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В рамках утвержденного (приказ

Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 17 декабря 2010 г.) федерально

го государственного образователь

ного стандарта (ФГОС) основного

общего образования создан экспе

риментальный учебнометодический

комплект по физике для основной

школы (авторы: Хижнякова Л.С.,

Синявина А.А., Холина С.А., Шило

ва С.Ф.). Он состоит из учебника,

рабочих тетрадей, рабочей тетради

для лабораторных работ, а также

пособия для учителя с описанием

методики и технологий обучения.

УМК базируется на требованиях об

разовательного стандарта основно

го общего образования к результа

там освоения основной образова

тельной программы, ее структуре

и условиям реализации. 

Авторам предоставлена возмож

ность разрабатывать собственные

учебные программы на основе тре

бований ФГОС основного общего

образования. Поэтому в предлагае

мый УМК входят также программы

по физике основного общего обра

зования (7–9 классы) и среднего

(полного) общего образования

(10–11 классы). 

Какова теоретическая основа

создания авторского учебномето

дического комплекта по физике для

основной школы? В чем его отличи

тельные особенности от других? От

веты на эти вопросы может дать

концепция, которая выражается в

форме требований, принципов, тео

ретических положений и законо

мерностей. Она состоит из двух со

ставляющих: инвариантной и вариа

тивной. 

Инвариантная составляющая

концепции определяется идеями

и положениями ФГОС. В основе

стандарта лежит системнодеятель

ностный подход, личностные, мета

предметные и предметные требова

ния к результатам освоения основ

ной образовательной программы,

включая результаты обучения по

физике. Первостепенной задачей

обучения естественнонаучным пред

метам ставится формирование цело

стной научной картины мира. Пред

метные результаты обучения долж

ны отражать формирование

научного мировоззрения как ре

зультата изучения основ строения

материи и фундаментальных зако

нов физики. Среди предметных за

дач важнейшими являются: форми

рование представлений о видах ма

терии (вещество и поле), движении

как способе существования мате

рии; усвоение основных идей меха

ники, атомномолекулярного учения

о строении вещества, элементов

электродинамики и квантовой физи

ки. Результатом деятельностного

подхода к обучению физике должно

быть приобретение учащимися опы

та применения научных методов

познания на практике, т. е. умений

проводить простые эксперименталь

ные исследования, выполнять пря

мые и косвенные измерения с ис

пользованием аналоговых и цифро

вых измерительных приборов

с учетом погрешностей измерений. 

Вариативная составляющая

концепции — это авторская концеп

ция конструирования учебнометоди

ческого комплекта. Она базируется

на общенаучных принципах: историз

ма, противоречий, преемственности,

теоретических обобщений, циклич

ности построения учебного матери

ала и поэтапного формирования

умственных действий и операций.

Данные принципы развиты, обосно

ваны и применены к конструирова

нию образовательного процесса по

физике. Обсудим их подробнее. 

Принцип историзма. Благода

ря трудам Ломоносова М.В., Крае

вича А.Д., Умова Н.А., Цингера А.В.,

Кашина Н.В., Соколова И.И., Знамен

ского П.А., Покровского А.А., Пе

рышкина А.В., Родиной Н.А., Кико

ина И.К., Фабриканта В.А. и многих

других педагогов и ученыхфизи

ков создавалась отечественная

методика обучения физике. Изуче

ние отечественного опыта построе

ния содержания курсов физики по

казывает, что содержание констру

ируется в соответствии с уровнем

усложнения форм движения ма

терии: механической, тепловой,

электромагнитной, квантовой. Этот

принцип применительно к построе

нию курса физики основной школы

можно сформулировать следую

щим образом. 

Курс физики первой ступени

строится в соответствии с историчес

кими этапами становления фунда

ментальных физических теорий:

классической механики, термодина

мики и молекулярной физики, элект

родинамики и квантовой физики. 

Поскольку этот принцип связан

с историей развития физики, его

можно назвать принципом историз

ма. Изучение курса физики 7 класса

с раздела «Механика» имеет опре

деленные преимущества перед дру

гими разделами этой школьной

дисциплины. К ним относятся на

глядность механических явлений,

простые средства измерения физи

ческих величин, использование при

родных материалов для проведения

простейших экспериментальных ис

следований с применением методов

физического эксперимента и моде

лирования. Данные методы служат

фундаментом освоения атомномо

лекулярного учения о строении ве

щества, элементов электродинамики

и квантовой физики.

Первая ступень обучения физике
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в средних общеобразовательных

учреждениях была введена в Рос

сии в начале XIX в. в результате ре

формы, проведенной под руковод

ством профессора Московского

университета Н.А. Умова. 

Учебник для учащихся первой

ступени гимназий был написан

А.В. Цингером и назывался «На

чальная физика». Содержание

учебного материала было основа

но на принципе историзма, т. е.

изложение курса представлено в

порядке усложнения форм движе

ния материи, начиная с более наг

лядной формы движения — меха

нической, заканчивая явлением

радиоактивности, характерным

для внутриядерных процессов в

микромире. 

В предисловии к учебнику Цин

гер пишет, что изучение физики

на первой ступени должно привить

школьнику интерес к этой науке,

выработать умения простейшего

экспериментирования, умения объ

яснять природные явления с по

мощью физических законов. В ав

торской концепции УМК по физике

для основной школы были учтены

особенности конструирования со

держания учебника Цингера «На

чальная физика» (см. таблицу).

Принцип противоречий.

Принцип противоречий, как и

принцип историзма, относится

к диалектическим методам позна

ния. Чтобы формировать научное

мировоззрение, развивать теоре

тическое мышление учащихся, в

учебнике должен быть представ

лен материал, на основе которого

можно осмыслить научные знания

физики с позиций общенаучных

идей и методов. Учащихся важно

познакомить со способом измере

ния физических величин, условия

ми и границами применимости за

конов и теорий, вариативностью

физических моделей. 

Так, к общенаучным методам от

носятся метод измерения величин,

который рассматривается во ввод

ной главе «Физические методы ис

следования природы». Отбор со

держания учебного материала по

данному вопросу позволяет исклю

чить рассуждения по схеме фор

мальнологического мышления

«или — или»: из двух измеренных

величин «правильно» первое или

второе. Подобный логический вы

вод не отражает сущности реально

го процесса измерения. Физические

величины измеряются всегда с оп

ределенной погрешностью, т. е. ре

зультат любого измерения всегда

приближенный. Абсолютная по

грешность измерения физической

величины представляет собой от

клонение физической величины от

измеренного значения. Определив

границу абсолютной погрешности,

можно найти интервал, в пределах

которого находится истинное зна

чение измеряемой величины. Лишь

зная абсолютную погрешность из

мерений, можно сравнить качество

измерения той или иной физичес

кой величины. 

Качественным скачком в позна

вательной деятельности учащихся

основной школы является переход

от усвоения динамических законо

мерностей (на примере законов

Ньютона), отражающих причинно

следственные связи механических
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Раздел

курса
Класс Темы курса

Лабораторные работы 

и компьютерная поддержка (примеры)

Механи�

ческие

явления

7 Механическое движение: перемещение, скорость, ускорение.

Законы движения. Силы в механике.

Законы сохранения в механике.

Равновесие сил. Простые механизмы.

Гидро� и аэростатика

Измерение силы трения скольжения.

Измерение скорости равномерного

прямолинейного движения тела (с по�

мощью набора лабораторного обору�

дования «Механика. L�микро»)

Тепловые

явления

8 Газовые законы. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. 

Тепловые машины.

Молекулярно�кинетическая теория идеального газа.

Агрегатные состояния вещества

Наблюдение расширения воздуха при

нагревании.

Модель броуновского движения

Электро�

магнит�

ные 

явления

8 Электрический заряд. Электрическое поле. 

Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Строение атома. 

Элементы классической электронной теории. 

Электрический ток в металлах. Закон Ома для участка электрической цепи

Измерение напряжения на различных

участках электрической цепи.

Устройство и действие молниеотвода

9 Магнитное поле.

Электромагнитная индукция.

Механические колебания и волны.

Электромагнитные колебания и волны.

Световые волны. Построение изображений в зеркалах и линзах

Изучение работы электродвигателя по�

стоянного тока.

Свободные электромагнитные колеба�

ния

Кванто�

вые 

явления

9 Элементы квантовой физики.

Физика атома и атомного ядра.

Строение Вселенной.

Элементы научной картины мира

Наблюдение треков заряженных частиц

в камере Вильсона

Таблица. Содержание курса физики основной школы



явлений, к знакомству со статисти

ческими закономерностями. Такими

закономерностями являются, на

пример, зависимость между давлени

ем идеального газа, числом моле

кул в единице объема и средней ки

нетической энергией движения

молекул; между средней кинетиче

ской энергией поступательного хао

тического движения молекул иде

ального газа и абсолютной темпе

ратурой. Изложение данного

материала опирается на знания уча

щихся, которые формируются при

изучении курса математики.

Из курса алгебры учащиеся зна

ют о некоторых статистических ха

рактеристиках, например, среднем

арифметическом рассматриваемого

ряда чисел, размахе и моде. Уча

щимся известно, что эти характерис

тики применяются в статистике —

науке, которая занимается получени

ем, обработкой и анализом количе

ственных данных о разнообразных

массовых явлениях, происходящих в

природе и обществе. Формирование

статистических представлений дает

возможность использовать два мето

да изучения тепловых процессов —

термодинамический и статистичес

кий. На схеме (см. схему) приведены

примеры использования термодина

мического и статистического мето

дов при изучении элементов молеку

лярной физики. 

В курсе физики основной школы

учащиеся знакомятся с квантовыми

свойствами электромагнитного поля

на примере образования линейча

тых спектров испускания и поглоще

ния. Учащиеся убеждаются, что фи

зические законы и закономерности

имеют определенные границы при

менимости. Границы применимости

законов электродинамики Максвел

ла устанавливаются квантовой тео

рией Бора. Классическая электро

динамика успешно объясняет явле

ния при электромагнитных

излучениях достаточно малых час

тот. Чем больше частота электро

магнитных колебаний, тем отчетли

вей обнаруживаются квантовые

свойства электромагнитного поля,

которые нельзя объяснить исходя

из законов электродинамики Макс

велла. В данном случае диалекти

ческая формула обобщения следу

ющая: «электромагнитное поле —

это объективная реальность»;

«электромагнитное излучение —

волна», «электромагнитное излуче

ние — поток фотонов».

Таким образом, диалектический

принцип противоречия реализуется

в содержании курса посредством

философской интерпретации учеб

ного материала, отражающего ва

риативность моделей, общенаучные

идеи, условия и границы примени

мости законов и теорий. Данный

материал способствует формирова

нию научного мировоззрения и раз

витию теоретического мышления

учащихся.

Принцип преемственности.

Между этапами непрерывного раз

вития методики обучения физике

существует преемственность. Она

выражается в существовании гене

тической связи понятий, законов,

концепций, теорий в процессе каж

дого этапа развития методики; при

этом новое содержание образова

ния соответствует состоянию базо

вой науки — физики и включает

элементы научного знания пред

шествующих этапов, идеи которых

модернизируются и видоизменяются.

Преемственность реализуется

как в содержании, так и в научных

методах познания. Примерами пре

емственности курсов физики основ

ной школы являются идея относи

тельности движения, законы сохра

нения, координатный метод,

творческие исследовательские и

конструкторские задания. Эти зада

ния могут быть разного типа: 

1) теоретические и эксперимен

тальные исследования физических

явлений; 

2) измерение физических вели

чин; 

3) знакомство с техническими

объектами; 

4) изучение истории развития

физики на основе хрестоматийного

материала.

Каждая глава курса физики ос

новной школы опирается не только

на содержательные традиции мето

дики обучения физике, но и на

межпредметные связи с курсами ма

тематики, естественнонаучных дис

циплин. Опыт Цингера по изложе
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Схема

Методы молекулярной физики

Термодинамический метод Статистический метод

Экспериментальные исследования
изотермического, изобарного, 

изохорного процессов 
с помощью сильфона

Объяснение броуновского движения 
на основе молекулярно�

кинетической теории

Экспериментальное исследование
изменения внутренней энергии

изолированной термодинамической
системы без обмена с окружающей

средой

Модель идеального газа. 
Анализ распределения 

относительного числа молекул 
по интервалам скоростей (таблица 7

учебника). Средняя кинетическая 
энергия молекул идеального газа

Опыты Джоуля. 
Первый закон термодинамики

Оценка зависимости давления 
идеального газа от концентрации 
и средней кинетической энергии, 

средней кинетической энергии 
молекул идеального газа 

от абсолютной температуры



нию учебного материала об ускоре

нии и законах Ньютона в авторском

курсе модернизирован посредством

применения координатного метода.

К началу 7 класса учащиеся имеют

необходимую математическую под

готовку для освоения данного мето

да. В курсе математики 5–6 классов

они изучают систему координат, на

ходят положительные и отрицатель

ные рациональные числа на коорди

натной оси, определяют среднюю

скорость движения, осваивают спо

собы деятельности по составлению

формул для вычисления координат

точек, решают линейные уравнения.

Курс математики закладывает базу

для введения в курсе физики 7 клас

са следующих ключевых понятий и

величин: система отсчета, относи

тельность механического движения,

перемещение тела, средняя ско

рость неравномерного движения.

Это, в свою очередь, позволяет ис

пользовать координатный метод для

изучения мгновенной скорости дви

жения и ускорения тела. 

Идея векторных величин прони

зывает решение задач на движение

тел в курсе математики. Скорость

движения тел выражается не только

числовым значением, но и графи

чески, в виде стрелки. Поэтому по

нятие вектора в курсе физики

7 класса вводится в процессе анали

за связи между перемещением тела

и изменением его положения в выб

ранной одномерной системе отсче

та. Перемещение тела — векторная

величина, представляющая направ

ленный отрезок прямой, соединя

ющий начальное положение тела

с его последующим положением.

Изменение положения тела на оси Х

является проекцией перемещения

на эту ось. Длина вектора переме

щения, взятая со знаком «плюс»

или «минус», является проекцией

перемещения на координатную ось.

Действия с векторными величинами

(перемещением, скоростью и уско

рением) проводятся с помощью

проекций и модулей. При изучении

законов Ньютона на основе экспе

римента вводится правило сложе

ния векторов, направленных вдоль

одной прямой. В 9 классе вопросы

механики повторяются на вектор

ной основе в связи с изучением ме

ханических колебаний и волн.

Наиболее важное понятие кине

матики — это ускорение. При вве

дении этого понятия в учебнике ис

пользуются разные способы дея

тельности: решение текстовых

задач на применение формулы оп

ределения ускорения, чтение и

построение графиков зависимости

модуля скорости от времени при

равноускоренном прямолинейном

движении тела, установление фак

та, что за любые равные промежут

ки времени при равноускоренном

прямолинейном движении тела его

скорость изменяется одинаково. 

Схема изложения этого учебного

материала отражает составляющие

естественнонаучного метода позна

ния (метода Галилея): факты → мо

дель → следствия → эксперимент.

Учащимся на уроке предлагаются

разные способы учебных действий.

При этом они могут выбрать и осво

ить лишь те действия и операции,

которые соответствуют их личному

опыту. Учащиеся также знакомятся

и с другими, ранее неизвестными им

способами действий, тем самым рас

ширяя и обогащая свой личный опыт

учебной деятельности. 

Принцип теоретических обоб�

щений. Теоретические обобщения

в курсе физики основной школы

формируются на 3 уровнях. Физи

ческие понятия — это теоретичес

кие обобщения с условным назва

нием «первый уровень»; физичес

кие законы — теоретические

обобщения второго уровня, элемен

ты (категории) физической картины

мира — теоретические обобщения

третьего уровня. Каждый из уров

ней теоретического обобщения

представляет собой определенную

систему. Элементы этой системы и

их взаимосвязь можно представить

в виде схемы. 

Схема изложения учебного ма

териала о физической величине

включает следующие элементы: ре

зультат наблюдения свойства объ

екта, характеризуемого физической

величиной → модель объекта →
формула определения → физичес

кий смысл величины → единица из

мерения в СИ → способ измере

ния → примеры использования в

физике и технике.

Схема изложения учебного мате

риала о физическом законе отража

ет составляющие естественнонауч

ного метода познания: эксперимент,

иллюстрирующий связи между фи

зическими величинами → модель

физического явления → гипотеза →
следствия → примеры практических

применений закона → условия при

менимости закона. 

Рассмотрим пример изложения

учебного материала о понятии си

лы. Сначала вводится понятие мас

сы как меры инертности, а затем —

понятие силы и второй закон Нью

тона. Во втором законе Ньютона ут

верждается, что любая сила в меха

нике, действующая на тело в инер

циальной системе отсчета равна

произведению массы тела на сооб

щаемое этой силой ускорение. 

Изучая экспериментально растя

жение или сжатие упругой пружины,

учащиеся убеждаются, что произве

дение массы тела на ускорение, со

общаемое силой упругости, будет

одинаковым и равным ma. Данное

утверждение, установленное на опы

те, является определением силы. На

основе второго закона Ньютона оп

ределяется единица силы в СИ и

раскрывается причинноследствен

ная связь между силой и массой те

ла. По известной силе и массе тела

можно определить его ускорение в

инерциальной системе отсчета. За

тем изучается прибор для измере

ния модуля силы — динамометр.

Его действие основано на сравнении

модуля неизвестной силы с модулем

известной силы упругости. 

Основными категориями физи

ческой картины мира являются ма

терия, движение, пространство

и время, взаимодействие, законо

мерность, причинность, вероят

ность. Они используются при обоб

щении научных знаний. В заверше

ние курса физики основной школы

приводится следующая схема обоб

щения учебного материала: картина

мира с точки зрения художника, по

эта, физика → физическая картина
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мира — модель природы → особен

ности механической, электродина

мической и современной картины

мира → физические понятия и зако

ны → категории (элементы физи

ческой картины мира). 

Принцип цикличности постро�

ения учебного материала состоит

в том, что структура изложения

учебного материала курса едина

и периодически повторяется при

изучении всех его разделов. Эле

менты структуры каждой темы отра

жают составляющие физической те

ории. Физическая теория является

формой выражения и определенной

системой научных знаний. Теория

содержит в качестве своих элемен

тов понятия, гипотезы, законы. В те

ории научные знания взаимосвяза

ны с научными методами познания. 

Схема конструирования содер

жания тем авторского курса соотве

тствует теоретическим схемам и

включает следующие составляю

щие: 

экспериментальные факты;

теоретические модели, физичес

кие понятия и величины;

связи между физическими вели

чинами, физические законы; 

следствия, вытекающие из зако

нов, включая количественные функ

циональные зависимости между фи

зическими величинами;

практические приложения;

интерпретация изученного мате

риала. 

Систематизирующим фактором

построения материала является ме

тод Галилея. Рассмотрим указанные

выше составляющие на примере

главы «Гидро и аэростатика»

(учебник «Физика. 7 класс»).

Экспериментальные факты —

передача давления твердыми, жид

кими и газообразными телами. 

Теоретическая модель — одно

родная покоящаяся жидкость. 

Физические понятия и величи

ны — давление, понятие равновесия

твердых тел в жидкостях и газах. 

Физические законы — закон

Паскаля, закон Архимеда. 

Практические приложения — ус

ловие плавания тел и его примене

ние в технике. 

Интерпретация учебного матери

ала — законы бывают большей (за

кон Паскаля) и меньшей (закон Ар

химеда) степени общности.

Теоретической основой изучения

учебного материала является закон

Паскаля. Его физический смысл

раскрывается поэтапно. Сначала

рассматривается давление в жид

кости и в газе. Затем изучается дав

ление жидкости на дно и стенки со

суда. Оно зависит от плотности и

высоты столба жидкости. Согласно

закону Паскаля, однородная жид

кость в сообщающихся сосудах лю

бой формы устанавливается на од

ном уровне. 

Принцип поэтапного форми�

рования умственных действий

и операций. Согласно ФГОС ос

новного общего образования, учи

тель должен исходить из признания

учащегося основным субъектом

процесса обучения. При этом глав

ная цель обучения состоит в разви

тии его индивидуальных способнос

тей. Очевидно, что средства обеспе

чения поставленных целей должны

учитывать индивидуальный опыт

учащегося, содержание курса и по

тенциал научных методов познания.

При таком понимании личностно

ориентированного подхода к обуче

нию учебная деятельность школьни

ка рассматривается как система.

В психологии имеются разные схе

мы учебной деятельности. 

Одна из распространенных схем

имеет такие компоненты: мотив →
цель → действия → операции. Сог

ласно Аристотелю, цель — это одна

из причин, ради которой и соверша

ются действия. Средствами мотива

ции могут быть познавательный ин

терес, новизна поставленной зада

чи, престижность участия в той или

иной учебной деятельности. 

Действия и операции тесно взаи

мосвязаны и взаимообусловлены.

Так, сравнивая пройденные пути за

равные промежутки времени по

стробоскопической записи свобод

ного падения тела, мы приходим к

выводу, что скорость движения тела

при свободном падении изменяется

(увеличивается). В этом примере

сравнение пройденных путей — это

логическая операция. Однако она

становится действием, когда мы оп

ределяем закономерность равноус

коренного движения: пути, прой

денные телом из состояния покоя

за любые равные промежутки вре

мени относятся как ряд нечетных

чисел (1 : 3 : 5 : 7…). Расчеты и из

мерения — операции, которые при

водят к установлению этой законо

мерности.

Операции осваиваются в процес

се выполнения учебных заданий,

предложенных в учебнике, рабочих

тетрадях, тетрадях для лаборатор

ных работ. 

В УМК представлены следующие

типы заданий:

вопросы для самоконтроля, при

водимые в конце каждого парагра

фа учебника; 

задания и упражнения из учеб

ника; 

творческие задания из учебника:

«Экспериментальное исследова

ние», «Теоретическое исследова

ние», «Из истории развития физи

ки», «Измерение физической вели

чины», «Знакомство с техническими

объектами»; 

задания и упражнения из рабочих

тетрадей: «Работаем с учебником»,

«Решаем задачи», «Эксперименталь

ные исследования», «Теоретические

исследования», «Физические прибо

ры», «История физики», «Обобще

ние учебного материала», «Материал

для повторения»;

задания для самостоятельной

работы из рабочих тетрадей;

исследовательские и конструк

торские фронтальные, дополни

тельные и домашние лабораторные

работы, задания экспериментально

го характера из тетради для лабо

раторных работ;

задания к контрольным работам

из методического пособия.

Таким образом, особенности ав

торского УМК определяются основ

ными принципами его конструиро

вания: историзма, противоречий,

преемственности, теоретических

обобщений, цикличности построе

ния учебного материала и поэтапно

го формирования учебных действий

и операций. 
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Федеральный государственный

образовательный стандарт

(ФГОС) основного общего образо

вания предъявляет высокие требо

вания к результатам обучения фи

зике, в частности, при проведении

школьного физического экспери

мента. Так, учащиеся должны при

обрести умения применять научные

методы познания, наблюдать фи

зические явления, проводить опы

ты, простые экспериментальные

исследования, прямые и косвенные

измерения с использованием ана

логовых и цифровых измеритель

ных приборов, оценивать границы

погрешностей результатов измере

ний. 

Научное познание представляет

собой развивающуюся систему зна

ний, которая включает в себя два

основных уровня — эмпирический

и теоретический. Основными

формами эмпирического исследо

вания являются наблюдение и

эксперимент. Многочисленные из

мерения физических величин осу

ществляются также в рамках эмпи

рического познания и, в частности,

эксперимента. Особенность экспе

римента как метода эмпирического

исследования заключается в воз

можности активного практического

воздействия исследователя на наб

людаемое явление, например, пу

тем изменения условий экспери

мента. Наблюдение представляет

собой исходный метод эмпиричес

кого познания, посредством кото

рого можно получить некоторую

первичную информацию об объек

те. Оно опирается на чувственные

способности человека, например

такие, как ощущение, восприятие,

представление, с помощью которых

можно судить о внешних сторонах,

свойствах и признаках рассматри

ваемого объекта. Чувственное

знание имеет непосредственный

характер. Формирование образа

сущности познаваемого объекта

осуществляется посредством логи

ческого мышления, которое носит

опосредованный характер. Логи

ческий образ существует в форме

мысли об объекте — понятии, суж

дении, умозаключении.

При изучении курса физики ос

новной школы используются во

взаимосвязи два метода — экспе

римент и моделирование. Знаком

ство с экспериментом, как одним

из важнейших методов научного

познания, предполагает раскрытие

функций, структуры, содержания

операций, характерных для его

проведения. Основными действия

ми экспериментатора при этом яв

ляются: формулировка задачи экс

перимента; выдвижение рабочей

гипотезы; проведение эксперимен

та; наблюдение, измерение физи

ческих величин; систематизация

полученных данных; анализ и

обобщение экспериментальных

данных; логический вывод о под

тверждении или опровержении ра

бочей гипотезы. 

Метод моделирования основан

на построении соответствующей

модели объекта, изучении его

свойств и переносе полученной ин

формации на сам объект. Модель

выступает в роли заместителя объ

екта. 

Физический эксперимент при

изучении курса физики основной

школы можно разделить на два ви

да: демонстрационные опыты

и фронтальные лабораторные

работы. 

Система демонстрационного

эксперимента опирается на эле

менты научного знания и включает

в себя следующие составляющие:

физическое явление → модель

(заменитель объекта) → физичес

кая величина, характеризующая

данное явление (определение,

связь с другими физическими ве

личинами, физический смысл, еди

ница измерения в СИ, примеры ис

пользования в физике и техни

ке), → физический закон (главные

связи между физическими величи

нами, границы применимости) →
следствия (выводы) → практичес

кие приложения. 

Отметим основные функции, ко

торые выполняет система демон

страционного эксперимента. Во

первых, демонстрационные опы

ты — важная часть содержания

учебного материала. Они использу

ются при наблюдении физических

явлений, введении физических ве

личин, иллюстрации законов и ин

терпретации их практических при

менений. Вовторых, с помощью

демонстрационного и любого дру

гого вида учебного эксперимента

учащиеся знакомятся с научным ме

тодом познания. 

Выполнение фронтальных лабо

раторных работ направлено на

формирование новых знаний, уме

ний наблюдать, описывать и объяс

нять физические явления, измерять

физические величины, исследовать

физические явления, устанавливать

связи между физическими величи

нами. 

Фронтальные лабораторные ра

боты, представленные в УМК (в

учебниках и тетрадях для лабора

торных работ), разделены на обя

зательные и дополнительные. Обя

зательные лабораторные работы

подготовлены в соответствии с тре

бованиями ФГОС основного обще

го образования и выполняются все

ми учащимися. Дополнительные ла

бораторные работы могут

использоваться при углубленном

изучении предмета. К ним относят
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ся, например, исследование зависи

мости объема данной массы газа от

температуры при постоянном дав

лении, исследование с помощью

амперметра электрической цепи с

последовательным соединением

проводников, исследование с по

мощью вольтметра электрической

цепи с последовательным соедине

нием проводников.

Изучение нового материала и

измерение физических величин

проводится на примере следующих

фронтальных лабораторных работ:

«Изучение абсолютной погрешно

сти измерений на примере измере

ния длины тела» и «Изучение отно

сительной погрешности измерения

на примере измерения размеров те

ла». Измерение физических вели

чин при изучении курса физики ос

новной школы проводится с учетом

абсолютной и относительной по

грешностей измерений. При этом

преимущественно рассматриваются

прямые измерения физических ве

личин. С начала изучения курса фи

зики основной школы учащиеся

должны понимать, что всякое изме

рение неизбежно связано с погреш

ностями, источники возникновения

которых различны. К наиболее

важным из них относятся ограниче

ния точности любого измеритель

ного инструмента, невозможность

считывания со шкалы измеритель

ного прибора показаний меньших

определенной части минимальной

цены деления.

Учащиеся знакомятся также с

косвенными измерениями физичес

ких величин. Так, для определения

электрического сопротивления

участка цепи необходимо знать

значения силы тока и электричес

кого напряжения на этом участке.

При этом результат измерения

электрического сопротивления

участка цепи записывается с уче

том максимальной абсолютной

погрешности, вычисленной с по

мощью формулы относительной

погрешности измерения электри

ческого сопротивления. 

Выполнение лабораторных ра

бот по измерению физических ве

личин направлено на формирова

ние знаний учащихся об измерении

как основном средстве объективно

го познания окружающего мира.

Конкретные действия и приемы при

выполнении учащимися фронталь

ных лабораторных работ аналогич

ны действиям и приемам исследо

вателя. Они включают следующие

элементы: физический объект (яв

ление); свойство или состояние, ко

торое характеризует измеряемая

величина; единицу этой величины;

технические средства измерения,

проградуированные в выбранных

единицах; метод измерения; на

блюдателя (регистрирующее уст

ройство), воспринимающего ре

зультат измерения. Оценку погреш

ностей выражают в единицах

измеряемой величины или в отно

сительных единицах.

В работе по измерению разме

ров малых тел методом рядов уча

щиеся определяют максимальную

абсолютную и относительную по

грешности прямого и косвенного

измерений диаметра одного шари

ка, осваивая при этом определен

ную систему действий. Изучение

метода рядов способствует форми

рованию умений учащихся решать

практические задачи. 

Метод моделирования использу

ется при изучении равномерного

прямолинейного движения тела.

Учащиеся изготавливают и исследу

ют модель траектории равномерно

го прямолинейного движения тела,

которая представляет собой бечев

ку с шариками.

Выполнение фронтальных лабо

раторных работ носит исследова

тельский характер, что способству

ет развитию творческих способнос

тей учащихся. В каждой работе

сформулирована в общем виде ги

потеза, которую необходимо конк

ретизировать с учетом условий ис

следования. После этого нужно

провести исследование и сделать

вывод о подтверждении или опро

вержении выдвинутой гипотезы.

При этом следует отметить, что в

ходе эксперимента учащиеся, ис

пользуя определенные средства из

мерения и материалы, изучают объ

ект, исследуют его в разных услови

ях и фиксируют результаты наблю

дений. В процессе учебного экспе

римента ставится цель, которая нау

кой уже достигнута, но учащимся

это достижение еще не известно.

Это определяет для обучаемого сте

пень новизны исследуемого вопро

са — его знания являются субъек

тивноновыми.

Каждая лабораторная работа

разделена на несколько частей в

соответствии с этапами проведения.

На подготовительном этапе приво

дятся необходимые сведения об

изучаемом объекте исследования.

Формируемые знания учащиеся мо

гут проверить с помощью вопросов

и заданий. На основном этапе фор

мулируется цель исследования, оп

ределяются средства измерения и

материалы, конкретизируется гипо

теза исследования, выполняется ис

следование. На заключительном

этапе необходимо сделать выводы

по результатам исследования и вы

полнить дополнительные задания.

Так, в качестве дополнительного, в

большинстве фронтальных лабора

торных работ по измерению физи

ческих величин приводится задание

на определение интервала, в преде

лах которого находится истинное

значение измеряемой величины.

Это задание можно использовать

при углубленном изучении предме

та. Выполнение подобных заданий

поможет учащимся с самого начала

изучения физики понять, что невоз

можно абсолютно точно измерить

физическую величину, но можно

определить границы интервала зна

чений величины, в котором она на

ходится. 

Особым видом деятельности

учащихся является выполнение

творческих исследовательских и

конструкторских заданий, домаш

них лабораторных работ. Фунда

ментальные опыты, составляющие

основу современной физики, вхо

дят в демонстрационный экспери

мент или предлагаются в виде твор

ческих заданий для учащихся.

В заданиях творческого харак

тера учащимся необходимо активно

применять полученные знания.

В этих заданиях использован хрес

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД 8



томатийный материал, результаты

наблюдений физических явлений,

рисунки технических объектов

и школьных экспериментальных ус

тановок. Кроме того, физический

эксперимент включен в проектные

исследовательские работы, темати

ка которых приведена в учебниках

физики. Значительное внимание

в УМК по физике основной школы

уделено заданиям эксперименталь

ного характера. Они направлены на

формирование эффективных спо

собов решения познавательных за

дач, установление причиннослед

ственных связей, построение логи

ческих выводов и т. д.

Выполнение фронтальных

лабораторных работ, творческих

экспериментальных заданий, до

машних исследований способству

ет формированию определенных

способов действий учащихся. Рас

смотрим их на примере фронталь

ной лабораторной работы «Изуче

ние относительной погрешности

измерения на примере измерения

размеров тела». 

Подготовительный этап:

выделять объект исследова

ния — измерение физических вели

чин (длины и ширины металличес

кой пластинки);

изучать относительную погреш

ность измерения;

называть физические величины

в формуле определения относи

тельной погрешности измерения;

соотносить значение относи

тельной погрешности с качеством

измерения;

находить по известным данным

в формуле относительной погреш

ности неизвестные величины, нап

ример, максимальную абсолютную

погрешность измерения.

Основной этап:

формулировать цель исследова

ния;

выбирать средства измерения и

материалы;

конкретизировать гипотезу ис

следования на основе формулы оп

ределения относительной погреш

ности измерения; 

находить максимальную абсо

лютную погрешность измерения

длины и ширины тела ученической

линейкой;

записывать в таблицу результа

ты измерений длины и ширины тела

с учетом максимальной абсолютной

погрешности измерений;

находить по формуле относи

тельные погрешности измерения

длины и ширины тела.

Заключительный этап:

сравнивать относительные по

грешности измерений длины и ши

рины тела ученической линейкой;

находить максимальную абсо

лютную и относительную погреш

ности измерений других физичес

ких величин по заданным условиям

и таблице 12 учебника.

Таким образом, система учебно

го физического эксперимента при

современном оснащении кабинетов

физики и использовании информа

ционных технологий способствует

формированию у учащихся различ

ных способов действий. 

На нынешнем этапе развития фи

зического образования все

большее значение приобретает лич

ностное развитие учащихся обще

образовательных учреждений. Осо

бое внимание уделяется развитию

творческих способностей учащихся,

интереса к физике, исследователь

ской деятельности. 

Реализация личностных и мета

предметных результатов обучения

может осуществляться через реше

ние экспериментальных заданий.

Содержание таких заданий направ

лено на развитие активной, само

стоятельной творческой деятельно

сти учащихся. При их выполнении

учащимся необходимо использо

вать экспериментальные методы

познания (например, наблюдение

физических явлений, выдвижение

гипотез, моделирование, измере

ние физических величин и т. д.), по

лучать следствия из выдвинутых

предположений, проверять их на

практике. 

Экспериментальные задания

могут выполняться учащимися как

самостоятельно, так и под руковод

ством учителя. Отчеты об их вы

полнении включают следующие по

ложения.

1. Запись условия задачи.

2. Перечень средств измерений

и материалов, необходимых для вы

полнения эксперимента.

3. Рисунок (схема) эксперимен

тальной установки или ее отдель

ных деталей.

4. Анализ физической величины

или исследуемой эксперименталь

ной установки.

5. Краткое описание физичес

кого эксперимента.

6. Вывод по эксперименту

с описанием его результатов.

Ниже приведены примеры реше

ния некоторых экспериментальных

заданий. 

При изучении вводной главы курса
физики 7 класса учащимся предлагается
изучить устройство плоского зеркала
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(см. рис. 1). На опыте они убеждаются, что
свет (электромагнитная волна) обладает
свойством отражения от металлической
поверхности тел. Учащиеся определяют,
из каких основных частей состоит зерка�
ло. Для этого используются следующие
средства измерения и материалы: кусочки
зеркала или зеркальная полоска, малень�
кий гвоздик или булавка.

Если гвоздем аккуратно соскоблить
у края зеркала небольшой кусочек защит�
ной пленки, то по особому блеску можно
установить, что за защитной пленкой нахо�
дится металлическое покрытие. Защитная
пленка — краска черного цвета. Под ме�
таллическим покрытием находится стеклян�
ная прозрачная основа зеркала. Учащиеся
приходят к выводу, что зеркало имеет три
основные части — стеклянная прозрачная
основа, слой металлического напыления,
защитная пленка. Металлическое покрытие
зеркала отражает электромагнитные вол�
ны (свет).

В главе «Физические методы исследо�
вания природы» (учебник «Физика. 7 класс»)
учащиеся знакомятся с законом как одной
из форм выражения научного знания. В па�
раграфе «Открытие законов — задача
физики» рассматривается пример закона,
установленного с помощью физического
эксперимента. Он отражает связь между
квадратом периода колебаний математи�
ческого маятника и длиной его нити. Ис�
пользуя знания о математическом маятни�
ке, учащиеся экспериментально устанавли�
вают закон колебаний математического
маятника.

Они подбирают необходимые средства
измерения и материалы: стержень (каран�
даш) для подвеса маятников, шарик (шарик
из пластилина или бусинка) на нити, секун�
домер (часы), линейка, собирают экспери�
ментальную установку (см. рис. 2).

Если отклонить маятник от положения
равновесия в сторону на малый угол (не
более 10°) и отпустить, то маятник совер�
шает гармонические колебания. Измерим
время t в секундах, за которое маятник со�
вершает, например, N = 30 полных коле�

баний. Период колебаний равен T = . 

Измерим линейкой длину маятника l. Пов�
торим аналогичный опыт с маятником мень�
шей длины и запишем отношение длин ма�
ятников и отношение квадратов периодов 

их колебаний: = .

В результате экспериментального ис�
следования учащиеся делают вывод: квад�
рат периода колебаний математического
маятника прямо пропорционален длине
маятника (при малых углах отклонения от
положения равновесия).

При изучении механики учащиеся зна�
комятся с поступательным движением тел, с
понятием центра масс твердого тела. Дан�
ное понятие необходимо для объяснения
того, почему движение твердого тела, раз�
мерами которого нельзя пренебречь в ус�
ловиях задачи, можно рассматривать как
поступательное движение материальной
точки, расположенной в центре масс. 

На уроке по теме «Центр масс. Центр
тяжести тела» (учебник «Физика. 7 класс»)
учащиеся знакомятся с двумя способами
определения центра тяжести твердого те�
ла. Первый способ состоит в исследовании
поступательного движения плоского тела,
второй — в определении центра масс тела
при его подвешивании на нити. В обоих
случаях учащиеся находят точку пересече�
ния линий действия приложенных сил. За�
крепление и обобщение данного учебного
материала осуществляется при выполне�
нии задания на экспериментальное нахож�
дение центра тяжести плоского тела (куска
картона, фанеры) неправильной формы. 

Необходимыми средствами измерения
и материалами являются: кусок картона,
ножницы, гвоздь или подставка с острием,
нить для подвеса плоского тела, карандаш,
линейка. Плоское тело в форме животного
(слона) изготавливается из картона (см.
рис. 3). 

Центр тяжести плоского тела (см. рис.
3, а и б) — это точка О пересечения линий
действия сил тяжести. Эти линии (АВ и СD)
проведены через различные точки подве�
шенного тела. 

Для того чтобы проверить результат ис�
следования, подвесим плоское тело с по�
мощью нити, один конец которой закреп�
лен в точке вне тела, другой — на теле в
точке А. Отметим с помощью карандаша и
линейки линию действия силы тяжести (см.
рис. 3, а). Повторим опыт, прикрепив вто�
рой конец нити к точке С. Найдем новую
линию действия силы тяжести. Проведен�
ные линии действия силы тяжести пересека�
ются в одной точке О — в центре тяжести.

Для проверки правильности определе�
ния центра тяжести плоского тела, его наса�
живают на острие, например, гвоздь, в точ�
ке О. Если центр тяжести найден правильно,
то тело будет находиться в равновесии.

Таким образом, педагогический

эффект обучения зависит от интен

сивности учебной деятельности на

уроке, самостоятельной работы

учащихся. Создание проблемной

ситуации при выполнении экспери

ментальных заданий активизирует

механизм творчества, что реализует

личностные и метапредметные ре

зультаты обучения физике в основ

ной школе. 

l1

l2

T 1
2

T 2
2

t
N
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Образование, как область чело

веческой деятельности, стре

мительно меняется. Не все измене

ния в образовании приветствуются

учительским сообществом. Съезд

учителей физики, прошедший в

Москве в МГУ им. Ломоносова

28–30 июня 2011 года, «обеспоко

ен существенным снижением уров

ня общего школьного образования,

произошедшим за последние 20 лет

в результате его реформирования,

что привело:

к неспособности России к воспро

изводству высококвалифицирован

ных инженерных и научных кадров;

к ее технологической и ин

формационной отсталости, и, как

следствие, поставило под вопрос

возможность ее наукоемкого и ин

новационного экономического раз

вития».

К факторам, тормозящим разви

тие системы образования, относит

ся недостаточное внимание государ

ства к внешкольному развитию уча

щихся, к расширению их кругозора

в области естественных наук. Если

общество считает необходимым

воспитание будущих инженерных

кадров на уровне, сопоставимом

с уровнем развития ведущих эконо

мических стран мира (Япония, Фин

ляндия, Германия, Тайвань и пр.),

то в каждом городе нашей страны

должны появиться музеи науки,

планетарии, дома творчества моло

дежи.

Существенной проблемой оста

ются административные препят

ствия для знакомства педагогов с

новыми учебнометодическими ма

териалами. Методика обучения фи

зике не стоит на месте, она развива

ется концентрически, каждый раз

проходя по одному пути, но на дру

гом, более высоком уровне.

Школьный учебник в условиях

нарастающего кадрового голода

буквально во всех регионах нашей

страны приобретает решающее зна

чение. От научного уровня изложе

ния материала, от методических

особенностей комплекта, от совре

менности дидактического аппарата

УМК зависит очень многое: от каче

ства предметных знаний на уроке до

финансового благополучия учителя. 

В Федеральном перечне учебни

ков, рекомендованных Министер

ством образования и науки Рос

сийской Федерации к использова

нию в образовательном процессе

в общеобразовательных учрежде

ниях на 2011/2012 учебный год,

представлено 16 УМК по физике

для основной общей школы. Любой

учитель, согласно закону об обра

зовании России, может выбрать

УМК из этого перечня и начать

преподавать по нему. Методические

письма не рекомендуют переход

с одного УМК на другой в процессе

изучения физики в 7–9 классах

и в 10–11 классах общеобразова

тельных учреждений. Именно поэ

тому подойти к этому выбору учи

тель должен очень ответственно:

ведь, по большому счету, этот вы

бор определяет будущую профес

сию выпускника.

Одним из примеров современно

го учебника по физике является УМК

«Эврика», написанный д.п.н. Л.С.

Хижняковой, д.п.н. А.А. Синявиной и

к.п.н. С.А. Холиной. В чем его совре

менность? Данный УМК переводит

изучение физики на другие «рель

сы». При работе с ним отпадает не

обходимость в старой объяснитель

ноиллюстративной традиции обуче

ния физике, так как присутствуют

инструменты для экспериментально

го, деятельностного, развивающего

обучения физике. Эмпирический ме

тод познания, предполагающий изу

чение явлений и законов на основе

физического эксперимента и моде

лирования, — это современный спо

соб изучения предмета, созвучный

некоторым положениям ФГОС ос

новного общего образования, при

нятого 17 декабря 2010 г. 

Предметные результаты обуче

ния физике, согласно ФГОС, долж

ны отражать, в частности: 

«…приобретение опыта приме

нения научных методов познания,

наблюдения физических явлений,

проведения опытов, простых экспе

риментальных исследований, пря

мых и косвенных измерений с ис

пользованием аналоговых и цифро

вых измерительных приборов;

понимания неизбежности погреш

ностей любых измерений;

понимание физических основ

и принципов действия (работы) ма

шин и механизмов, средств пере

движения и связи, бытовых прибо

ров, промышленных технологичес

ких процессов, влияния их

на окружающую среду; осознание

возможных причин техногенных и

экологических катастроф;

осознание необходимости при

менения достижений физики и тех

нологий для рационального приро

допользования; 

овладение основами безопасно

го использования естественных и

искусственных электрических и маг

нитных полей, электромагнитных

и звуковых волн, естественных и ис

кусственных ионизирующих излуче

ний во избежание их вредного воз

действия на окружающую среду

и организм человека».

В УМК «Эврика» представлены

следующие виды учебного физичес

кого эксперимента (см. схему).

Из приведенной схемы видно, что

в УМК представлены разнообраз

ные формы учебного физического

эксперимента. Кроме обязательных

лабораторных работ, каждый уча

щийся может проявить себя при вы

полнении творческих эксперимен

тальных заданий, дополнительных и

домашних лабораторных работ.

При этом на первый план постепен
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но выходит самостоятельная дея

тельность учащегося по добыванию

знаний. В этой деятельности учаще

муся необходимы инструменты для

изучения окружающего мира. Та

ким инструментом может стать му

зей науки.

Музеи науки давно стали обычным

явлением. Экономически развитые

страны уделяют большое внимание

развитию естественнонаучной гра

мотности детей во внеурочное время.

В ряде стран (например, в Германии)

построены огромные комплексы для

проектной и исследовательской дея

тельности учащихся. На эти виды дея

тельности выделяется целый учебный

день. Даже маленький музей науки

в одном классном помещении в каж

дой школе может стать ступенькой в

развитии у учащихся творческого

подхода к изучению предмета, в их

ранней профилизации. 

Расскажем о нескольких музеях

науки в нашей стране и за рубежом.

Научный центр «Фено»
(г. Вольфсбург, Германия)

Архитектор Заха Хадид двад

цать лет не могла добиться призна

ния — ее проекты отличались свое

образием и редко воплощались в

жизнь. Однако со временем ситуа

ция изменилась, архитектура Хадид

перешла из разряда ремесла в иску

сство. В 2000 году Заха Хадид нача

ла строительство центра «Фено»,

открытие которого состоялось в

2005 году. Он вошел в список луч

ших архитектурных сооружений

2006 г. и отмечен различными пре

миями. Здание центра похоже на

инопланетный корабль, поддержи

ваемый конусообразными опорами,

нарушая все законы гравитации, он

парит над землей (см. фото № 1).

Комплекс «Фено» создан для

исследовательской деятельности

учащихся германских школ. Он мо

жет одновременно принять до 300

учащихся и им не будет тесно. На

площади, превосходящей разме

рами футбольное поле, выставлено

тысячи экспонатов, которые не

только можно, но и нужно трогать!

Возраст посетителей научного цент

ра колеблется от 6 до 60 лет. Мож

но встретить и увлеченно экспери

ментирующего школьника младших

классов, и студента университета, и

туриста, который давно на пенсии.

Неслучайно комплекс расположен в

городе, где 80% жителей работают

на автомобильном заводе «Фоль

ксваген». Городу, так же как и всей

Германии, нужны инженеры. В буд

ни в «Фено» приходят учащиеся с

учителями и проводят там один

день в неделю, причем каждый уча

щийся имеет определенную лако

ничную цель исследования, постав

ленную педагогом. В выходные в

научный комплекс приходят целыми

семьями, приводят иногда совсем

юных любознательных детей.

Экспонаты «Фено» — это не

только оборудование для физичес

ких экспериментов, но и оборудова

ние для экспериментов по естество

знанию.

Наибольшее количество экспе

риментов, конечно, связано с меха

никой. Принцип действия простых

механизмов проиллюстрирован

многократно: начиная с системы

блоков, заканчивая передаточным

числом при работе зубчатых колес

разного диаметра.

На фотографии № 2 виден

электромотор с приводом к 2мет

ровой зубчатой передаче. Этот мо

тор был включен 20 лет назад в мо
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Схема. Виды учебного физического эксперимента

Деятельность учителя Деятельность учащихся

Демонстрационные опыты Фронтальные лабораторные опыты

Творческие
эксперименталь�

ные задания

Домашние
лабораторные

работы 

Обязательные Дополнительные

Фотография № 1



мент открытия комплекса «Фено».

Последние колеса зубчатой переда

чи вмонтированы в цемент и учаще

муся может быть поставлена зада

ча: определить, когда же провернет

ся последнее колесо и цемент будет

поврежден.

Эксперименты просто и доход

чиво демонстрируют сложные поня

тия. Так, можно посмотреть, как

направлены магнитные силовые ли

нии постоянного магнита. При этом

вместо опилок используются сталь

ные шайбы (см. фото № 3). Вместе

с интерактивными экспонатами в

«Фено» присутствуют установки для

иллюстрации разнообразных явле

ний природы.

Например, на фотографии № 4

виден огненный смерч, причем за

пуск этого экспоната производится

каждый час после предварительно

го оповещения всех посетителей. 

Кроме экспонатов для самостоя

тельного экспериментирования в му

зее есть классы, оборудованные для

исследовательской работы учащих

ся по химии, биологии, экологии.

Музей науки «Нижегородская
радиолаборатория» 
(г. Нижний Новгород)

За последние годы в крупных го

родах России стали появляться му

зеи науки. Музей науки ННГУ «Ни

жегородская радиолаборатория»

(см. фото № 5) не только организу

ет экспериментальную деятельность

учащихся разных возрастов, но и

наглядно отражает преемствен

ность достижений нижегородской

радиолаборатории (НРЛ) в области

радиоэлектроники, воспитывает

патриотизм учащихся при знаком

стве с научной деятельностью оте

чественных инженеров и ученых

(М.А. БончБруевич, В.М. Лещин

ский, В.К. Лебединский, П.А. Остря

ков, О.В. Лосев, А.Ф. Шорин и др.).

В 2008 г. при материальной под

держке Фонда Дмитрия Зимина был

реализован проект «Радиотурне».

Это мобильная интерактивная экспо

зиция, посвященная актуальным ес

тественнонаучным открытиям и кон

цепциям. Проект «Радиотурне» стал

победителем II Всероссийского кон
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курса «Научный музей в XXI веке».

На базе этого музея проходят не

только экскурсии учащихся различ

ных школьных возрастов, но и курсы

переподготовки учителей физики го

рода и области, что дает учителям

возможность познакомиться с исто

рией развития отечественной мысли

в области радиоэлектроники, запла

нировать мероприятия для учащихся

на базе этой лаборатории, просто

узнать много нового с точки зрения

профессиональных областей знания.

Музеи науки 
г. Санкт�Петербурга

В СанктПетербурге созданы и

функционируют несколько музеев

науки, среди них: музей «Мир воды

СанктПетербурга», музей оптики

университета точной механики и оп

тики (УТМО) и музей музыки в Ше

реметьевском дворце (в нем разме

щается Дом занимательной науки). 

В настоящее время музей оптики

при УТМО — это музей мирового

уровня. Многочисленные цветные го

лограммы воспроизводят предметы с

большим качеством, а иногда явля

ются просто уникальными произве

дениями инженерной мысли. В руках

С.К. Стафеева, заведующего кафед

рой физики СанктПетербугского го

сударственного университета инфор

мационных технологий, механики и

оптики, обычные сетчатые крышки из

магазина ИКЕА превращаются в де

монстрационную установку для ил

люстрации образования муара и ос

нов явления интерференции. 

Учащиеся могут проследить всю

историю развития оптики от древних

масляных светильников до оптово

локна, от китайских магических зер

кал до единственной в мире подоб

ного масштаба коллекции оптичес

кого стекла «Каталог Аббе». Музей

оптики оснащен большим количест

вом интерактивных экспонатов, ко

торые помогают экспериментально

освоить ключевые понятия совре

менной оптики. Например, световая

арфа воспроизводит звуковые тона

определенных частот при прерыва

нии лазерного луча руками; создает

ся впечатление, что учащийся играет

на музыкальном инструменте.

Музей занимательной науки
«Экспериментаниум» 
(г. Москва)

В Москве у учащихся также есть

возможность в свободное время

заняться физическим эксперимен

том. Во время проведения съезда

учителей физики небольшая часть

методистов регионов и методисты

ИЦ «ВЕНТАНАГРАФ» посетили

Музей занимательной науки «Экспе

риментаниум» (см. фото № 6). Сайт

музея — www.experimentanium.ru.

Музей открылся в Москве 6 марта

2011 г. Постоянная экспозиция нас

читывает более 200 интерактивных

экспонатов, оптических иллюзий и

головоломок. 

Учащимся предоставляется уни

кальная возможность поучаствовать

во всех экспериментах и опытах.

Например, построить мост без еди

ного гвоздя, увидеть, как образуют

ся тайфуны, разобраться в строении

человеческого глаза, заставить маг

нит летать, нарисовать причудливый

узор с помощью маятника. В игро

вой форме посетители музея знако

мятся с научными законами и явле

ниями окружающего мира, узнают

новое и понимают, что даже такая

серьезная наука, как физика, стала

ближе и понятнее.

Музей рассчитан на семейное

времяпрепровождение, ведь такое

увлекательное изучение науки и ис

тории ее развития интересно как

детям, так и взрослым. Каждый экс

понат сопровождается пояснитель

ным текстом, поэтому прогуливать

ся по «Экспериментаниуму» можно

совершенно самостоятельно. А ес

ли чтото будет непонятно, то всег

да можно задать вопрос доброже

лательным экскурсоводам, штат ко

торых состоит в основном из

студентов технических вузов.

Экскурсионная программа дос

таточно обширна. Это может быть и

общий осмотр экспонатов с объяс

нением и демонстрацией принципов

их действия. Побывав на экскурсии

«Ты уникален!», можно узнать об

особенностях человеческого орга

низма. Экскурсия «Правила дорож

ного движения» в теории и с по

мощью тематических экспонатов

расскажет о том, как надо вести се

бя на дороге. Кроме того, в музее

есть обширная образовательная

программа — научные мастерклас

сы, лекции. А с начала учебного го

да образовательных экскурсий по

темам школьной программы станет

еще больше, в музее появятся круж

ки для детей разных возрастов. 

«Трогай экспонаты, эксперимен

тируй, испытывай, делай опыты!» —

вот главный призыв «Эксперимента

ниума». Как показывает практика,

музей вносит значительный вклад в

процесс популяризации науки.

Таким образом, музей науки —

это интересный инструмент для иссле

дования окружающего мира, который

позволяет учащимся в процессе экс

периментирования изучить принципы

действия механизмов и особенности

тех или иных физических, химических

или биологических явлений.
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Познание мира как целостной

системы — одна из основных

задач науки и жизни одновремен

но. Расширение влияния информа

ционнокоммуникационных техно

логий определили универсальную

для настоящего времени проблему:

понимание многомерности и слож

ности информации, соотношений

целого и частей. 

Широкая доступность инфор

мации определяет новую роль пе

дагога. Сегодня он не столько «но

ситель истины», сколько человек

владеющий опытом структурирова

ния информации и построения из

нее знания, на основе которого

становится понятна сложность та

ких образований, как человек, об

щество, мир. Такой педагог дол

жен понимать, что только расши

рение межпредметной интеграции

соответствует современному раз

витию естественных и гуманитар

ных наук. 

Способность современного пе

дагога насытить урок интерактив

ным действием и творческим поис

ком ответа на поставленные учеб

ным процессом и жизнью вопросы

становится условием формирования

общей культуры обучающихся, их

духовнонравственного, социально

го, личностного и интеллектуально

го развития.

Школьную физику любят и пони

мают далеко не все учащиеся. Это

можно объяснить разными причина

ми: невостребованность подобных

знаний в обществе, личная незаин

тересованность учащихся, отсут

ствие необходимых математических

знаний для решения задач и т. д. 

Школьный курс физики выгля

дит абстрактным, непонятным,

оторванным от жизни. То, что

физика — это наука о природе, ее

скрытых явлениях, которые окру

жают учащихся на каждом шагу,

кажется учащимся совершенно

далеким от истины. 

Изучать предмет с разных сто

рон, выходя за рамки дисциплинар

ных границ, не размывая целостнос

ти конкретного знания, позволит

«кооперация» науки и искусства.

Нерасторжимость науки и искусства

определена тем, что они представ

ляют собой две ветви единого поня

тия «культура человечества». Куль

турное наследие, уже сконцентри

рованное в музейном пространстве

СанктПетербурга, и вновь создава

емые музейные экспозиции, безус

ловно, могут способствовать фор

мированию у учащихся целостной

картины окружающего мира.

История науки — тысячелетняя

драма, драма не только идей, но и

их творцов. За каждым открытием

стоит важная практическая задача,

которую необходимо было решить,

увлекательный поиск верного ре

шения. Решение поставленной

проблемы с успехами и ошибками

на пути к верному ответу интерес

ны даже для непрофессионалов.

Именно в музее завораживающе

будет звучать рассказ о «неслучай

ных случайностях», которые, как

известно «выпадают лишь на долю

подготовленных умов».

Инициаторами проекта по созда

нию интерактивной выставки «Фи

зика без границ» в Инженерном до

ме Петропавловской крепости

СанктПетербурга выступили: Госу

дарственный музей СанктПетер

бурга (Центр музейной педагогики);

Городское методическое объедине

ние учителей физики СанктПетер

бурга при поддержке научномето

дического центра Адмиралтейского

района. 

Экспозиция исторического музея

позволяет связать экспонаты, демо

нстрирующие бытовую обстановку

СанктПетербурга — Ленинграда

разных эпох, с проявлением зако

нов различных разделов физики. 

Фрагмент обстановки ленингра

дской кухни 60–70 гг. прошлого ве

ка познакомит посетителей со свой

ствами жидкостей и газов, законами

термодинамики. Законы акустики

представлены в пространстве музея

в виде петербургского двора. Для

каждого раздела предусмотрены

вполне настоящие интерьеры (а где

то и экстерьеры), до отказа «напич

канные» интересными бытовыми

опытами, указаниями и ссылками на

физические законы, благодаря ко

торым все это работает. 

Коллекции предметов, выполня

ющих одинаковую функцию, но из

готовленных в разное время, помо

гут продемонстрировать историю

технического прогресса и его влия

ние на жизнь человека.

Планируется создание специаль

ной лаборатории, где в демонстра

ционном режиме посетители смогут

сделать открытия в области физики.

Здесь можно будет «добыть немно

го электричества», сделать источ

ник постоянного тока из яблока,

огурца или помидора, определить

агрегатное состояние куска масла

или геля для душа.

Посетители музея получат воз

можность задуматься над пробле

мой нестандартного использова

ния физических тел или явлений.

Как тут не вспомнить инженера

Сайруса Смита из романа Жюля

Верна «Таинственный остров», ко

торый сумел разжечь костер, не

имея спичек? 
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В каждом из экспонатов предпо

лагается создание минилаборато

рии, где можно ставить заниматель

ные эксперименты и проверять

действие устройств. Простота вы

полнения подобных опытов и эф

фектность результата могут раз

влечь и заинтересовать каждого по

сетителя. 

Таким образом, предполагается

осуществить синтез гуманитарного

и естественнонаучного знания.

Проект «Физика без границ» ад

ресован самому широкому кругу по

сетителей без возрастных и гендер

ных ограничений. Предполагается

создание специальных программ

для семейной аудитории, направ

ленных на повышение эффектив

ности взаимодействия между члена

ми семьи в процессе участия в про

екте, программы для младших

школьников, способствующих рас

ширению общего кругозора.

Приоритетной категорией посе

тителей будут школьники, в про

грамму обучения которых входит

курс физики. Музейные программы

для этой категории посетителей го

товятся в соответствии с материа

лом, преподаваемым в школе. 

Предполагается использование

различных форм работы с посетите

лями: самостоятельное изучение

экспозиции; под руководством му

зейного педагога; проведение уро

ков в музейном пространстве. 

Замечателен этот проект уже

тем, что воплощением намеченных

идей занимались специалисты раз

личных областей. К музейным пе

дагогам примкнули педагоги

школьные: городское методичес

кое объединение учителей физики

СанктПетербурга активно отклик

нулось на идею создания подобно

го музея. Благодаря их усилиям

была разработана программа про

екта и план экспозиции будущей

выставки. Для создания экспози

ции учителя передали таблицы, мо

дели и старинное оборудование

для физических кабинетов; макеты

исторических приборов и, самое

главное, — перечень и описание

занимательных и простых физичес

ких опытов для организации рабо

ты с посетителями.

К участию в проекте привлечены

и музеи научноисследовательских

институтов и высших технических

учебных заведений города, что дает

возможность не только более под

робно раскрыть отдельные области

физического знания, показать до

стижения петербургских и ленин

градских ученых, но и уделить осо

бое внимание проблеме профори

ентации школьников.

Физика — дисциплина, которая

в первую очередь формирует у уча

щихся свод фундаментальных и

частных представлений, образую

щих естественнонаучную картину

мира. Известно, что физические ме

тоды исследования музейных экспо

натов давно прописались в музеях:

просвечивание картин рентгенов

ским и инфракрасным излучением;

спектральный анализ пигментов

позволили сделать множество инте

ресных открытий. 

Физик с его строгим научным

мышлением пытается понять причи

ны того или иного явления, прово

дит эксперименты, пытается пред

сказать поведение системы. Худож

ник использует свет и цвет как

средства образной выразительно

сти, не думая об их природе и про

исхождении. Всеми доступными

средствами художник стремится

рассказать об окружающем его

мире и запечатлеть ускользающее

мгновение. И каждый из них позна

ет окружающий мир: один с по

мощью логики и математики; дру

гой через интуицию и эмоции.

Поиск новых форм межпредмет

ных связей, которые бы обогащали

традиционные школьные дисципли

ны нетрадиционными художествен

ными контекстами привел к уни

кальной попытке сотрудников и учи

телей средней школы создать

серию методических разработок

«Искусство и естественные науки»,

в частности «Физика и изобрази

тельное искусство»: метод. разра

ботка /Авт. кол.: Б.А. Столяров,

А.Г. Сенчин, А.В. Танкова, Т.Н. Ту

пальская.

Материалы методического посо

бия могут быть использованы при

подготовке уроков по темам: «Отра

жение и преломление света»,

«Плоское зеркало», «Глаз», «Длина

волны», «Дисперсия», «Интерфе

ренция», «Дифракция», «Излучение

и спектры», «Шкала электромагнит

ных волн». 

Возвращаясь к проблеме значи

мости для учебного процесса меж

предметной интеграции естественно

научных и гуманитарных дисциплин,

выделим в ней задачу формирова

ния у учащихся целостного и нели

нейного мышления, которое помо

жет в преодолении смысловых про

тиворечий нашего постоянно

трансформирующегося общества. 

Нерасторжимость науки и искус

ства, которые продолжают разви

ваться в рамках интеллектуального

сближения, обогащает гуманитар

ными и художественнотворческими

смыслами новые познавательные и

исследовательские стратегии. 
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«Не стоит преувеличивать возможности
компьютеров, поскольку передача инфор�
мации — это не передача знаний, культуры,
и поэтому информационные технологии
предоставляют педагогам очень эффектив�
ные, но вспомогательные средства». 

И.Г. Захарова

В контексте информатизации каж

дый учительпредметник, а не

только учитель информатики, дол

жен быть готов использовать сред

ства информатизации и информа

ционные технологии в образователь

ном процессе. Образовательная

практика доказывает необходи

мость использования информацион

нообразовательных технологий,

направленных на конструирование

различных оптимальных обучающих

систем, проектирование эффектив

ных учебных процессов, разработку

методов и средств получения, пре

образования, передачи, хранения и

использования информации.

Традиционно считается, что по

вышения эффективности обучения

можно добиться за счет:

– совершенствования форм на

учной организации труда педагогов

и обучаемых;

– применения методов и техно

логий интенсификации обучения;

– применения современных

технических средств обучения. 

На применении современных тех

нических средств обучения, а именно

компьютерной поддержки на уроках

физики, мы и остановимся более

подробно. В многочисленных публи

кациях как в нашей стране, так и за

рубежом отмечается, что персональ

ный компьютер (ПК) может быть ис

пользован при изучении естественно

математических дисциплин для ре

шения самых различных задач:

выполнения сложных вычислитель

ных операций; анализа результатов

учебных экспериментов, построения

и интерпретации математических

моделей физических, химических

и других явлений и процессов. Он

может выполнять функции инфор

мационной системы, банка данных,

автоматизированного справочника.

Эксперименты показывают методи

ческую эффективность использова

ния графических возможностей

ПК при построении графиков фи

зических процессов, для развития

пространственного воображения,

конструкторских способностей и т. п. 

Богатейшие возможности пре

доставления информации на ком

пьютере позволяют изменять и нео

граниченно обогащать содержание

образования, включая в него инте

грированные курсы, знакомство

с историей и методологией науки,

с творческими лабораториями вели

ких людей, с мировым уровнем нау

ки, техники, культуры и обществен

ного сознания. Компьютерная под

держка может быть уместна на всех

этапах дидактического процесса:

при объяснении (введении) нового

материала, закреплении и повторе

нии, контроле знаний, умений, на

выков. 

Нельзя не согласиться с А.В. Оси

ным, который отмечает максималь

ную эффективность электронных

изданий для образования. Ясное

понимание возможностей компью

тера дает нам в руки аппарат для

методического анализа и формиро

вания требований к электронным

изданиям. По существу, компьютер

дает нам:

интерактив (взаимодействие);

мультимедиа (представление

объектов и процессов с помощью

фото, видео, графики, анимации,

звука, т. е. во всех известных сегод

ня формах);

моделинг (моделирование ре

альных объектов и процессов

с целью их исследования);

коммуникативность (возмож

ность непосредственного общения,

оперативность представления ин

формации, контроль за состоянием

процесса);

производительность (автомати

зация рутинных операций).

Безусловно, компьютеру нельзя

передавать все функции учебного

процесса, особенно такие, как целе

полагание, формирование мотива

ции мировоззрения и ценностных

отношений. Малопригодны компью

теры и для того, чтобы принять на

себя воспитательные функции.

В воспитании необходимо живое

человеческое общение, непосред

ственное обсуждение проблем.

Компьютерные конференции могут

снять пространственные и времен

ные ограничения в процессе функ

ционирования информации, но не

могут заменить реальных конфе

ренций, дискуссий, симпозиумов.

Сегодня умелое использование

компьютеров и соответствующего

программного обеспечения в препо

давании физики необходимо и

должно отвечать определенным

требованиям. Тем не менее, элек

тронные издания не должны дубли

ровать книгу, а должны быть наце

лены на задачи, которые полигра

фические издания не решают. Даже

широкое распространение в совре

менном мире компьютерных техно

логий должно быть использовано

для поддержки печатного учебного

текста, для эффективного развития

логического мышления учащихся и

их пространственного воображе

ния, но не для замены печатного

слова электронным изображением,

а процесса решения задачи — отве

тами на вопросы выборочного тес

та. Оптимальность компьютерной

поддержки при обучении физике

определяется соответствием кон

кретным учебновоспитательным

целям, задачам, специфике учебно

го материала, формам и методам

организации педагогического взаи

модействия, материальнотехничес

ким условиям и возможностям.
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О компьютерной
поддержке 
при обучении физике
О.В. Бочарова, к. п. н., методист ИЦ «ВЕНТАНА#ГРАФ», 
г. Москва



Лучшие электронные средства

обучения отличает глубокая проду

манность включенной информации,

а также методически и дидактически

обоснованная стратегия и алгоритмы

обучения. Электронные учебные из

дания (проще говоря — компакт

диски, содержащие в себе информа

цию учебного характера) уверенно

вошли в наше образование. Сейчас

насчитывается уже свыше трех сотен

таких изданий, совершенно различ

ных по жанру (энциклопедии, спра

вочники, учебники, пособия для аби

туриентов), качеству выполнения, по

пулярности среди пользователей.

Существенную ценность представля

ют электронные задачники, содер

жащие коллекции физических задач.

Достоинство таких гиперзадачников:

большой объем, мощная структура

описаний, позволяющая искать зада

чу по самым разным критериям, воз

можность генерации любого числа

задач автоматической заменой чис

ловых параметров, наличие решений

разного уровня подробности. Осо

бый интерес вызывают у педагогов и

электронные издания, содержащие

видеоматериалы различных физи

ческих опытов и экспериментов. Ко

нечно, школьники с большим энтузи

азмом будут сами проводить физи

ческий эксперимент, чем наблюдать

его на экране или дисплее. По ряду

объективных причин не все экспери

менты можно продемонстрировать

в школьном кабинете физики, поэто

му разработанные специалистами

электронные издания так востребо

ваны сегодня учителямипредметни

ками. Именно на такие сертифици

рованные образовательные элек

тронные издания, поставляемые

вместе с оборудованием для кабине

тов физики, ориентирована компью

терная поддержка в УМК Л.С. Хиж

няковой, А.А. Синявиной. Например,

«Открытая физика. Часть 1», «От

крытая физика. Часть 2» (Физикон),

«Энциклопедии» (Кирилл и Мефо

дий) и др.

Очевидно, что положительный

эффект использования электрон

ных средств обучения и информа

ционных технологий в образовании

зависит от того, как мы их исполь

зуем. Урок может быть насыщен са

мыми современными техническими

средствами, но желаемая результа

тивность — возрастание качества

знаний, умений и навыков — дос

тигнута не будет. Более того, она

может быть ниже, чем в параллель

ных классах, где такие средства не

использовались.

Таким образом, учителю ком

пьютер позволяет снять рутинные

проблемы и перейти от «вещания»

к дискуссии с учениками, совмест

ным исследованиям, новым формам

обучения, в целом — к более твор

ческой работе. А для обучающегося

компьютерные технологии значи

тельно индивидуализируют учебный

процесс, увеличивают скорость и

качество усвоения учебного матери

ала, существенно усиливают практи

ческую ценность, в целом — повы

шают качество образования. Конеч

но, преподавание различных

школьных предметов нельзя пол

ностью заменить компьютерным

уроком, но разумное использование

ПК учителямипредметниками спо

собно поднять преподавание на ка

чественно иной уровень. 

Ход урока
I. Организационный момент

Приветствие, проверка готовно

сти к уроку, сообщение темы и це

лей урока.

II. Повторение 

изученного материала, 

фронтальный опрос

III. Изучение нового материала

У ч и т е л ь. Начнем с определе

ния понятий «машина» и «меха

низм».

«Механизм» в переводе с гре

ческого — орудие, сооружение.

«Машина» в переводе с латинско

го — сооружение.

А как вы понимаете термин

«Простые механизмы»? Где и для

чего их можно применить?

(Ученики дают ответы.)

Итак, простейшие механизмы яв

ляются «букварем» для понимания

более сложных механизмов.
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Урок по теме
«Простые механизмы»

, учитель физики МОУ СОШ № 28, 

г. Коркино, Челябинская область

А.А. Шерстнева

Цели урока:
учить описывать и объяснять принципы действия простых механизмов;

познакомить учащихся с использованием полученных знаний в жизни;

развивать мышление учащихся, умение осмысливать и объяснять явле?

ния, записывать решение;

продолжить формирование познавательного интереса к предмету

«Физика».

Форма урока: урок?исследование

Оборудование: модель катапульты и модель колодца, набор по меха?

нике L?микро.

Литература: УМК «Физика. 7 класс» (авторы: Л.С. Хижнякова, С.А. Хо?

лина, А.А. Синявина и др.)



Простейшие механизмы —

устройства, служащие для преобра

зования силы. Представляют собой

элементы более сложных механиз

мов. Некоторые из простейших ме

ханизмов появились в глубокой

древности. (Демонстрация иллю4

страций и моделей механизмов.

В кабинете имеется модель ка4

тапульты и модель колодца (во4

рота), выполненного учениками

школы.)

Давайте рассмотрим самый

простой, но часто применяемый ме

ханизм — рычаг.

Рычаг — это твердое тело, кото

рое может вращаться вокруг непо

движной опоры. Примеры рычага:

коромысло, лом, топорище, чере

нок лопаты…

К рычагу относятся колесо,

блок, поршень. Посмотрите на ве

сы. Где здесь рычаг?

У вас на столе имеется набор по

механике. Соберите установку (учи4

тель показывает, как это дела4

ется).

На доске заготовлен рис. 1

(см. рис. 1).

Установим грузики так, чтобы

F
→
1 = F

→
2.

Какие еще величины одинаковы?

Действие простых механизмов

количественно характеризуется фи

зическими величинами. Одна из

них — плечо силы.

У вас собран прибор с осью вра

щения в точке О. В точках А и В

к нему подвешены грузы.

Кратчайшее расстояние от точки

опоры (оси вращения) и прямой,

вдоль которой действует сила, на

зывается плечом силы.

По рисунку назовите плечо силы

F
→
1, плечо силы F

→
2.

Запишем: ОА = l1; ОВ = l2.

Сейчас у вас на рычаге грузы

справа и слева от оси вращения

одинаковые. Сделайте так, чтобы

слева от оси вращения был один

грузик, а справа — два. Уравно

весьте рычаг.

Назовите теперь плечи сил. Что

заметили?

Когда рычаг находится в равно

весии?

(Учащиеся выдвигают свои ги4

потезы.)

Перед вами технологическая

карта (см. приложение). Проведите

работу по выяснению условия рав

новесия рычага.

При обсуждении работы, пони

маем, что рычаг находится в равно

весии, если = .

Вывод 1: Рычаг находится в рав

новесии тогда, когда силы, действу

ющие на него, обратно пропорцио

нальны плечам этих сил.

Давайте уберем действие силы

F
→
1. Как начнет поворачиваться ры

чаг под действием силы F
→
2? (по ча4

совой стрелке)

А если убрать действие силы F
→
2?

Т.е. силы создают вращающий

момент.

М = F·l  [M]=1H·м

Измерьте моменты сил F
→
1 и F

→
2.

Что можете сказать?

Перед вами технологическая

карта (задание 2). Используя эту

карту, установите условие равнове

сия рычага.

(Обсуждение работы.)

Вывод 2: Рычаг находится в рав

новесии, если сумма моментов сил,

вращающих рычаг по часовой

стрелке, равна сумме моментов сил,

вращающих рычаг против часовой

стрелки.

IV. Осмысление нового материала

У ч и т е л ь. Зная условие

равновесия рычага, объясните,

как правильно копать землю?

(Объяснение проходит на приме4

ре. Ребята выходят и показыва4

ют, как они это делают, выясня4

ют, как правильнее держать ло4

пату и когда рычаг дает выиг4

рыш в силе.)

Объясните, как правильно под

нять ведро с водой. (В данных

примерах человек рассматрива4

ется как система простых ме4

ханизмов. Учитель объясняет,

как правильно и безопасно для

позвоночника поднимать тяже4

сти.)

На с. 138 учебника (рис. 167) по

казано, как легче нести груз.

Рис. 174, 175 — как использовать

лом. Рис. 172 — продемонстриро

вано действие клещей и кусачек. 

Вывод 3: Простые механизмы

представляют собой механические

устройства, предназначенные для

преобразования сил и движений.

У ч и т е л ь. Давайте закрепим

условие равновесия рычага — обсу

дим рис. 170, 171.

Решим задачи по рабочей тетра

ди № 2, 4 — с. 21.

V. Подведение итогов урока

Задание на дом: § 35, 36 (с. 142),

рабочая тетрадь — с. 21, № 1; с. 23,

№ 1–3. 

Подготовить сообщения (по же

ланию):

1. Архимед — ученый и изобрета

тель.

2. О египетских пирамидах.

3. О тайнах строительства пирамид.

4. Как греки перемещали тяжелые

грузы.

5. Рычаги в живой природе.

Подсчитать погрешности изме

рений, выполненных на уроке

(с. 189 учебника).

Выполнить лабораторную рабо

ту: «Какую силу развивает бицепс,

если приходится держать портфель,

согнув руку в локте под прямым уг

лом».

Приложение

Задание 1. Проверить условие равновесия
рычага под действием двух сил.
1. Соберите установку в соответствии с
рис. 2 (см. рис. 2). Проверьте, легко ли вра�
щается рычаг вокруг своей оси.
2. Добейтесь, чтобы рычаг находился в
состоянии безразличного равновесия.
3. Подвесьте на левой части рычага два
груза на некотором расстоянии. Опытным
путем установите, где именно справа от

l2

l1

F1

F2
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F
→
1 F

→
2



оси надо подвесить один груз, чтобы рычаг
пришел в равновесие. Данные занесите в
таблицу № 1.
4. Проделайте опыт, устанавливая слева
от оси три и четыре груза. 
5. Сравните значения столбца 7 и значе�
ние столбца 8. Запишите вывод.

Задание 2. Используя данные предыдуще�
го опыта, заполните таблицу № 2.

Сравните значения столбца 7 и значе�
ние столбца 8. Запишите вывод.
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Слева от оси Справа от оси
F2

F1

l1

l2

1 2 3 4 5 6 7 8

Масса,
m1, кг

Сила
F1, Н

Плечо 
силы l1, см

Масса,
m2, кг

Сила
F2, Н

Плечо 
силы l2, см

Таблица № 1

Слева от оси Справа от оси Момент силы
М1 = F1 · l1

Момент силы
М2 = F2 · l2

1 2 3 4 5 6 7 8

Масса,
m1, кг

Сила
F1, Н

Плечо 
силы l1, см

Масса,
m2, кг

Сила
F2, Н

Плечо 
силы l2, см

Таблица № 2Рис. 2

Ход урока
I. Организационный момент

— приветствие учащихся;

— сообщение темы и целей урока;

— запись домашнего задания

в дневники.

II. Активизация знаний учащихся

по теме «Архимедова сила»

У ч и т е л ь.

— Какая сила возникает при погру

жении тела в жидкость?

— Как направлена эта сила?

— От чего зависит архимедова

сила?

— А если тело не полностью погру

жено в жидкость, то как определя

ется архимедова сила?

— Какими способами можно на

опыте определить архимедову силу?

— Итак, на всякое тело, погружен

ное в жидкость, действует архиме

дова сила. Но одни тела плавают в

жидкости, другие тонут, а третьи

всплывают на поверхность. Почему?

III. Изучение нового материала

Попробуем получить сведения

об условиях плавания тел из опыта.

После выполнения заданий мы об

судим полученные результаты и вы

ясним условия плавания тел.

(Учащиеся получают карточки

с заданиями и оборудование для

их выполнения.)

Первый вариант
Задание: пронаблюдать, какие из пред�

ложенных тел тонут и какие плавают в во�
де; найти в таблице учебника плотности со�
ответствующих веществ и сравнить с плот�
ностью воды.

Оборудование: сосуд с водой и набор
тел различной плотности. 

Урок по теме
«Условие плавания тел»
О.В. Крылова, учитель физики МОУ СОШ № 26, 
г. Коркино, Челябинская область

Цели урока: 
Научить описывать условия плавания тел на основе изученного поня?

тия об архимедовой силе.

Показать использование условий плавания тел в технике, выяснить

особенности условий плавания животных.

Развить экспериментальные умения, творческие способности уча?

щихся.

Форма урока: урок?исследование.

Оборудование: сосуды с водой, маслом; набор тел разной плотности;

деревянный и пенопластовый кубики одинаковых размеров; клубень кар?

тофеля; пробирка с поваренной солью; пластилин; пробирки с песком;

динамометр; цилиндр измерительный.



Второй вариант
Задание: сравнить глубину погружения

в воду деревянного и пенопластового
брусков одинаковых размеров; выяснить,
отличается ли глубина погружения деревян�
ного бруска в жидкости разной плотности.

Оборудование: два сосуда (с водой и с
маслом), деревянный и пенопластовый
бруски.

Третий вариант
Задание: сравнить архимедову силу,

действующую на каждую из пробирок, с
силой тяжести каждой пробирки; сделать
вывод на основании результатов опытов.

Оборудование: мензурка, динамометр,
две пробирки с песком (пробирки с песком
должны плавать в воде, погрузившись на
разную глубину).

Четвертый вариант
Задание: заставить картофелину пла�

вать в воде. Объяснить результаты опыта.
Оборудование: сосуд с водой, пробирка

с поваренной солью, ложка, картофелина.

Пятый вариант
Задание: добиться, чтобы кусок пласти�

лина плавал в воде. Пояснить результаты
опыта.

Оборудование: сосуд с водой и кусок
пластилина.

Шестой вариант
Задание: выяснить, изменится ли глуби�

на погружения пробирки в воду, если плас�
тилин положить внутрь пробирки или при�
крепить его ко дну пробирки снаружи.

Оборудование: сосуд с водой, пробир�
ка, кусок пластилина.

По окончанию работы начинается об�
суждение результатов опытов и формули�
руются выводы:

1. Если плотность вещества, из которого
изготовлено тело, больше плотности жид�
кости, то тело тонет. А если плотность ве�
щества меньше плотности жидкости, то те�
ло плавает.
2. Глубина погружения тела в жидкость за�
висит от плотности жидкости и самого тела.

У ч и т е л ь . Итак, условия пла

вания тел можно сформулировать

двумя способами: сравнивая архи

медову силу и силу тяжести или

сравнивая плотности жидкости и на

ходящегося в ней вещества.

Где же учитываются эти усло

вия? Каким образом рыбы и киты

меняют уровень погружения в воде?

Ваши предположения. А каким об

разом совершает погружение и

подъем подводная лодка? Ваши

предположения. 

IV. Закрепление 

нового материала

Решение расчетной задачи.

При полном погружении в воду тело
вытеснило 2 литра воды. Утонет ли это те�
ло, если его вес 10 Н?

Решение качественных задач.

Два сплошных цилиндра в вертикаль�
ном положении плавают в ртути. Сравни�
те глубину погружения цилиндров, если
один из них алюминиевый, а другой —
стальной. Масса и диаметр одного ци�
линдра равны массе и диаметру другого
цилиндра.

Когда молоко подливают в чай, то оно
опускается на дно стакана. Почему?

Ходить босыми ногами по берегу, усе�
янному морской галькой, больно. В воде,
погрузившись глубже пояса, ходить по мел�
ким камням не больно. Почему?

Можно ли тушить горящий керосин, за�
ливая его водой?

Подводная лодка всплыла на поверх�
ность воды в Северном Ледовитом океане
и обледенела. Труднее или легче будет
опускаться лодке под воду?

Почему легче спасти утопающего, если
он не вытаскивает свои руки из воды?

V. Подведение итогов урока

VI. Домашнее задание

Тело 
тонет

Плавающее тело
внутри жидкости

Тело 
всплывает

Fт > FА Fт = FА FА >Fт

ρ > сж ρ = ρж ρж > ρ

Ход урока
I. Организационный момент

Проведение инструктажа по тех

нике безопасности.

II. Повторение 

пройденного материала

У ч и т е л ь.

На прошлом уроке мы с вами вы

яснили, что все тела обладают внут

ренней энергией. Почему?

Как можно изменить внутрен

нюю энергию тела?

Как называется явление теплопе

редачи в жидкостях и газах, кото

рое мы с вами наблюдали на прош

лом уроке?

Какова особенность этого явле

ния?

(Учитель раздает индивиду4

альные задания на карточках.)

Какие способы изменения внут

ренней энергии вы знаете?

Как называется это явление?

(см. рис.)
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Урок по теме

«Виды теплопередачи»
И.С. Бегашева, учитель физики МОУ СОШ №1, 
г. Коркино, Челябинская область

Цели урока:
Познакомить учащихся с одним из видов теплообмена — теплопро?

водностью. 

Научить объяснять явление теплопроводности. 

Познакомить с природными теплоизоляторами.

Развить умения наблюдать, сравнивать, анализировать, выдвигать

гипотезы, проводить самостоятельные исследования, делать выводы.

Продолжить работу по формированию научных взглядов и убеж?

дений.

Форма урока: урок?исследование.

Оборудование:
Спиртовка, металлическая линейка, воск, канцелярские кнопки. 

Калориметр с горячей водой — 14 шт., длинный гвоздь — 14 шт.,

деревянный карандаш — 14 шт., пластмассовая ручка — 14 шт.



В чем особенность этого явле

ния?

III. Изучение нового материала

Сегодня на уроке мы познако

мимся еще с одним видом теплопе

редачи — теплопроводностью.

Теплопроводность — явление,

при котором тепло предается от бо

лее нагретых частей тела к менее

нагретым.

Наблюдать передачу тепловой

энергии можно на следующем опыте:

Возьмем тонкий стальной стер

жень и будем его нагревать с одно

го конца. Для того чтобы обнару

жить как по нему распространяется

тепло, прикрепим вдоль него с по

мощью воска канцелярские кнопки.

Как вы думаете, что будет проис

ходить с кнопками при нагревании

стержня?

Как это будет происходить? Ка

кие у вас будут гипотезы?

Ученики приводят гипотезы:

1. Все кнопки упадут одновре

менно.

2. Кнопки будут падать постепен

но.

Опыт: спиртовка, металлическая

линейка, воск, канцелярские кнопки.

Пока нагревается металли4

ческий стержень, учащиеся запи4

сывают определение в тетради:

теплопроводность — явление

передачи внутренней энергии от од

ного тела к другому или от одной

его части к другой.

У ч и т е л ь. Нагревая один ко

нец стержня, мы обнаруживаем, что

кнопки вдоль него будут постепенно

отпадать изза таяния воска.

В начале отпадут кнопки, распо

ложенные ближе к пламени, а за

тем, постепенно, и расположенные

дальше.

Вывод: при нагревании одного

конца стержня тепло передается

постепенно по всей его длине и тело

нагревается целиком.

Как вы думаете, чем можно объ

яснить это явление?

Что мы знаем о молекулярном

строении твердых тел?

Что меняется в поведении моле

кул при повышении температуры?

Вывод: распространение тепла

происходит за счет передачи энер

гии движения от одной молекулы к

другой.

IV. Самостоятельное 

исследование

(У каждого учащегося должна

быть технологическая карта, ко4

торую он заполняет в процессе

совместной и индивидуальной ра4

боты.)

Технологическая карта

У ч и т е л ь . Теперь давайте

попробуем выяснить, как передают

или проводят тепло различные те

ла? Как можно сравнить теплопро

водность тел из различных ве

ществ?

(В процессе беседы учащиеся

определяют учебную проблему и

записывают ее в соответствую4

щий столбик таблицы.)

Предлагаю вам следующие гипо

тезы: 

1. Металлы лучше всего прово

дят тепло.

2. Дерево лучше всего проводит

тепло.

3. Пластмасса лучше всего про

водит тепло.

(Учащиеся записывают одну из

выдвинутых гипотез.

Самостоятельная работа уча4

щихся в парах, заполнение техно4

логической карты.)

Постановка опыта: в калори

метр с горячей водой опустить од

новременно деревянный карандаш,

пластмассовую ручку и длинный ме

таллический гвоздь. Достать пред

меты через несколько секунд и оце

нить степень их нагретости.

Какой предмет оказался более

горячим? Почему?

Какой предмет оказался более

холодным? Почему?

(Подведение итога работы,

обсуждение результатов.)

Формулирование вывода: какие

из рассмотренных веществ являют

ся хорошими проводниками тепла?

Вещества, плохо проводящие тепло,

называют теплоизоляторам.

V. Закрепление нового материала

Явление теплопроводности до

статочно широко используется чело

веком в повседневной жизни. Как?

В этом нам помогут разобраться на

ши гости из сказки — НифНиф,

НафНаф и НуфНуф.

Поросенок НафНаф построил

деревянный дом, НифНиф — кир

пичный дом такой же толщины, как

у НафНафа, а НуфНуф решил пе

резимовать в металлическом гара

же.

Кому из друзей зимой будет

очень холодно в своем жилище, а

кому теплее, чем другим?

После бани поросята решили по

пить горячий чай. НифНиф пьет чай

из стеклянного стакана, Наф

Наф — из пластмассового, а Нуф

Нуф — из железного. 

Кто из них выпьет весь чай, не

получив при этом ожог?

VI. Обобщение материала 

Мы с вами выяснили, что метал

лы хорошо проводят тепло, а дере

во и пластмасса — плохо.

Ребята, а какие еще вещества в

природе плохо проводят тепло?

Оказывается, явление теплопро

водности широко используется не

только человеком, в повседневной

жизни, но и животными:

Тетерев зимой спит, зарывшись

в снег. Почему?

Водоемы зимой покрываются

льдом, а температура воды даже

Проблема Гипотезы
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Рисунок 



Ход урока
I. Организационный момент

У ч и т е л ь . На предыдущих

уроках вы познакомились с основ

ными величинами, характеризую

щими электрическую цепь. Назови

те эти величины. 

Недостаточно знать об этих ве

личинах в отдельности, на практике

большое значение имеет их взаи

мосвязь. Цель нашего урока — ус

тановить опытным путем зависи

мость между силой тока, напряже

нием и сопротивлением.

II. Повторение

Учитель дает следующие за4

дания:

1) На доске написать формулы

определения силы тока, напряже

ния и сопротивления, дать опреде

ление этим величинам.

2) Подготовить с помощью таб

лицы краткий рассказ об ампермет

ре. Выбрать прибор из представлен

ных на столе. 

3) Подготовить с помощью таб

лицы краткий рассказ о вольтметре.

Выбрать прибор из представленных

на столе. 

4) Выполнить задание по кар

точке: начертить по рисунку схему

электрической цепи (индивидуаль

ное задание).

5) Выполнить задание: собрать

электрическую цепь по предложен

ной схеме (индивидуальное задание).

(Во время подготовки учащи4

мися заданий проходит работа с

классом.)

У ч и т е л ь . Необходимо пере

вести в систему СИ значения физи

ческих величин, записанных на дос

ке: 20 мА; 2,5 кВ; 3 МОм; 0,7 кВ;

70 кОм.

Ответьте на вопросы:

1) Какая величина характеризу

ет электрическое поле?

2) Какая величина характеризу

ет электрический ток?

3) Какая величина характеризу

ет сам проводник?

4) Разгадайте анаграммы и най

дите лишнее понятие в каждом

столбце. (см. слайд 1)

5) Найти ошибку в схеме. (см.

слайд 2)

6) Как правильно? (см. слайд 3)

7) Какие приборы должны быть

включены в электрическую цепь?

(см. слайд 4)

в сильный мороз не опускается ни

же +4°С. Почему?

На рисунке изображены белый

медведь и заяц. Кто из них меняет

окраску? Почему?

Когда из волос уходит пигмент,

дающий окраску, в них собирается

воздух. Этот воздух, благодаря пло

хой теплопроводности, защищает

животное от потери тепла.

VII. Контроль знаний

Первый вариант
Двойные рамы предохраняют от хо�

лода, потому что воздух, находящийся
между ними, обладает … теплопровод�
ностью.

А) хорошей Б) плохой

Какие из веществ обладают наиболь�
шей теплопроводностью: 

А) бумага, солома;
Б) солома, железо;
В) чугун, железо.
Какие из веществ обладают наимень�

шей теплопроводностью: 
А) воздух, мех;
Б) мех, алюминий;
В) алюминий, свинец.

Второй вариант
Чтобы плодовые деревья не замерзли,

их приствольные круги на зиму покрывают
опилками. Опилки обладают … теплопро�
водностью.

А) хорошей Б) плохой
Какие из веществ обладают наиболь�

шей теплопроводностью: 
А) воздух, лед;
Б) лед, алюминий;

В) алюминий, свинец.
Какие из веществ обладают наимень�

шей теплопроводностью: 
А) дерево, снег;
Б) снег, железо;
В) чугун, железо.

VIII. Подведение итога урока.

Выставление оценок

С каким явлением мы сегодня

познакомились?

В чем заключается это явление?

IХ. Домашнее задание

Подготовить сообщения по те

ме: «Использование явления теп

лопроводности в природе, быту

и технике».
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Урок по теме

«Закон Ома 
для участка цепи»
Г.Г. Мясникова, учитель физики МОУ СОШ №11, 
г. Коркино, Челябинская область

Цели урока: 

экспериментально установить зависимость между физическими вели?

чинами — силой тока, электрическим напряжением и электрическим со?

противлением; 

изучить закон Ома для участка цепи;

развить умения наблюдать, сравнивать и обобщать результаты опытов;

развить познавательный интерес к физике.

Форма урока: урок?исследование.

Оборудование: лабораторные наборы по теме «Электричество»

L?микро, универсальный стенд, таблицы, мультимедийный проектор,

компьютер, экран.

Презентация к уроку размещена на сайте: www.vgf.ru.



III. Новый материал

Впервые зависимость между си

лой тока, напряжением и сопротив

лением установил немецкий физик

Георг Ом в 1827 г. Поэтому эта

взаимосвязь носит его имя. 

Сделайте предположение: как

связаны между собой сила тока,

напряжение, сопротивление?

Сначала исследуем зависимость

между силой тока и напряжением,

при условии, что сопротивление

постоянно (работа в парах). У вас

на столах — необходимое оборудо

вание и инструктивные карты.

(Учитель проводит инструк4

таж по технике безопасности и

зачитывает инструкцию по ис4

следованию зависимости силы

тока от напряжения при посто4

янном сопротивлении.)

1. Соберите электрическую

цепь (см. схему).

2. При помощи реостата дове

дите напряжение на зажимах резис

тора до 2 В, затем до 3 В и до 4 В.

При этом каждый раз измеряйте си

лу тока и записывайте ее значение

в таблицу.

3. Постройте график зависимо

сти силы тока от напряжения.

4. Сделайте вывод. Как сила то

ка зависит от напряжения?

Вывод: чем больше напряжение

на концах участка электрической

цепи, тем больше сила тока при по

стоянном сопротивлении. Вольтам

перная характеристика.

5. Исследуйте зависимость силы

тока от сопротивления при постоян

ном напряжении с помощью универ

сального стенда.

Ученики записывают показания

приборов в таблицу:

Чертим график и делаем вывод.

Вывод: чем больше сопротивле

ние проводника, тем меньше сила

тока.

6. Сделайте общий вывод на ос

новании предыдущих: как связаны

между собой сила тока, напряжение

и сопротивление?

7. Запишите формулу закона

Ома для участка цепи. (см. слайд 5)

8. Работа с учебником: прочтите

формулировку закона Ома.

9. Как работать с формулой?

(см. слайд 6)

10. Как найти напряжение на

концах участка цепи?

11. Как найти сопротивление

проводника?

12. Зависит ли сопротивление

проводника от силы тока и напря

жения?

Данный закон немецкий физик

Георг Ом открыл в 1827 г. Его рабо

ту хорошо приняли в Германии. В

1833 г. ученый был уже профессо

ром политехнической школы в

Нюрнберге. Однако за рубежом,

особенно во Франции, Англии, ра

боты Ома долгое время оставались

неизвестными. Через 10 лет после

появления его работы французский

физик Пуйе на основе эксперимен

тов пришел к тем же выводам. Но

Пуйе было указано, что установлен

ный им закон еще в 1827 г. был от

крыт Омом. Любопытно, что францу

зские школьники и поныне изучают

закон Ома под именем закона Пуйе.

IV. Закрепление нового материала

1. По данной схеме определите

устно требуемые параметры. (см.

слайд 8)

2. Рассчитайте сопротивление

проводника по схеме. (см. слайд 9)

3. Найдите сопротивление про

водника по графику. (см. слайд 10)

4. Сопротивление какого про

водника больше? (см. слайд 11)

V. Подведение итогов урока

VI. Домашнее задание 

(см. слайды 12, 13) 

I, мА U, В

40 100

20 200

10 300

I, мА U, В

0,4 2

0,5 3

0,6 4
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Ход урока
I. Организационный момент

II. Изучение нового материала

У ч и т е л ь. Здравствуйте, ребя

та. Вам сегодня предстоит сдать за

чет по теме «Законы постоянного

тока», т. е. покорить еще одну вер

шину физических знаний. Назовем

ее вершиной Ома, в честь известно

го немецкого ученого. Давайте

вспомним некоторые моменты его

биографии. 

Ученик демонстрирует на

слайде 2 портрет ученого и рас4

сказывает его биографию:

Георг Ом (1787–1854) — немецкий фи�

зик�экспериментатор. Он родился 16 марта

1787 г. в семье слесаря. Отец придавал

большое значение образованию детей. Хотя

доход семьи был крайне мал, Георг учился

сначала в гимназии, а потом в университете.

Сначала он преподавал математику в одной

из частных школ Швейцарии. Физикой Георг

Ом стал интересоваться позже. Свою науч�

ную деятельность он начал с ремонта прибо�

ров и изучения научной литературы. Созда�

ние первого гальванического элемента отк�

рыло перед физиками новую область

исследований, и Ом сделал важнейший шаг

на пути создания теории электрических це�

пей. В 1825 г. он представил научному миру

плоды своего труда в виде статьи, которую

озаглавил «Предварительное сообщение о

законе, по которому металлы проводят элект�

ричество». Сейчас это сообщение мы назы�

ваем законом его имени. В честь этого учено�

го также названа единица сопротивления.

У ч и т е л ь. Как вы думаете, лег

ко ли подниматься в гору?

У ч а щ и е с я. В гору идти не

легко, так как приходится совер

шать работу по преодолению силы

тяжести.

У ч и т е л ь. Еще тяжелее поко

рять горные вершины. Вот как поет

об этом Владимир Высоцкий.

Звучит первый куплет песни

«Вершина» в исполнении Влади4

мира Высоцкого:

Здесь вам не равнина,
Здесь климат иной,
Идут лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом идет камнепад.
Здесь можно свернуть,
Обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь.
Опасный, как военная тропа.

У ч и т е л ь. Чтобы добраться до

вершин знаний, нужно много тру

диться, быть любознательным и це

леустремленным. Хорошо, когда

рядом идет человек, знающий до

рогу и готовый помочь в любую ми

нуту. Как называют такого челове

ка? Чтобы ответить на этот вопрос,

нужно разгадать кроссворд.

(см. слайд 3)

В выделенных клетках получи

лось слово «проводник». Конечно,

в незнакомую дорогу лучше всего

отправляться с проводником. Как

вы думаете, кто для вас является

проводником в путешествии по

стране знаний?

У ч а щ и е с я. Конечно же, учи

тель.

У ч и т е л ь. Вспомните другое

значение слова «проводник».

У ч а щ и е с я. Проводником на

зывается вещество, проводящее

электрический ток.

У ч и т е л ь. Теперь я вижу, что

вы готовы отправиться в путь. 

III. Закрепление 

изученного материала

ППррооввееррьь  ссееббяя!!

1. Укажите действие тока, использу�
емое в следующих случаях (см. слайд 4):

I вариант — тепловое действие тока;
II вариант — химическое действие тока;
III вариант — магнитное действие тока.
Максимальный балл — 1

2. Выберите обозначение, единицу из�
мерения, формулу для расчета и прибор
для измерения характеристик тока, исполь�
зуя следующие варианты (см. слайды 5, 6):

I вариант — сила тока;
II вариант — напряжение;
III вариант — сопротивление.
Максимальный балл — 4

Критерии оценивания:
5 баллов — оценка «5»;
4 балла — оценка «4»;
3 балла — оценка «3». 

3. Класс делится на две группы, каждая
идет по своему маршруту.

(Первая группа сдает зачет по теории,
выполняя тест на листочках.) 
I. Электрическим током называется… 

1) тепловое движение молекул веще�
ства; 

2) хаотичное движение электронов; 
3) упорядоченное движение заряжен�

ных частиц; 
4) беспорядочное движение ионов; 
5) среди ответов нет правильного.
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Урок по теме 
«Повторение
и обобщение по теме 
“Законы постоянного тока”»
С.К. Коростина, учитель физики МОУ СОШ № 9, 
г. Коркино, Челябинская область

Цели урока: 
Образовательные: проверить знания учащихся по теме «Законы пос?

тоянного тока», умение решать задачи на применение основных формул

и законов. 

Воспитательные: приучать учащихся к аккуратности при оформлении

решений задач в тетрадях; доброжелательному общению, взаимопомо?

щи, взаимопроверке и самооценке.

Развивающие: продолжать развивать умения анализировать условия

заданий, проводить анализ и оценку работы одноклассников.

Формат урока: Урок систематизации и обобщения

Оборудование к уроку: компьютер, источник тока, резистор (прово?

лока из известного учащимся материала), лабораторный амперметр,

вольтметр, ключ, реостат, соединительные провода, карта маршрутов,

карточки с условиями задач (по числу учащихся), портрет Ома, запись

песни Владимира Высоцкого «Вершина».

Презентация к уроку размещена на сайте www.vgf.ru.



II. Какая формула выражает закон Ома
для участка электрической цепи? 

1) I = q/t;
2) A = IUt;
3) P = IU;
4) I = U/R;
5) R = pl/S.

III. Сопротивление проводника зависит от… 
1) силы тока в проводнике; 
2) напряжения на концах проводника; 
3) от материала, из которого изготов�

лен проводник, от его длины и площади по�
перечного сечения; 

4) только от его длины; 
5) только от площади поперечного се�

чения. 
IV. Сопротивление двух последовательно
соединенных проводников равно… 

1) сопротивлению одного из них; 
2) сумме их сопротивлений; 
3) разности их сопротивлений; 
4) произведению сопротивлений; 
5) среди ответов нет правильного.

V. Напряжение на участке электрической
цепи можно измерить… 

1) вольтметром;
2) амперметром; 
3) омметром; 
4) ареометром. 

VI. Две лампочки сопротивлением по 5 Ом
соединены последовательно и включены в
цепь под напряжением 220 В. Чему равна
сила тока в их спирали? 

1) 2,2 А 2) 22 А 3) 110 А
4) 11 А 5) 220 А 

VII. Чему равно напряжение на участке
электрической цепи с сопротивлением
2 Ом? Сила тока в цепи равна 4 А. 

1) 2 В 2) 0,5 В 3) 8 В 
4) 1 В 5) 4 В 

VIII. Какова сила тока в цепи, если на
участке с сопротивлением 4 Ом напряже�
ние равно 2 В? 

1) 2 А 2) 8 А 3) 0,5 А
4) 1 А 5) 0,25 А 

IX. За направление тока принимают… 
1) движение нейтронов;
2) движение протонов;
3) движение электронов;
4) движение положительно заряженных

частиц.
X. Три резистора, сопротивлением 6 Ом
каждый, соединены параллельно. Чему
равно их общее сопротивление? 

1) 18 Ом 2) 6 Ом 3) 12 Ом
4) 3 Ом 5) 2 Ом 

XI. Силу тока на участке цепи измеряют… 
1) амперметром; 
2) вольтметром; 
3) омметром; 
4) манометром; 
5) динамометром.

Коды правильных ответов

Остальные ученики получают карточки
с условиями задач, которые разделены на
три группы в зависимости от сложности.
Задачи первой группы оцениваются в
3 балла, второй — в 4, третьей — в 5. Та�
ким образом, каждый ученик может выб�
рать себе задачу по силам и, решив ее, по�
лучить желаемую отметку. 

Задачи для зачета по теме

«Закон постоянного тока»

Первая группа (3 балла)
1. При напряжении 6 В сила тока

в проводнике равна 1 А. Определите соп�
ротивление проводника. 

2. Напряжение на зажимах электричес�
кого утюга равно 220 В, сопротивление
нагревательного элемента утюга равно
50 Ом. Чему равна сила тока в нагрева�
тельном элементе?

3. Сопротивление резистора R1 = 5 Ом,
сопротивление R2 = 10 Ом. Найдите общее
сопротивление проводников, если они сое�
динены последовательно.

Вторая группа (4 балла)
1. Даны три резистора сопротивлением

по 2 Ом каждый. Сколько разных значений
сопротивления можно получить, соединяя
резисторы по�разному?

2. Две одинаковые лампы, рассчитан�
ные на 220 В каждая, соединены последо�
вательно и включены в сеть напряжением
220 В. Под каким напряжением будет нахо�
диться каждая лампа?

3. Обмотка реостата сопротивлением
84 Ом выполнена из никелиновой проволо�
ки с площадью поперечного сечения, рав�
ной 1 мм2. Чему равна длина проволоки?

Третья группа (5 баллов)
1. Можно ли включить в сеть с напря�

жением 220 В прибор на котором написа�
но: 2000 Ом, 0,2 А?

2. Реостат изготовлен из нихромовой
проволоки длиной 3 м и площадью попе�
речного сечения 0,5 мм2. Он соединен пос�
ледовательно со спиралью сопротивлени�
ем 4 Ом. Весь этот участок цепи включен
под напряжением 9 В. Определите силу то�
ка в реостате, если его движок установлен
на середине обмотки, напряжение на
клеммах реостата и на концах спирали.

3. Собрать электрическую цепь по
схеме (см. схему), включив в нее проволо�
ку из известного материала и определить
для нее как можно больше физических ве�
личин. 

Что можно определить? 
1) Удельное сопротивление вещества

(по таблице в справочнике). 
2) Длину проводника (измеряется ли�

нейкой). 
3) Диаметр проводника (измеряется

штангенциркулем). 
4) Площадь поперечного сечения

проводника (рассчитывается по формуле
S = πd 2/4). 

5) Рассчитать сопротивление провод�
ника по формуле R = pl/S,
силу тока (измеряется амперметром), нап�
ряжение (измеряется вольтметром). 

На сдачу зачета отводится

10–12 минут, после чего группы

меняются местами.

Отметки, полученные при

выполнении теста и при реше4

нии задач, выставляются в ведо4

мость.

IV. Домашнее задание

Повторить формулы.

V. Подведение итогов урока

Выставление оценок в журнал. 

У ч и т е л ь. Вот и закончилось

наше путешествие. Для когото ис

пытание оказалось несложным,

а ктото делал ошибки и учился их

исправлять. Хочу, чтобы вы помни

ли, что дорогу осилит идущий.

Фами?

лия, имя

учаще?

гося

Отметка

за са?

мопро?

верку

Отметка

за тео?

рию

Отметка

за реше?

ние 

задач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 4 3 2 1 2 3 3 4 5 1
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