час, а удельная теплота
сгорания топлива 16800 кДж/кг.
Вариант 9
1. На сколько изменится внутренняя энергия 1 г ртути, взятой при
температуре кипения, при ее переходе из жидкого состояния в газообразное, если ее удельная теплота
парообразования 0,3 МДж/кг?
2. В радиаторе парового отопления сконденсировалось 5 кг пара
при температуре 100°С. Вода вышла
из радиатора при температуре 80°С.
Какое количество энергии получила
комната? Удельная теплота парообразования воды 2,3 МДж/кг.
3. Сколько водяного пара при
температуре 100°С нужно ввести в
сосуд с водой, чтобы нагреть ее от
20°С до 100°С? Масса воды 5 кг.

Считать, что вся энергия пара пошла
на нагревание воды.
4. В бочку с водой, взятой при
температуре 20°С, опустили 2 кг льда (0,34 МДж/кг) при температуре
0°С. Сколько воды было в бочке,
если после таяния льда температура
воды (4200Дж/(кг°С)) уменьшилась
до 18°С?
5. Мощность двигателя автомобиля «Жигули» 50 кВт. Каков КПД
его двигателя, если при скорости
108 км/ч он потребляет 14 л бензина на 108 км пути? Удельная теплота сгорания бензина 45 МДж/кг.
Вариант 10
1. На нагревание
(400Дж/(кг°С)) и плавление
(0,21 МДж/кг) меди израсходовано
1233,2 кДж теплоты. Определите
массу меди, если ее начальная температура была 15°С. Температура
плавления меди 1085°С.
2. Какое количество энергии
потребуется для превращения 2 кг
льда, взятого при –10°С, в пар при
100°С? Удельная теплоемкость льда
2100 Дж/(кг°С), его удельная теплота плавления 0,34 МДж/кг,
удельная теплоемкость воды
4200Дж/(кг°С), удельная теплота
парообразования воды 2,3 МДж/кг.
3. Какая окончательная температура установится в сосуде, если в 4 л
воды, взятой при 30°С, погрузить
500 г льда при температуре 0°С?
4. Сколько дров (10 МДж/кг)
надо сжечь, чтобы 1 т снега, взятого
при 0°С, обратить в воду при температуре 40°С? Потерями тепла пренебречь.
5. Двигатель тепловоза имеет
мощность 3 МВт и КПД 30%. Сколько дизельного (44,7 МДж/кг) топлива необходимо сжечь в его топке
в течение 1 часа работы?
Вариант 11
1. Во сколько раз больше выделится теплоты при полном сгорании
водорода (120 МДж/кг), чем при
кристаллизации воды (340 кДж/кг)
той же массы, взятой при температуре кипения?
2. Какое количество теплоты
потребуется для обращения в воду
2 кг льда, взятого при температуре
0°С и последующего нагревания ее
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до 30°С? Удельная теплоемкость
воды 4200 Дж/(кг°С).
3. Какое количество энергии необходимо затратить для испарения
500 г спирта, взятого при 18°С, если его температура кипения 78°С,
его удельная теплоемкость
2500 Дж/(кг°С), удельная теплота
парообразования 900 кДж/кг?
4. В 500 г воды при температуре
15°С впускают 75 г водяного пара при
100°С. Какова конечная температура
воды в сосуде, если удельная теплота
парообразования воды 2,3 МДж/кг?
5. Трактор мощностью 60 л. с. с
КПД 30% работает 10 часов. Сколько керосина (46 МДж/кг) израсходует трактор за это время?
Вариант 12
1. Какое количество теплоты
потребуется для плавки 10 кг меди,
взятой при 15°С, если ее температура плавления 1085°С, удельная теплоемкость 400 Дж/(кг°С), удельная
теплота плавления 210 кДж/кг?
2. Сколько энергии выделится
при конденсации 20 г эфира, взятого при температуре конденсации
(35°С) и последующем его охлаждении до 10°С? Удельная теплота парообразования 0,4 МДж/кг, удельная теплоемкость 2350 Дж/(кг°С).
3. Сколько надо сжечь спирта
(27 МДж/кг), чтобы получить столько же энергии, сколько ее выделяется при кристаллизации 3 л воды,
взятой при 0°С. Удельная теплота
плавления 340 кДж/кг, плотность
воды 1000 кг/м?
4. В сосуд с водой при температуре 0°С впустили 1 кг пара при температуре 100°С. Сколько воды было
в сосуде, если установившаяся температура равна 20°С? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг°С).
5. Велосипедный двигатель Д–4
на 100 км пути при скорости 27 км/ч
расходует 1 кг бензина
(45 МДж/кг). Определите мощность
двигателя, если его КПД равен 22%.
Вариант 13
1. Какое количество теплоты
потребуется для превращения 400 г
льда, взятого при температуре –5°С,
в пар при 100°С? Удельная теплота
плавления льда 340 кДж/кг, удельная
теплоемкость льда 2100 Дж/(кг°С).
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2. В сосуд, содержащий 1,5 кг
воды при 20°С, впустили 200 г водяного пара при 100°С. Какая температура установится после конденсации пара? Удельная теплота парообразования 2,3 МДж/кг, удельная
теплоемкость воды 4200 Дж/(кг°С).
3. Грузовой автомобиль буксует
3 мин при мощности двигателя
41,8 кВт. Сколько снега при 0°С
растает при буксовании автомобиля? Считать, что вся теплота идет на
плавление снега.
4. Какую работу совершает горючая смесь в ДВС за один ход
поршня, если максимальное давление в камере сгорания 0,5 МПа,
площадь поршня 120 см2, а длина
хода поршня 36 см?
5. Каков КПД плавильной печи,
если для плавления 2 т меди, взятой при 25°С, сожгли 0,1 т угля
(27 МДж/кг). Удельная теплоемкость меди 400 Дж/(кг°С), температура плавления 1085°С, удельная
теплота плавления 210 кДж/кг.

Контрольная работа № 5
«Электрические явления»
Вариант 1
1. Если расчесывать волосы
пластмассовой расческой, то волосы «прилипают» к ней. Почему?
2. Изменится ли масса шара, заряженного положительно, если к нему
прикоснуться рукой? Как? Почему?
3. Какова сила взаимодействия
между зарядами 2 нКл и — 3 нКл
на расстоянии 0,5 м в вакууме? Сделайте рисунок.
4. Какова напряженность поля в
некоторой точке, если на заряд
3нКл, помещенный в нее, действует
сила 0,6 мкН?
5. Определите электроемкость
проводника, если при сообщении
ему заряда в 10 нКл напряжение
между его концами 100 В.
Вариант 2
1. Как наэлектризовать зарядами разного знака стеклянную бутылку и газету, не используя другие
предметы?
2. Почему атом в целом электрически нейтрален?
3. Какова сила взаимодействия
между зарядами — 4 нКл и — 5 нКл

на расстоянии 0,4 м в вакууме? Сделайте рисунок.
4. Какова напряженность поля
в некоторой точке, если на заряд
1,5 нКл, помещенный в нее,
действует сила 0,3 мкН?
5. Какой заряд может накопить
конденсатор емкостью 1500 пФ при
напряжении между его пластинами
200 В?
Вариант 3
1. Какие тела могут наэлектризоваться при взаимном трении или
соприкосновении?
2. Изменится ли масса шара, заряженного отрицательно, если к нему
прикоснуться рукой? Как? Почему?
3. Какова сила взаимодействия
между зарядами 3 мкКл и — 2 нКл
на расстоянии 0,2м в керосине
(ε = 2)? Сделайте рисунок.
4. Какова напряженность поля в
некоторой точке, если на заряд
8 нКл, помещенный в нее, действует
сила 5,6 мкН?
5. Каково напряжение между
обкладками конденсатора емкостью
2000 пФ при заряде 4 нКл?
Вариант 4
1. На шелковой нити висит бумажная гильза. Как узнать род заряда на ней?
2. Имеет ли электрический заряд ядро атома? Если имеет, то какой и как его рассчитать?
3. Какова сила взаимодействия
между зарядами 5 мкКл и 8 мкКл на
расстоянии 0,1 м в керосине (ε = 2)?
Сделайте рисунок.
4. Какова напряженность поля
в некоторой точке, если на заряд
4,5 нКл, помещенный в нее, действует сила 3,6 мкН?
5. Определите электроемкость
проводника, если при сообщении
ему заряда в 40 нКл напряжение
между его концами 500 В.
Вариант 5
1. Почему расходятся листочки
электроскопа, если его шарика коснуться заряженным телом?
2. Что произойдет с атомом, если он «потеряет» один или несколько электронов?
3. Два одинаковых по модулю
точечных заряда взаимодействуют
в вакууме с силой 0,4 Н на расстоя-
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нии 1 м. Найдите величину этих зарядов. Сделайте рисунки для случаев взаимодействия одноименных и
разноименных зарядов.
4. В электрическое поле с напряженностью 2 кН/Кл внесли заряд
15 нКл. Какая сила действует на
этот заряд?
5. Какой заряд может накопить
конденсатор емкостью 45 мкФ при напряжении между его пластинами 0,3 В?
Вариант 6
1. Если прижать к стене газету и
потереть ее щеткой, то газета «прилипает» к стене. Почему?
2. Что произойдет с атомом, если он «приобретет» один или несколько электронов?
3. Два точечных заряда по
7,5 мкКл разделены слоем диэлектрика с ε = 2. Определите толщину диэлектрика, если заряды взаимодействуют
с силой 4,5 мН. Выполните рисунок.
4. На какой заряд поле напряженностью 4 кН/Кл действует с силой 2 мН?
5. Каково напряжение между
обкладками конденсатора емкостью
1400 пФ при заряде 5,6 нКл?
Вариант 7
1. Для чего к цистерне автомашины, перевозящей нефтепродукты,
прикреплена железная цепь, волочащаяся по земле?
2. Каким образом атом может
превратиться в положительный ион?
3. Два одинаковых по модулю
точечных заряда взаимодействуют в
вакууме с силой 0,25 Н на расстоянии 3 м. Найдите величину этих зарядов. Сделайте рисунки для случаев взаимодействия одноименных и
разноименных зарядов.
4. В электрическое поле с напряженностью 2 кН/Кл внесли заряд
15 нКл. Какая сила действует на
этот заряд?
5. Чему равна работа поля по перемещению заряда 3 нКл при напряжении между точками, равном 144 В?
Вариант 8
1. Можно ли узнать каким зарядом обладает наэлектризованное
тело, используя заряженную стеклянную палочку? Как?
2. Ядро одного из химических
элементов содержит 14 протонов и 12
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нейтронов. Сколько электронов в этом
атоме и какова его атомная масса?
3. Два точечных заряда по
1,5 нКл разделены слоем диэлектрика с ε = 3. Определите толщину диэлектрика, если заряды взаимодействуют с силой 3 мН. Выполните рисунок.
4. На какой заряд поле напряженностью 2,5 кН/Кл действует с
силой 120 мкН?
5. При напряжении 220 В работа по перемещению заряда оказалась равной 0,5 мкДж. Какова величина перемещенного заряда?
Вариант 9
1. Как узнать знак заряда на
электроскопе с помощью отрицательно заряженной палочки?
2. Имеет ли электрический заряд атомное ядро? Какие частицы
в него входят?
3. Заряд в 2,5 мкКл взаимодействует с другим зарядом в воздухе
на расстоянии 5 мм с силой 81 мН.
Каков второй заряд?
4. Какова напряженность
электрического поля на расстоянии
10 см от точечного заряда величиной 4 нКл?
5. Каково напряжение между
точками поля, если при перемещении заряда 15 нКл была совершена
работа 0,6 мкДж?
Вариант 10
1. Как показать, что при соприкосновении электризуются оба тела?
2. Что такое «элементарный
электрический заряд»? Какова его
величина?
3. Сила взаимодействия между
зарядами 2 мкКл и 5 мкКл на расстоянии 1 м в непроводящей жидкости равна 30 мН. Определите диэлектрическую проницаемость этой
жидкости.
4. На расстоянии 25 мм от точечного заряда напряженность поля
равна 2,7 кН/Кл. Какова величина
заряда, создающего поле?
5. Чему равна работа поля по
перемещению заряда 8 нКл при
напряжении между точками, равном
45 В?
Вариант 11
1. Что произойдет, если отрицательно заряженный электроскоп с
помощью металлического стержня

соединить с заряженным электроскопом того же знака? Почему?
2. Какие частицы входят в состав атома? Чему равно значение заряда этих частиц?
3. Заряд в 4 нКл взаимодействует с другим зарядом в вакууме на
расстоянии 12 мм с силой 36 мН.
Каков второй заряд?
4. Заряд 4 мкКл в некоторой
точке поля создает напряженность
9 кН/Кл. Каково расстояние от заряда до этой точки?
5. При напряжении 500 В работа по перемещению заряда оказалась равной 0,025 мкДж. Какова величина перемещенного заряда?
Вариант 12
1. Что произойдет, если отрицательно заряженный электроскоп с помощью металлического стержня соединить с заряженным электроскопом
противоположного знака? Почему?
2. Может ли атом гелия потерять 0,3 элементарного электрического заряда? Почему?
3. Сила взаимодействия между
зарядами 4 нКл и 3 нКл на расстоянии 4мм в непроводящей жидкости
равна 1,5 мН. Определите диэлектрическую проницаемость этой жидкости.
4. Какова напряженность электрического поля на расстоянии
15 мм от точечного заряда величиной 36 нКл?
5. Каково напряжение между
точками поля, если при перемещении заряда 7,5 нКл была совершена
работа 0,36 мкДж.
Вариант 13
1. Что произойдет, если отрицательно заряженный электроскоп с
помощью металлического стержня
соединить с незаряженным электроскопом? Почему?
2. Какие заряженные частицы
входят в состав атома? Каков их
заряд?
3. Заряды величиной 2 мкКл и
6 мкКл взаимодействуют с силой
16 мН в воздухе на некотором расстоянии. Их привели в соприкосновение и развели на прежнее расстояние. Найдите силу взаимодействия
зарядов после соприкосновения. Как
изменилась сила взаимодействия?
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4. На расстоянии 50 см от точечного заряда напряженность поля
равна 720 Н/Кл. Какова величина
заряда, создающего поле?
5. Конденсатору емкостью
10 мкФ сообщили заряд 4 мкКл.
Какова энергия заряженного конденсатора?
Вариант 14
1. Как показать, что стеклянная
палочка, наэлектризованная трением о бумагу, имеет знак иного рода,
чем заряд эбонитовой палочки, наэлектризованной трением о шерсть?
2. Какую частицу называют отрицательным ионом? Объясните как
может отрицательный ион стать положительным.
3. Два тела, имеющие равные отрицательные заряды, взаимодействуют в вакууме с силой 0,9 Н на расстоянии 8 см. Каково число избыточных
электронов на каждом из тел?
4. Заряд 25 нКл в некоторой
точке поля создает напряженность
10 кН/Кл. Каково расстояние от заряда до этой точки?
5. Найдите энергию заряженного конденсатора, если при емкости
600 мкФ его заряжают при напряжении 220 В?
Вариант 15
1. Останется ли прежним заряд
на электроскопе, если к нему прикоснуться рукой? Почему?
2. Во время взаимодействия
электрически нейтральных тел произошла их электризация. Каким станет заряд каждого тела, если их привести в соприкосновение? Почему?
3. Заряды величиной 9 нКл и —
3 нКл взаимодействуют с силой 9 мН
в воздухе на некотором расстоянии.
Их привели в соприкосновение и
развели на прежнее расстояние.
Найдите силу взаимодействия зарядов после соприкосновения. Как изменилась сила взаимодействия?
4. В однородном электрическом
поле электрон движется с ускорением 3,2 · 1013м/с2. Найти напряженность поля. mе = 9,1 · 10–31кг.
5. За одну фотовспышку расходуется 36 Дж электрической энергии. Каков был заряд на конденсаторе этой фотовспышки, если его
электрическая емкость 800 мкФ?
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Вариант 16
1. Как с помощью одного заряженного тела получить два противоположных по знаку и равных по величине электрических заряда?
2. Чему равен заряд Вселенной? Почему?
3. Два заряженных шарика, находящиеся на расстоянии 2 м друг
от друга, отталкиваются с силой 1 Н.
Общий заряд двух шариков
50 мкКл. Найдите распределение
заряда между шариками.
4. В однородном электрическом
поле протон движется с ускорением
1,6 · 1013м/с2. Найти напряженность поля. mp = 1,67 · 1027кг.
5. До какого напряжения заряжают питающий фотовспышку конденсатор, если его электрическая
емкость 800 мкФ, а во время
вспышки лампа потребляет 36 Дж
электрической энергии?

Контрольная работа № 6
«Законы постоянного тока»
Вариант 1
1. Какое соединение проводников называют последовательным?
Начертите схему такого соединения.
2. Изменится ли количество теплоты, выделяющееся на проводнике, если сила тока возрастет в 2 раза? Как? Почему?
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из аккумулятора, резистора, ключа и лампы. Укажите полярность источника и направление тока в цепи.
4. При подключении к источнику
тока по электрической цепи прошел
заряд 10 Кл и была совершена работа 0,02 Дж. Чему равно напряжение в электрической цепи?
5. Сила тока в спирали электроплитки 5 А. Каково сопротивление спирали этой электроплитки, если она рассчитана на напряжение
220 В?
Вариант 2
1. Какое соединение проводников называют параллельным? Начертите схему такого соединения.
2. Изменится ли количество теплоты, выделяющееся на проводнике, если сила тока уменьшится в
3 раза? Как? Почему?

3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника
тока, электрического звонка, ключа
и лампы. Укажите полярность источника и направление тока в цепи. Что
надо изменить, чтобы направление
тока в лампе стало другим?
4. Через нить накаливания лампы ежесекундно протекает 0,2 Кл
электричества. Какова сила тока в
этой лампе? Ответ дайте в А и мА.
5. В лампе карманного фонаря
сила тока 0,5 А. Каково сопротивление лампы, если она рассчитана на
напряжение в цепи, равное 3,5 В.
Вариант 3
1. Какой прибор служит для измерения напряжения в цепи? Покажите на схеме способ его включения в цепь постоянного тока.
2. Изменится ли количество теплоты, выделяющееся на проводнике, если напряжение возрастет в 2
раза? Как? Почему?
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника
тока, амперметра, лампы и ключа.
Укажите полярность источника тока
и прибора, направление тока в цепи.
4. При прохождении 10 Кл
электричества через участок цепи в
нем произведена работа, равная
5 Дж. Каково напряжение на этом
участке?
5. Сопротивление резистора
равно 2 кОм. Каково напряжение на
этом участке цепи, если амперметр
показывает силу тока, равную 2 мА?
Вариант 4
1. Запишите законы последовательного соединения проводников.
Приведите примеры его использования.
2. Изменится ли количество теплоты, выделяющееся на проводнике, если напряжение уменьшить в
4 раза? Как? Почему?
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из аккумулятора, реостата, звонка и ключа. Укажите полярность источника тока и
прибора, измеряющего силу тока на
реостате, а также направление тока
в цепи.
4. При перемещении по проводнику 1,5 Кл электричества было
получено напряжение в 2 В. Како-
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ва совершенная на этом участке
работа?
5. Определите силу тока в спирали электроплитки, если ее сопротивление 44 Ом. Напряжение, на
которое рассчитана плитка, равно
220 В.
Вариант 5
1. Какой прибор служит для измерения силы тока в цепи? Покажите на схеме способ его включения в
цепь постоянного тока.
2. Изменится ли количество теплоты, выделяющееся на проводнике, если его сопротивление возрастет в 2 раза при неизменном напряжении?
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника
тока, звонка, резистора и ключа.
Покажите на схеме включение
вольтметра, измеряющего напряжение на звонке, укажите полярность
источника тока и прибора.
4. По амперметру, включенному
в электрическую цепь, проходит ток
60 мА за 10 минут. Какова величина
электрического заряда, прошедшего через амперметр за это время?
5. Сопротивление вольтметра
12 кОм. Определите силу тока, протекающего через вольтметр, если он
показывает напряжение 120 В.
Вариант 6
1. Запишите законы параллельного соединения проводников. Приведите примеры его использования.
2. Изменится ли количество
теплоты, выделяющееся на проводнике, если его сопротивление возрастет в 2 раза при неизменной силе тока?
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из гальванического элемента, резистора, ключа, амперметра и вольтметра. Укажите полярность источника тока и
приборов, а также направление тока в проводах, подключенных к
вольтметру.
4. В проводнике под напряжением 2 В был перемещен электрический заряд 1,5 Кл. Определите
совершенную на этом участке работу.
5. Какое напряжение нужно
приложить к проводнику сопротив-
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лением 0,2 Ом, чтобы амперметр
показывал на нем силу тока, равную 6 А?
Вариант 7
1. Что такое источник тока? Каково его назначение в цепи?
2. Изменится ли количество теплоты, выделяющееся на проводнике, если его сопротивление уменьшить в 3 раза при неизменном напряжении?
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из гальванического элемента, амперметра,
нагревательного элемента и подключенного к нему вольтметра,
ключа. Укажите полярность источника тока и приборов и направление тока в проводах, подведенных
к амперметру.
4. Каково сопротивление
медного проводника длиной 10 м,
сечением 2,5 мм2, если удельное
сопротивление меди равно
0,017 Ом · мм2/м?
5. Чему равна сила тока в проводнике сопротивлением 48 Ом при
напряжении на его концах 144 В?
Вариант 8
1. Что такое электрический ток?
Каковы условия его возникновения?
2. Изменится ли количество теплоты, выделяющееся на проводнике, если его сопротивление уменьшат в 2 раза при неизменной силе
тока?
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из батарей
гальванических элементов, резистора, ключа и электрического звонка
и амперметра. Укажите полярность
на источнике тока и приборе и направление тока в проводах, подведенных к электрическому звонку.
4. Чему равно напряжение на
электрической лампе, если электрический ток совершает работу 12 Дж,
перемещая в ней заряд 3 Кл?
5. При напряжении 220 В сила
тока в спирали электрической
плитки равна 5 А. Какова будет сила тока в этой спирали при напряжении 120 В?
Вариант 9
1. Что такое удельное сопротивление? Каковы единицы измерения
этой физической величины?

2. Изменится ли мощность прибора, если его сопротивление возрастет в 2 раза при неизменном
напряжении?
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника
тока, ключей, двух ламп, которые
можно было бы включать независимо друг от друга. Укажите полярность источника тока и направление
тока в лампах.
4. Чему равен ток в цепи, если
15 Кл электричества протекают в
ней за 0,25 минуты?
5. Электрическая лампа сопротивлением 55 Ом включена в сеть с
напряжением 220 В. Какой заряд
протекает по ее спирали за 10 минут?
Вариант 10
1. Что такое свободные носители заряда? Приведите примеры.
2. Изменится ли мощность прибора, если его сопротивление
уменьшится в 2 раза при неизменном напряжении?
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника
тока, звонка, двух ключей, электрической лампы, так, чтобы звонок и
лампа могли быть включены одновременно и по отдельности. Укажите полярность источника тока и направление тока в проводах, подведенных к звонку.
4. Какую работу совершает в
проводнике электрический ток, если
заряд, проходящий по цепи, равен
1,5 Кл, а напряжение на концах этого проводника равно 6 В?
5. Определите силу тока, проходящего через реостат, изготовленный из никелиновой проволоки
(0,4 Ом · мм2/м) длиной 50 м и площадью поперечного сечения 1 мм2,
если напряжение на зажимах реостата равно 45 В.
Вариант 11
1. Можно ли считать грозовой
разряд постоянным электрическим
током? Почему?
2. Изменится ли мощность прибора, если его сопротивление
уменьшить в 4 раза при неизменной
силе тока?
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из батареи
гальванических элементов, ключа,
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двух ламп и звонка. Сколько различных схем может получиться?
Возможна ли схема, где лампы и
звонок включают отдельно?
4. Какова величина заряда, прошедшего за одну минуту, если амперметр, включенный в эту цепь, показывает 2 А?
5. Определите длину никелиновой проволоки сечением 0,1 мм2, из
которой изготовлена спираль электрической плитки, рассчитанной на
напряжение 220 В и силу тока 4 А,
если удельное сопротивление никелина 0,4 Ом · мм2/м.
Вариант 12
1. Какие действия электрического тока можно наблюдать при работе стиральной машины? Поясните.
2. Изменится ли мощность прибора, если его сопротивление возрастет в 2 раза при неизменной силе тока?
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из батареи
гальванических элементов, ключа,
двух звонков и лампы. Сколько различных схем может получиться?
Возможно ли создание такой цепи,
где оба звонка и лампа могли быть
включены отдельно? Что для этого
нужно добавить в схему?
4. За какое время в электрической лампе при силе тока 1,2 А проходит заряд 6 Кл?
5. Вычислите напряжение на
стальном проводнике длиной 1 м
и площадью сечения 0,2 мм2, в
котором сила тока равна 0,4 А.
Удельное сопротивление стали
0,15 Ом · мм2/м.
Вариант 13
1. Какие действия электрического тока можно наблюдать при работе компьютера? Поясните.
2. В цепь включены последовательно приборы сопротивлениями
2 Ом, 4 Ом и 10 Ом. Каково общее
сопротивление этого участка цепи?
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника
тока, двух параллельно соединенных ламп и последовательно соединенных с ними звонков, ключа и амперметра, измеряющего силу тока
на одной из ламп. Укажите полярность источника тока и прибора.
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4. Какой заряд проходит по
участку цепи, если при напряжении
на концах участка 24 В работа тока
в нем равна 96 Дж?
5. Вычислите силу тока, проходящего по медному проводнику
(0,017 Ом · мм2/м) длиной 50 м
и площадью поперечного сечения
0,5 мм2 при напряжении 3,4 В.
Вариант 14
1. В цепь включены параллельно приборы сопротивлениями 2 Ом
и 6 Ом. Каково сопротивление цепи
на данном участке?
2. Объясните наличие электрического сопротивления у проводника с точки зрения молекулярной теории строения тел.
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника
тока, трех последовательно соединенных ламп, ключа и вольтметров,
измеряющих напряжение на лампах. Укажите полярность источника
тока и приборов.
4. Какое количество электричества прошло через проводники
электрической цепи в течение 20 минут, если сила тока в цепи равна 2 А?
5. Сила тока в проводнике 2,2 А,
а напряжение на его концах составляет 220 В. Сколько метров проволоки сечением 0,3 мм2 потребуется
при условии, что удельное сопротивление проволоки равно
0,2 Ом · мм2/м?
Вариант 15
1. Каким прибором можно изменить силу тока в цепи? Изобразите включение этого прибора в цепь.
2. Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника
тока, реостата, ключа и лампы. Укажите полярность источника и направление тока внутри источника. Как
можно увеличить ток в этой цепи?
3. Определите силу тока в цепи,
включенной под напряжение 127 В,
если сопротивление цепи 24 Ом.
4. Определите напряжение на
концах проводника, удельное сопротивление которого 0,1 Ом · мм2/м,
если его длина 3 м, поперечное сечение 0,05 мм2, а сила тока в нем
0,5 А.
5. Определите общее сопротивление цепи, состоящей из трех пос-

ледовательно соединенных резисторов сопротивлениями 5 Ом, 10 Ом
и 15 Ом соответственно. Найдите
силу тока в этой цепи, если общее
напряжение — 60 В.
Вариант 16
1. Чему равна мощность электрической лампы, рассчитанной на
силу тока 5 А и напряжение 127 В?
2. Для чего в электрической цепи обязательно должен быть источник тока той или иной природы?
Укажите виды источников тока.
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника
тока, ключа, электрической лампы и
двух параллельно соединенных резисторов. Как нужно включить амперметр, чтобы измерить силу тока
в цепи? Укажите полярность источника тока и прибора.
4. Вычислите силу тока в медном проводнике (0,017 Ом · мм2/м),
длина которого 100 м, а поперечное
сечение 0,5 мм2, при напряжении на
нем 6,8 В.
5. Определите общее сопротивление цепи, состоящей из двух параллельно соединенных проводников сопротивлениями 4 Ом и 6 Ом
соответственно. Найдите напряжение на этих проводниках, если общая сила тока равна 2 А.
Вариант 17
1. Каковы действия электрического тока? Приведите примеры.
2. Какое количество теплоты
выделится на спирали нагревательного элемента сопротивлением
2 мОм при напряжении 220 В за
2 минуты?
3. Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника
тока, реостата, лампы и ключа, соединенных последовательно. Как надо включить в цепь вольтметры, чтобы измерить напряжение на реостате
и во всей цепи? Укажите полярность
на источнике тока и приборах.
4. В нагревательном элементе
сила тока равна 4 А, а напряжение
на нем 120 В. Найдите удельное
сопротивление материала, из которого он изготовлен, если его сечение 0,24 мм2, а длина 18 м.
5. Определите общее сопротивление цепи, состоящей из трех оди-
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наковых проводников сопротивлением 24 Ом каждый, если они соединены: а) последовательно; б) параллельно.
Вариант 18
1. Каковы условия существования тока в электрической цепи?
2. Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника
тока, ключа, резистора и лампы и
покажите, как должен быть включен
амперметр для измерения тока в
лампе. Укажите полярность источника и прибора.
3. Какое количество электричества протекает по проводнику,
включенному в электрическую цепь
на 10 минут, если сила тока в цепи
составляет 12 мА?
4. Какой длины надо взять проволоку сечением 0,5 мм2 и удельным
сопротивлением 0,017 Ом · мм2/м,
чтобы при напряжении на нем 68 В
сила тока составляла 2 А?
5. Определить общее сопротивление цепи, состоящей из трех параллельно соединенных проводников, сопротивлениями 10 Ом, 20 Ом и
30 Ом. Найдите напряжение в цепи,
если общая сила тока равна 0,5 А.

Итоговая контрольная работа
Вариант 1
1. В электрическую цепь с напряжением 12 В включен кусок никелиновой проволоки длиной 0,5 м и поперечным сечением 0,2 мм2. Какое
значение силы тока покажет амперметр? (Удельное сопротивление никелина составляет 0,4 Ом · мм2/м)
2. Какое количество теплоты
выделится за 1 минуту в нагревательном элементе, сопротивление
которого составляет 1 кОм, а сила
тока равна 0,2 А?
3. Какую массу воды можно нагреть на 100°С за счет энергии, полученной при полном сжигании 200 г керосина? (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг°С; удельная теплота
сгорания керосина 4,6 · 107 Дж/кг)
4. С какой силой на проводник
длиной 25 см действует магнитное
поле с индукцией 20 мТл при силе
тока в нем 4 А? Выполните рисунок.
5. Почему направление магнитной стрелки компаса не совпадает
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с направлением географического
меридиана Земли?
Вариант 2
1. В цепь включена константановая проволока длиной 0,5 м и площадью поперечного сечения 0,1 мм2.
Под какое напряжение включена
проволока, если сила тока в цепи
0,8 А? (Удельное сопротивление
константана составляет
0,5 Ом · мм2/м)
2. Нагреватель, сопротивление
которого 100 Ом, включен в электрическую цепь, где сила тока равна
3 А. Какое количество теплоты выделится в нем за 10 минут?
3. На сколько градусов нагреются 50 кг воды, если эту воду нагревать за счет энергии, полученной
при сжигании 0,2 кг сухих дров, если удельная теплоемкость воды
4200 Дж /кг°С; удельная теплота
сгорания сухих дров 1,3 · 107
Дж/кг.
4. Какова индукция магнитного
поля, если на проводник длиной
50 см действует сила 12,5 мН при
силе тока 4 А?
5. Перечислите известные вам
способы усиления магнитного поля
катушки с током.
Вариант 3
1. На прямой проводник длиной
40 см, расположенный перпендикулярно линиям магнитного поля с индукцией 0,08 Т л, действует сила
150 мН. Какова сила тока в проводнике?
2. Определите сопротивление
обмотки электродвигателя, мощность которого составляет 22 кВт, а
рабочее напряжение равно 220 В.
3. В каких устройствах используют электромагниты?
4. Алюминиевый провод имеет
длину 10 м, а сопротивление его
2,8 Ом. Определите площадь поперечного сечения провода и силу тока в нем, если напряжение на этом
проводнике равно 10 В. (Удельное
сопротивление алюминия составляет 0,028 Ом · мм2/м)
5. Сколько теплоты необходимо, чтобы превратить в пар 500 г
воды, взятой при температуре
50°С? (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг°С; удельная тепло-

та парообразования воды 2,3·106
Дж/кг)
Вариант 4
1. От каких факторов и как зависит величина индукционного тока?
2. Почему стальные рельсы, лежащие на складах долгое время,
становятся намагниченными?
3. Масса чугунной плиты 2 т.
Сколько потребуется угля для нагревания этой плиты от 50°С до 75°С,
если на этот нагрев пошло 75 %
тепла, выделенного при сгорании
угля? (Удельная теплоемкость чугуна 540 Дж/кг°С; удельная теплота
сгорания угля 3,0 · 107 Дж/кг)
4. Под какое напряжение включено 100 м алюминиевого провода,
площадь поперечного сечения которого составляет 0,5 мм2, если сила
тока в нем 2 А? (Удельное сопротивление алюминия составляет
0,028 Ом · мм2/м)
5. Определите количество теплоты, выделившееся на трех параллельно включенных нагревателях в течение 10 минут, если каждый из них
имеет сопротивление по 2 кОм и питается от сети с напряжением 220 В.
Вариант 5
1. Определите удельное сопротивление сплава, если напряжение
на концах проволоки длиной 4 м и
площадью поперечного сечения
0,5 мм2 составляет 9,6 В, а сила тока в ней равна 2 А.
2. Проводник какой длины может перемещаться в магнитном поле
с индукцией 10 мТл под действием
силы 0,2 Н при силе тока 25 А?
3. Определите мощность электрического тока в цепи из трех последовательно соединенных сопротивлений, величина которых соответственно равна 2,5 Ом; 2,5 Ом; 5 Ом,
если сила тока в цепи равна 2,4 А.
4. Как изготовить электромагнит, подъемную силу которого можно было бы регулировать?
5. Определите энергию, которую нужно затратить при кипении
эфира для получения 40 г пара.
(Удельная теплота парообразования эфира 0,4 · 106 Дж/кг)
Дидактические материалы к
статье размещены на CDAприложении.
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Урок по теме
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«Сила трения покоя»

О.В. Лобарёва, учитель физики, МОУ СОШ № 7, г.о. Шуя
Тип урока: изучение нового материала.
Цель урока: изучить силу трения покоя (выяснить природу и направление силы трения, от чего зависит сила трения, способы увеличения и
уменьшения ее, полезное и вредное значение).
Результаты обучения:
личностные результаты обучения: развитие познавательного интереса
к предмету за счет объяснения движения транспорта под действием сил
трения, способов уменьшения трения; формирование ценностного отношения к физике;
метапредметные результаты обучения: понимание различий между теоретическими моделями и моделями технических объектов, необходимости выбора инерциальных систем отсчета при решении задач на использование законов Ньютона; освоение способов учебных действий при составлении уравнений движения тел под действием одной или двух сил,
направленных вдоль одной прямой;
предметные результаты обучения: знание силы трения покоя; умение
измерять силу трения покоя с помощью динамометра с учетом погрешности измерения.
Формы и методы организации работы детей: словесно-иллюстративный метод, репродуктивный метод, физический эксперимент, моделирование, проблемный метод, текущий контроль знаний.
Оборудование: компьютер в комплекте с интерактивной доской и возможностью выхода в интернет, учебный видеофрагмент, презентация,
5 комплектов для проведения фронтального эксперимента (3 груза массой 100 г, деревянный брусок, лабораторный динамометр, направляющая), набор сыпучих продуктов (мука, пшено, песок), воронка, учебник
«Физика» 7 класс (Хижнякова Л.С., Синявина А.А.).

Ход урока
I. Организационный момент
Проверяется готовность класса и
оборудования к проведению урока.
II. Подготовка к восприятию
нового материала
У ч и т е л ь. Ребята, мы с вами
каждый урок открываем для себя
чтото новое, изучая науку о природе, физику. Что нового вы открыли
для себя на предыдущем уроке и при
выполнении домашнего задания?
(Проводится кратковременный фронтальный опрос учащихся, в ходе которого ребята рассказывают о существовании силы трения скольжения, природе
силы трения, точке приложения,
от чего зависит сила трения
скольжения, записывают на доске формулу силы трения скольжения, указывают физический
смысл коэффициента трения
скольжения).

Предлагаю вам выполнить несколько тестовых заданий по изученной теме.
(Ученики по очереди выходят к
интерактивной доске и выполняют 4 задания в режиме онлайн на
сайте «Классная физика для любознательных»).
III. Актуализация знаний.
Создание проблемной ситуации
У ч и т е л ь. Я хочу передвинуть
шкаф с книгами. Что мне нужно сделать? Какие трудности меня ожидают? Какая сила препятствует движению? Открываем тетради и пишем
тему урока: «Сила трения покоя».
IV. Организация восприятия
новой информации
Класс разбит на пары. Каждая
пара проводит исследование, делает выводы.
Проведение опыта
У ч и т е л ь. Сила тяги приложена к телу, но брусок не движется.

Почему? Рассмотрим силы, действующие на это
 тело.
Сила N и FT — компенсируют
друг друга, это второй закон Ньютона — силы приложены к од
 ному телу. Если приложить силу F , тело
должно прийти в движение. Брусок

не движется, ему мешает сила FT ,
направленная противоположно силе
и равная ей по модулю. Это и есть
сила трения покоя. Сила трения покоя — сила трения, препятствующая
возникновению движения одного
те
 ла по поверхности другого
Fтр. п = − F
Вывод. Силу трения, возникающую между неподвижными друг относительно друга телами, называют
силой трения покоя. Сила трения
всегда направлена вдоль соприкасающихся поверхностей и приложена к каждому из взаимодействующих тел. Повторяем третий закон
Ньютона.
Увеличим силу тяги. Брусок не
движется. Значит, сила трения тоже
увеличилась. Модуль силы трения
покоя может принимать значения от
нуля до некоторого определенного
предела — максимальной силы трения покоя.
Будем увеличивать силу тяги. Сила трения покоя максимальна в момент начала движения.
Максимальная сила трения покоя приблизительно равна силе трения скольжения: (Fтр)max = kN.
Всегда ли сила трения препятствует движению?
Сила трения покоя — причина
движения тел. Ребята, мы с вами
выяснили, что сила трения с одной
стороны препятствует движению, с
другой стороны, является причиной
движения тел. Так полезна или
вредна сила трения?
(Учащиеся высказывают свои
мнения, делают вывод: сила трения играет огромную роль в жизни
человека: в природе, технике, спорте и т.д. Когда сила трения полезна мы стараемся ее увеличить, а
когда вредна — уменьшить.)
Опыт с сыпучими телами
Оборудование: четыре мерных
стакана с мукой, пшеном, песком и
водой.

КОПИЛКА ОПЫТА

53

Учитель предлагает одному из
учеников через воронку насыпать
муку, пшено, песок горкой и ответить на вопросы:
В каком случае горка получится
выше?
Какой вывод о значении коэффициента трения покоя можно сделать для каждого случая? Почему?
Получится ли горка, если через
воронку вылить воду? Почему?
В результате коллективного обсуждения приходим к выводу, что у
жидкостей нет силы трения покоя.
V. Физическая пауза
У ч и т е л ь. Прежде чем приступить к решению задач проведем физическую паузу. Какие Вам известны пословицы, поговорки, сказки о
силах трения?
У ч е н и к и. Все идет как по
маслу. Баба с возу — кобыле легче. Сухая ложка рот дерет. Не
подмажешь — не поедешь! Угря в
руках не удержишь! Лыжи скользят по погоде. Из навощенной нити сеть не сделаешь. Ловкий человек и на дынной корке не поскользнется. Нет такого человека,
который хоть бы раз не поскользнулся на льду. Колодезная веревка сруб перетирает. Все перемелется, мука будет. Как корова на

Урок по теме

льду. Близко — да склизко. Скрипит как несмазанная телега. У старой телеги все колеса трещат. Оттого телега запела, что давно дегтя
не ела. Против шерсти не гладят.
Хорошо смазал — хорошо поехал.
Кататься как сыр в масле. Остер
шип на подкове, да скоро обивается. Где скрипит — там и мажут. По
льду ходить — поскользнуться. На
льду не строятся. Три, три, три —
будет дырка. Тупой серп руку режет пуще острого. На булате ни написать, ни стереть. Плохое колесо
больше хорошего скрипит. От работы пила раскалилась добела.
Добрый жернов все смелет, плохой сам смелется. В дорогу идти
— пятеры лапти сплести. Сказка
про репку.
VI. Решение задач
Задачи
1. К покоящемуся бруску параллельно
поверхности соприкосновения со столом
приложена сила 5 Н. Чему равна сила трения покоя?
а) 0 Н;
б) 0,5 Н;
в) 5 Н.
2. Как изменится максимальная сила трения покоя, если силу нормального давления
бруска на поверхность увеличить в 2 раза?
а) не изменится;
б) уменьшится в 2 раза;
в) увеличится в 2 раза.

3. Алюминиевый кубик массой 0,5 кг
лежит на стальной горизонтальной плите.
Коэффициент трения скольжения равен
0,61. Придет ли кубик в движение, если к
нему приложить силу 10 Н, параллельную
плите? Определите максимальную силу
трения покоя.

VII. Рефлексия
У ч и т е л ь. Сегодня на уроке мы
познакомимся еще с одной силой,
которая называется силой трения
покоя. Эта сила очень важна для
нас. Благодаря ей мы можем ходить, лежать, стоять, принимать пищу, держать предметы в руках, т. е.
жить той жизнью, к которой мы привыкли. Подведем итоги. Итак, какую
цель мы поставили в начале урока?
У ч е н и к и. Изучить силу трения
покоя.
У ч и т е л ь. Справились ли мы с
поставленной целью? Оцените свою
активность. Кто считает, что работал
активно на уроке, поднимите руки.
VIII. Домашнее задание
§ 25
Творческое задание по желанию: написать сочинение в прозе
или в стихах на тему: «Если вдруг
исчезнет трение...»; трение в литературных произведениях; трение и
спорт; трение в технике.
Презентация к статье размещена на CDAприложении.

«Закон Архимеда»

Л.Г. Аванесян, учитель физики, МБОУ СОШ №4, поселок Афипского муниципального образования,
Северский район, Краснодарский край
Цели: изучить содержание закона Архимеда, раскрыть физическую суть плавания, закрепить знания через решение разноуровневых по сложности задач
разного типа.
Задачи:
продолжить изучение главы «Давление твердых
тел, жидкостей и газов;
способствовать развитию навыков учащихся в самостоятельном приобретении информации, в умении
выделять главную мысль;
добиться усвоения учащимися формулировки закона Архимеда и условия плавания тел;
продолжить формирование умения анализировать,
устанавливать связи между элементами содержания
ранее изученного материала, навыков поисковой познавательной деятельности, способности к самоанализу;

формировать умение применять полученные знания на практике при проведении самостоятельных исследований, выполнении экспериментальных работ,
решении качественных и расчетных задач;
воспитывать у учащихся способность к коммуникативному общению при выполнении эвристических заданий;
развивать творческие способности при самостоятельном конструировании расчетных задач в Excel.
Оборудование: мультимедийная техника, учебные
программы, презентация, лабораторное оборудование: ведерко Архимеда, динамометры, грузы разного
объема, сосуды с пресной и соленой водой, фрагмент
авторского сборника задач в Excel по теме «Закон
Архимеда» (1–4 листы), презентация к уроку «Закон
Архимеда».

КОПИЛКА ОПЫТА

Ход урока
I. Организационный момент
II. Актуализация знаний
У ч и т е л ь. Почему тяжелый корабль не тонет, а гвоздь идет ко
дну? (Слайд 2). Для того чтобы ответить на вопрос, нам необходимы
знания, полученные на предыдущих
уроках, и новые знания, которые мы
получим на этом уроке. Давайте
повторим закон Паскаля, давление
в жидкости на глубине h, действие
жидкости и газа на погруженное в
них тело (см. слайды 34).
III. Изучение нового материала
У ч и т е л ь. Проведем опыт с
ведерком Архимеда (см. слайды
5–8). Запишите в тетради формулы
закона Архимеда и формулировки
закона (см. слайд 9). Итак, вернемся к вопросу, от чего зависит сила
Архимеда.
(Ученики находят практическое подтверждение зависимости
силы Архимеда от плотности
жидкости и объема тела.)
Проведение опытов
Используется лабораторное оборудование (см. слайд 10). Устанавливается зависимость силы Архимеда от объема тела, плотности жидкости и независимость от плотности
тела и глубины погружения тела в
жидкость.
Учащиеся заполняют в тетради
сравнительнообобщающую таблицу.

Приложение
Материалы, представленные на
CDприложении:
Давление. Закон Паскаля
Диффузия
Зависимость силы упругости от
величины деформации
Задачи в Excel к уроку_Закон
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СравнительноDобобщающая
таблица

У ч е н и к и. На корабль и гвоздь
действуют разные по величине Архимедовы силы, причем на корабль
действует большая сила изза большего объема.
У ч и т е л ь. Но почему гвоздь тонет? Давайте рассмотрим условия
плавания тел, условия, когда тело тонет или всплывает (см. слайд 11). Учитывая условия плавания и условия,
когда тело тонет, можно с уверенностью сказать: большой вес корабля
уравновешивается большой по величине силой Архимеда, а небольшой
вес гвоздя больше, чем незначительная изза малого объема тела выталкивающая сила. Поэтому гвоздь тонет.
IV. Закрепление материала
1. Решение качественных задач
(см. слайды 12–25).
2. Решение задач повышенной
сложности (см. слайды 26–27).

3. Решение расчетных задач в
Excel (см. слайды 28–31).
Учащимся предлагается пример
решения задачи. Аналогичную задачу с новым своим условием они
решают на доске. После получения
ответа учащиеся проверяют его с
помощью программы. Учитывая интерес школьников к творчеству и
информационным технологиям,
можно с уверенностью сказать, что
в такой форме задачи будут решать
даже самые слабые учащиеся. Решение задач разного типа и уровня
сложности в различных формах дает возможность проводить на уроке
дифференцированное обучение.
4. Интересные вопросы (см.
слайды 3235)
Почему не работает «вечный
двигатель»?
Почему у рыб и морских животных менее массивный скелет по
сравнению со скелетом млекопитающих, а конечности атрофированы?
Для рыб очень важна роль плавательного пузыря. Как с его помощью можно регулировать глубину погружения?
Каким образом можно подниматься и опускаться на воздушном
шаре?
Подведение итогов, домашнее
задание
Презентация к статье размещена на CDAприложении.

Архимеда
Закон Архимеда
Импульс. Закон сохранения импульса_Оломская
Импульс_Савина
К уроку_Сила трения покоя
Кинетическая, потенциальная
энергия
Модель броуновского движения
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Сообщающиеся сосуды
Формы контроля знаний
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