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АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

Воте че ст вен ной ме то ди ке пре по -

да ва ния фи зи ки тра ди ци он но су -

ще ст во ва ли два под хо да к изу че нию

мо ле ку ляр ной фи зи ки. Ус лов но мо -

ле ку ляр ную фи зи ку раз де ля ют на

тер мо ди на ми ку, мо ле ку ляр но�ки не -

ти чес кую те о рию иде аль но го га за

и аг ре гат ные сос то я ния ве ще ст ва.

Вы бор од но го из двух под хо дов

изу че ния мо ле ку ляр ной фи зи ки оп -

ре де ля ет ся при ме не ни ем в со во куп -

нос ти ста тис ти чес ко го и тер мо ди на -

ми чес ко го ме то дов для опи са ния

свойств ве ще ст ва, теп ло вых яв ле ний

и про цес сов. 

Ис поль зо ва ние тер мо ди на ми -

чес ко го ме то да поз во ля ет про вес ти

экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния

изо тер ми чес ко го, изо бар но го и

изо хор но го про цес сов; из ме ре ния

внут рен ней энер гии изо ли ро ван ной

тер мо ди на ми чес кой сис те мы без

об ме на с ок ру жа ю щей сре дой; изу -

чить опы ты Джо у ля и пер вый за кон

тер мо ди на ми ки. С по мощью ста -

тис ти чес ко го ме то да объ яс ня ют

бро у но вс кое дви же ние на ос но ве

мо ле ку ляр но�ки не ти чес кой те о рии;

вво дят мо дель иде аль но го га за,

сред нюю ки не ти чес кую энер гию

иде аль но го га за и ана ли зи ру ют

расп ре де ле ние от но си тель но го

чис ла мо ле кул по ин тер ва лам ско -

рос тей; оце ни ва ют за ви си мость

дав ле ния иде аль но го га за от кон -

це нт ра ции и сред ней ки не ти чес кой

энер гии, сред ней ки не ти чес кой

энер гии мо ле кул иде аль но го га за

от аб со лют ной тем пе ра ту ры. 

Изу че ние мо ле ку ляр ной фи зи ки,

зна ко м ство уча щих ся с эм пи ри чес -

ким ба зи сом дан ной фи зи чес кой те -

о рии яв ля ет ся ка че ст вен но но вым

эта пом изу че ния свойств и стро е ния

ве ще ст ва. Об ще на уч ные ме то ды,

ко то рые при этом ис поль зу ют ся, —

это экс пе ри мент и мо де ли ро ва ние.

С ни ми уча щи е ся поз на ко ми лись в 7

клас се, а при изу че нии мо ле ку ляр -

ной фи зи ки они поз во ля ют ввес ти

тем пе ра ту ру как фи зи чес кую ве ли -

чи ну, ха рак те ри зу ю щую сос то я ние

теп ло во го рав но ве сия сис те мы тел. 

В сво их днев ни ках при ана ли зе

ра бо ты по учеб но�ме то ди чес ко му

комп лек ту по фи зи ке (ав то ры

Л.С. Хиж ня ко ва, Си ня ви на А.А.

и др.), учи те ля (Ге гер Т.А., Го го ле ва

О.Р., Грид не ва Е.В., Гурь е ва Н.И.,

Ко за ко ва О.А., На би у лин Т.Х., Ус ти -

но ва О.В., Фа де ева Н.В.) от ме ча ли

важ ность вы бо ра од но го из под хо -

дов к изу че нию мо ле ку ляр ной фи -

зи ки. Сле ду ет от ме тить, то в ос нов -

ной шко ле пре об ла да ю щим ме то -

дом изу че ния теп ло вых яв ле ний

яв ля ет ся тер мо ди на ми чес кий ме тод,

а в сред ней шко ле — ста тис ти чес -

кий. По э то му пер вый под ход пред -

по ла га ет сна ча ла изу че ние тер мо ди -

на ми ки, а за тем мо ле ку ляр но�ки не -

ти чес кой те о рии иде аль но го га за

и аг ре гат ных сос то я ний ве ще ст ва.

Этот под ход, ис поль зу е мый в ос нов -

ной шко ле, име ет по ло жи тель ный

ре зуль тат, ко то рый от ме ча ют учи те -

ля (Ася но ва Л.В., Крем не ва Т.В.,

Позд ня ко ва Е.Г., Фи на ги на Л.Н.,

Яно ва Н.В.). Вто рой под ход, при ме -

ня е мый в сред ней шко ле, пред по ла -

га ет об рат ную пос ле до ва тель ность

изу че ния ука зан ных тем. 

При изу че нии мо ле ку ляр ной фи -

зи ки важ но учи ты вать зна ния о теп -

ло вых яв ле ни ях, по лу чен ные уча щи -

ми ся ра нее из кур са фи зи ки 7 клас -

са и дру гим учеб ным пред ме там

ес те ст вен но на уч но го цик ла. В ввод -

ной гла ве кур са фи зи ки 7 клас са

про во дит ся обоб ще ние предс тав ле -

ний уча щих ся о стро е нии ве ще ст ва

при пов то ре нии ос нов ных по ло же -

ний мо ле ку ляр но�ки не ти чес кой те о -

рии. Уча щи е ся зна ко мят ся с сис те -

мой зна ний, ха рак тер ной для фи зи -

чес кой те о рии: ве ще ст ва сос то ят из

час тиц, час ти цы ве ще ст ва дви жут ся,

час ти цы ве ще ст ва вза и мо дей ству ют

друг с дру гом. В кур се ес те ст воз на -

ния уча щи е ся зна ко мят ся с мо де ля -

ми мо ле кул и ато мов, их стро е ни ем

на при ме рах ато мов кис ло ро да, во -

до ро да, уг ле ро да, с аг ре гат ны ми

сос то я ни я ми ве ще ст ва, со схе ма ми

не ко то рых тех ни чес ких объ ек тов

(во дя ной и па ро вой тур би ны, вет ря -

но го дви га те ля). Из хи мии уча щи е ся

зна ют не ко то рые фи зи чес кие свой -

ства ве ществ, из кур са ал геб ры —

ста тис ти чес кие ха рак те рис ти ки —

мо да, сред нее ариф ме ти чес кое ря -

да чи сел и др. 

Изу че ние мо ле ку ляр ной фи зи ки

с га зо вых за ко нов име ет ряд ме то -

ди чес ких пре и му ществ. Од ним из

важ ней ших по ня тий тер мо ди на ми -

ки яв ля ет ся по ня тие сис те мы. По э -

то му изу че ние га зо вых за ко нов на -

чи на ет ся с рас смот ре ния прос тей -

ших тер мо ди на ми чес ких сис тем

(воз дух, во да в зак ры том со су де

при нор маль ных ус ло ви ях) и их

мак рос ко пи чес ких па ра мет ров

(тем пе ра ту ра, объ ем, дав ле ние,

мас са). Вво дит ся тер мо ди на ми чес -

кая шка ла тем пе ра тур и по ня тие

иде аль но го га за как фун да мен -

таль но го иде а ли зи ро ван но го

объек та мо ле ку ляр ной фи зи ки.

Это да ет воз мож ность рас смот реть

спо соб из ме ре ния тем пе ра ту ры тел

с по мощью тер мо мет ров. Он зак -

лю ча ет ся в сле ду ю щем, тер мо метр

при во дят в соп ри кос но ве ние с те -

лом, тем пе ра ту ру ко то ро го на до

из ме рить. Не об хо ди мо по дож дать

не ко то рое вре мя, что бы в сис те ме

нас ту пи ло тер мо ди на ми чес кое рав -

но ве сие. За тем по шка ле при бо ра

оп ре де ля ют зна че ние тем пе ра ту ры

те ла. 

Га зо вые за ко ны изу ча ют ся с по -

мощью экс пе ри мен таль но го ис сле -

до ва ния изо тер ми чес ко го, изо бар -

но го и изо хор но го про цес сов, что

об лег ча ет даль ней шую ра бо ту по

ис сле до ва нию тер мо ди на ми чес кой

сис те мы по гра фи кам. 

Да лее на ос но ве опы тов уча щи е ся

зна ко мят ся с по ня ти ем внут рен ней

энер гии и спо со ба ми ее из ме не -

ния — за счет со вер ше ния ме ха ни -

чес кой ра бо ты и за счет теп ло об ме -

на. Ана лиз опы та Джо у ля по ка зы ва -

ет, что ко ли че ст во теп ло ты, как и
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ра бо та, яв ля ют ся ме рой из ме не ния

внут рен ней энер гии тер мо ди на ми -

чес кой сис те мы. Та ким об ра зом,

пер вый за кон тер мо ди на ми ки — это

обоб ще ние опыт ных дан ных, за кон

сох ра не ния энер гии для теп ло вых

про цес сов. Он в даль ней шем при ме -

ня ет ся для ана ли за изоп ро цес сов,

изу че ния теп ло вых ма шин.

Ста тис ти чес кий ме тод изу че ния

теп ло вых яв ле ний предс тав ля ет ся

слож ным, но не об хо ди мым для

объ яс не ния бро у но вс ко го дви же -

ния, обус лов лен но го теп ло вым

дви же ни ем мо ле кул, вве де ния по -

ня тия иде аль но го га за. Осо бое

вни ма ние уча щих ся об ра ща ет ся на

то, что для опи са ния свойств мак -

рос ко пи чес ких тел важ но знать

сред ний ре зуль тат их со во куп но го

дви же ния. К сред ним ве ли чи нам,

ко то рые ис поль зу ют ся в мо ле ку -

ляр но�ки не ти чес кой те о рии иде -

аль но го га за, от но сят ся сред нее

зна че ние квад ра та ско рос ти и

сред няя ки не ти чес кая энер гия пос -

ту па тель но го дви же ния мо ле кул

га за. Для до пол ни тель но го изу че -

ния пред ла га ет ся ма те ри ал о дав -

ле нии иде аль но го га за с точ ки зре -

ния ста тис ти чес ко го ме то да как ре -

зуль тат столк но ве ния мо ле кул со

стен ка ми со су да, в ко то ром он на -

хо дит ся. Ис сле до ва ние за ви си мос -

ти дав ле ния иде аль но го га за от

кон це нт ра ции мо ле кул пред ла га ет -

ся про вес ти с по мощью ме ха ни чес -

кой мо де ли. Мо дель предс тав ля ет

со бой ве сы, урав но ве шен ные с по -

мощью ги рек. На од ной из ча шек

ве сов ус та нов лен эк ран. Дробь из

стек лян ной во рон ки мо жет ска ты -

вать ся по нак лон но му же ло бу. В

ре зуль та те мно го чис лен ных уда ров

дро би (мо ле кул) об эк ран на не го

действу ет не ко то рая си ла. Она на -

ру ша ет рав но ве сие ве сов. Чем

боль ше дро би нок (мо ле кул) па да ет

на эк ран, тем боль шее дав ле ние

они на не го ока зы ва ют. Ес ли из ме -

нить нак лон же ло ба, то мож но уве -

ли чить или умень шить ско рость са -

мих дро би нок (мо ле кул). Дан ная

за ви си мость рас смат ри ва ет ся на

ка че ст вен ном уров не.

В ос нов ной шко ле зна ко м ство

со ста тис ти чес ким и тер мо ди на ми -

чес ким ме то да ми поз во ля ет рас -

смот реть теп ло вое дви же ние как

осо бую фор му су ще ст во ва ния ма -

те рии, что яв ля ет ся важ ней шим

эле мен том фи зи чес кой кар ти ны

ми ра. 

Сис тем но�де я тель но ст ный

подход яв ля ет ся ос но вой ре а -

ли за ции стра те гии об ще го об ра зо -

ва ния. Да вая оцен ку ро ли сис тем -

но�де я тель но го под хо да в сов ре -

мен ном об ра зо ва нии, Г.А. Ас мо лов

пи шет, что в сфе ре об ра зо ва тель -

ной по ли ти ки и ме то до ло гии раз ви -

тия об ра зо ва ния рель еф но обоз -

начил ся пе ре ход от па ра диг мы

знаний, уме ний, на вы ков к сис тем -

но�де я тель но ст ной па ра диг ме об -

ра зо ва ния. При этом сис тем но�де я -

тель но ст ный под ход к об ра зо ва -

нию ин тег ри ру ет ком пе те нт но ст ный

под ход и под ход, ос но ван ный на

зна ни ях, уме ни ях и на вы ках, так

на зы ва е мых ЗУ Нах.

Фе де раль ный го су да р ствен ный

об ра зо ва тель ный стан дарт ос нов -

но го об ще го об ра зо ва ния оп ре де -

ля ет сис тем ные тре бо ва ния к ре -

зуль та там обу че ния, ко то рые под -

раз де ля ют ся на сос тав ля ю щие —

лич но ст ные, пред мет ные и ме та -

пред мет ные. Дан ные тре бо ва ния

конк ре ти зи ру ют ся в ви де дос ти же -

ний уча щих ся по фи зи ке с уче том

пси хо ло го�пе да го ги чес ких кон цеп -

ций раз ви тия твор чес ких спо соб -

нос тей и ода рен нос ти, свя зи на уч -

ных зна ний и ме то дов поз на ния

фи зи ки, пост ро е ния про цес са фор -

ми ро ва ния ес те ст вен но на уч ной

кар ти ны ми ра. Зна чи мость и но виз -

на ука зан ных тре бо ва ний пре доп -

ре де ли ли соз да ние но во го сред -

ства обу че ния фи зи ке — учеб -

но�ме то ди чес ко го комп лек та по

фи зи ке для каж до го клас са в сос -

та ве: учеб ник, ра бо чие тет ра ди, ра -

бо чая прог рам ма учи те ля, ме то ди -

чес кое по со бие.

В учеб ном комп лек те, как под -

сис те ме учеб но�ме то ди чес ко го

комп лек та, предс тав лен учеб ный

ма те ри ал двух уров ней ор га ни за -

ции твор чес кой де я тель нос ти

(учеб ник, ра бо чие тет ра ди). Ра бо -

та с учеб ни ком фор ми ру ет в ос -

нов ном ког ни тив ный опыт — опе -

ра тив ная пе ре ра бот ка те ку щей ин -

фор ма ции. Ра бо чие тет ра ди по мо -

га ют при об ре тать ме та ког ни тив -

ный опыт. Они обес пе чи ва ют

неп ро из воль ное и про из воль ное

уп рав ле ние собствен ной ин тел лек -

ту аль ной де я тель ностью; ин ди ви -

ду аль ные пред поч те ния, нап ри -

мер, экс пе ри мен ти ро ва ние, те о ре -

ти чес кое или эм пи ри чес кое

ис сле до ва ние. 

Ме то ди чес кая сос тав ля ю щая

учеб но�ме то ди чес ко го комп лек та

со от ве т ству ет так же двум уров ням

раз ви тия ком пе те нт нос ти: пер вый

из них — ос во е ние опе ра тив но го

опы та ис поль зо ва ния тех но ло гий

обу че ния (ме то ди чес кое по со бие);

вто рой уро вень — уп рав ле ние хо -

дом кол лек тив ной ин тел лек ту аль -

ной де я тель нос ти и ис поль зо ва ние

ком пе те нт но ст но го под хо да в учеб -

но�вос пи та тель ном про цес се (прог -

рам ма, ме то ди чес кое по со бие).
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Прог рам ма для ос нов но го об ще го

об ра зо ва ния (7–9 клас сы) вклю -

чает по яс ни тель ную за пис ку, в ко -

торой из ло же ны ав то рс кая кон -

цепция кур са фи зи ки, ос нов ное

содер жа ние, тре бо ва ния к ре зуль -

та там обу че ния, те ма ти чес кое пла -

ни ро ва ние кур са фи зи ки ос нов ной

шко лы. 

Что мо жет дать учи те лю�ис сле -

до ва те лю предс тав ле ние учеб -

но�ме то ди чес ко го комп лек та как

сис те мы в сис те ме объ ек тов то го

же ро да? 

1. Предс та вить учеб ную де я тель -

ность, ор га ни зу е мую в со от ве т ствии

с учеб ным комп лек том как сис те му,

нап рав лен ную на раз ви тие спо соб -

нос тей школь ни ка к обу че нию, его

детс кой ода рен нос ти. 

В учеб ни ках и ме то ди чес ких по -

со би ях боль шое вни ма ние уде ля -

ет ся раз ви тию твор чес ких спо соб -

нос тей уча щих ся, а сле до ва тель но

их ода рен нос ти. Ода рен ность в

пси хо ло гии рас смат ри ва ет ся как

со че та ние спо соб нос тей, ко то рые

су ще ст ву ют толь ко в дви же нии, в

раз ви тии и осу ще с твля ют ся в про -

цесс те о ре ти чес кой или прак ти чес -

кой де я тель нос ти. Каж дая из спо -

соб нос тей из ме ня ет ся, при об ре та -

ет осо бен нос ти в за ви си мос ти от

на ли чия и сте пе ни раз ви тия дру гих

спо соб нос тей (Са вен ков А.И. Пси -

хо ло гия детс кой ода рен нос ти. М. :

Ге не зис, 2010). 

Так, Д.П. Гиль форд опи сал ода -

рен ность в тер ми нах мно го фак тор -

ной мо де ли, ко то рую наз вал

«Струк ту ра ин тел лек та». Эта мо -

дель ис поль зу ет ся в ря де стран ми -

ра для вы яв ле ния уров ня ода рен -

нос ти обу ча е мых. Она вклю ча ет три

бло ка (опе ра ции, ре зуль та ты мыш -

ле ния, со дер жа ние), каж дый из ко -

то рых объ е ди ня ет оп ре де лен ные

про яв ле ния ин тел лек та — спо соб -

нос ти (или фак то ры). Один из этих

бло ков, на зы ва е мый опе ра ци я ми,

объ е ди ня ет ин тел лек ту аль ные про -

цес сы и опе ра ции: поз на ние, па -

мять, кон вер ге нт ное и ди вер ге нт ное

мыш ле ние, оцен ку. Фак тор «поз на -

ние» ха рак те ри зу ет ся восп ри я ти ем

и по ни ма ни ем предъ яв ля е мо го ма -

те ри а ла; «па мять» — за по ми на ни -

ем и восп ро из ве де ни ем ин фор ма -

ции. Спо соб ность к кон вер ге нт но му

мыш ле нию су ще ст вен но от ли ча ет ся

от ди вер ге нт но го мыш ле ния. Ес ли

кон вер ге нт ное мыш ле ние яв ля ет ся

логи чес ким, пос ле до ва тель ным, од -

но нап рав лен ным мыш ле ни ем, то

ди вер ге нт ное мыш ле ние — аль тер -

на тив ное, отс ту па ю щее от ло ги ки.

Оно про яв ля ет ся при ре ше нии фи -

зи чес ких за дач, до пус ка ю щих су -

ще ст во ва ние мно же ст ва пра виль -

ных от ве тов; при оп ре де ле нии ус ло -

вий вы пол не ния за ко нов фи зи ки;

гра ниц при ме ни мос ти те о рий. Спо -

соб ность оце нить си ту а цию, выс ка -

зы вать суж де ния о пра виль нос ти

за дан ной си ту а ции за вер ша ет блок

«опе ра ции» ин тел лек ту аль ных фак -

то ров. 

В пси хо ло гии, на ря ду с проб ле -

мой ин тел лек ту аль ной ода рен нос -

ти, раз ра ба ты ва лись кон цеп ции

твор чес кой ода рен нос ти. Ис сле до -

ва ния Э.П. Тор рен са по ка за ли, что

ус пеш ны в твор чес кой де я тель нос -

ти в шко ле и пос ле ее окон ча ния,

как пра ви ло, уче ни ки, ко то рые

име ют не толь ко вы со кие по ка за -

те ли учеб ной де я тель нос ти и вы со -

кий ин тел лект, но и то, что на зы ва -

ют твор чес кой ода рен ностью или

кре а тив ностью. Сог лас но кон цеп -

ции Тор рен са, твор чес кая ода рен -

ность вклю ча ет твор чес кие спо соб -

нос ти, твор чес кие уме ния, твор чес -

кую мо ти ва цию. Твор че ст во он

рас смат ри вал как ес те ст вен ный

про цесс, по рож да е мый силь ной

пот реб ностью че ло ве ка в сня тии

нап ря же ния, воз ни ка ю ще го в си ту -

а ции не за вер шен нос ти или не оп ре -

де лен нос ти.

В кон це 80�х и на ча ле 90�х го дов

ХХ ве ка в на шей стра не бы ла соз да -

на эм пи ри чес кая кон цеп ция твор -

чес кой ода рен нос ти А.М. Ма тюш ки -

на, ко то рый рас смат ри вал твор чес -

кую ода рен ность как об щую

пред по сыл ку пси хи чес ко го раз ви тия

и ста нов ле ния твор чес кой лич нос ти.

Ав тор вы де ля ет пять ее струк тур ных

ком по нен тов: а) до ми ни ру ю щая

роль поз на ва тель ной мо ти ва ции;

б) ис сле до ва тельс кая, твор чес кая

ак тив ность, вы ра жа ю ща я ся в об на -

ру же нии но во го, в пос та нов ке и ре -

ше нии проб лем; в) воз мож нос ти

дос ти же ния ори ги наль ных ре ше ний;

г) воз мож нос ти прог но зи ро ва ния и

пред вос хи ще ния; д) спо соб ность к

соз да нию иде аль ных эта ло нов,

обес пе чи ва ю щих вы со кие эс те ти -

чес кие, нрав ствен ные, ин тел лек ту -

аль ные оцен ки. Та кое опи са ние ука -

зан ных ком по нен тов, пост ро ен ное

на эм пи ри чес ком ис сле до ва нии, да -

ет воз мож ность каж до му учи те -

лю�ис сле до ва те лю раз ра ба ты вать

ав то рс кие ме то ди ки раз ви тия твор -

чес кой ода рен нос ти сред ства ми фи -

зи ки.

В 1997 г. Дж. Рен зул ли пред ло -

жил од ну из са мых по пу ляр ных

сов ре мен ных кон цеп ций — «мо -

дель че ло ве чес ко го по тен ци а ла».

Сог лас но этой мо де ли, ода рен ный

че ло век об ла да ет тре мя ос нов ны -

ми груп па ми ка честв: об щие или

спе ци аль ные спо соб нос ти вы ше

сред не го, вы со кий уро вень вклю -

че ния в за да чу и вы со кий уро вень

кре а тив нос ти. Ода рен ный че ло век,

об ла да ю щий этой сис те мой ка -

честв, спо со бен к ее раз ви тию и

при ло же нию к лю бой по тен ци аль -

но цен ной об лас ти че ло ве чес кой

де я тель нос ти. По тен ци ал лич нос ти

Рен зул ли оп ре де ля ет че рез ее ха -

рак те рис ти ки: до ми ни ру ю щая мо -

ти ва ция, ин тел лек ту аль ные спо -

соб нос ти, кре а тив ность. Схе ма

Рен зул ли предс тав ля ет сос тав ля ю -

щие че ло ве чес ко го по тен ци а ла и

их вза и мос вя зи с ода рен ностью

лич нос ти. По тен ци ал лич нос ти

предс тав лен в ви де трех вза им но

пе ре се ка ю щих ся ок руж нос тей.

Ода рен ность сим во ли зи ру ет пло -

щадь, об ра зо ван ную пе ре се ка ю -

щи ми ся тре мя ок руж нос тя ми, и яв -

ля ет ся ре зуль та том вза им но го на -

ло же ния трех фак то ров.

Ана ли зи руя прак ти ку обу че ния,

Рен зул ли от ме ча ет, что лю ди,

обла да ю щие спо соб нос тя ми к

раз ви тию вза и мо дей ствия вы де -

лен ных фак то ров, тре бу ют ши ро -

кой ва ри а тив нос ти об ра зо ва тель -

ных воз мож нос тей. Он под чер ки -

ва ет, что обыч но пе да го ги ка та ких

воз мож нос тей не пред ла га ет.

Учеб но�ме то ди чес кий комп лект

по фи зи ке яв ля ет ся од ним из глав -
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ных средств раз ви тия поз на ва тель -

но го ин те ре са, кре а тив нос ти и ин -

тел лек ту аль ных спо соб нос тей к обу -

че нию. 

2. Пост ро ить сис те му как клас си -

фи ка цию, т. е. сис те му оп ре де лен -

ных объ ек тов со дер жа ния и ме то -

дов поз на ния кур са фи зи ки. В учеб -

но�ме то ди чес ком комп лек те

сис те мы клас си фи ка ций раз ра бо та -

ны с уче том на уч ных ре ко мен да ций

оте че ст вен ных пси хо ло гов. 

В се ре ди не 1990�х го дов ав то рс -

ким кол лек ти вом, сфор ми ро ван ным

Ми нис те р ством об ра зо ва ния Рос -

сии, бы ла раз ра бо та на кон цеп ция

ода рен нос ти. В ав то рс кий кол лек -

тив вхо ди ли ве ду щие оте че ст вен ные

пе да го ги и пси хо ло ги: Ю.Д. Ба ба е -

ва, Д.Б. Бо го яв ле нс кая, А.В. Бруш -

ли нс кий, В.Н. Дру жи нин, И.И. Иль я -

сов, Н.С. Лей тес, А.М. Ма тюш кин,

В.И. Па нов, И.В. Ка лиш, М.А. Хо -

лод ная, В.Д. Шад ри ко вым, Н.Б. Шу -

ма ков, В.С. Юр ке вич. Ав то ры наз ва -

ли кон цеп цию «ра бо чей кон цеп ци ей

ода рен нос ти». В ней вы де ле ны два

фак то ра: инстру мен таль ный и мо ти -

ва ци он ный. 

В от ли чие от мо де ли че ло ве чес -

ко го по тен ци а ла Рен зул ли инстру -

мен таль ный фак тор ин тег ри ру ет

«ин тел лект» и «кре а тив ность». В

ре зуль та те ав то ры «ра бо чей кон -

цеп ция ода рен нос ти» смог ли вы де -

лить ха рак те рис ти ки инстру мен таль -

но го фак то ра как сис те мы с ком по -

нен та ми: на ли чие спе ци фи чес ких

стра те гий де я тель нос ти, сфор ми ро -

ван ность ка че ст вен но сво е об раз но -

го ин ди ви ду аль но го сти ля де я тель -

нос ти, вы со кая струк ту ри ро ван ность

зна ний и уме ний ви деть изу ча е мый

пред мет в сис те ме, осо бый тип обу -

чен нос ти.

Вы де ле ние мо ти ва ци он но го фак -

то ра на ря ду с инстру мен таль ным

фак то ром ода рен нос ти поз во ля ет

рас смат ри вать ода рен ность в двух

ас пек тах: мо гу и хо чу. Со от ве т -

ствен но в Стан дар те пла ни ру е мые

ре зуль та ты обу че ния под раз де ля ют -

ся на две груп пы: уче ник дол жен

на у чить ся и ему пре дос тав ля ет ся

возмож ность изу чить.

В таб ли це 1 предс тав лен при мер

со дер жа ния учеб но го ма те ри а ла из

зак лю чи тель ной те мы кур са фи зи ки

де вя то го клас са «Стро е ние и эво -

лю ция Все лен ной. Эле мен ты на -

учной кар ти ны ми ра»: спо со бы

деятель нос ти, ко то ры ми дол жен

вла деть уче ник, и спо со бы де я тель -

нос ти, ко то ры ми уча щий ся, про яв -

ля ю щий ин те рес к фи зи ке, име ет

воз мож ность ов ла деть. Сле до ва -

тель но, учеб но�ме то ди чес кий комп -

лект со дер жит ма те ри ал двух уров -

ней раз ви тия поз на ва тель но го ин те -

ре са. 

3. Об на ру жить в учеб ном ма те -

ри а ле учеб но�ме то ди чес ко го комп -

лек та сос тав ля ю щие его сис тем. 

В фи зи ке ос нов ные фор мы вы -

ра же ния на уч но го зна ния — по ня -

тия, фи зи чес кие ве ли чи ны, за ко ны,

фи зи чес кие те о рии, фи зи чес кая

кар ти на ми ра как сос тав ля ю щая

ес те ст вен но на уч ной кар ти ны ми ра

и на уч ной кар ти ны в це лом. В кур -

се фи зи ки ос нов ной шко лы глав ны -

ми из них яв ля ют ся фи зи чес кие ве -

ли чи ны (по ня тия), ка те го рии (эле -

мен ты фи зи чес кой кар ти ны ми ра),

фи зи чес кие за ко ны. Ука зан ные

фор мы на уч но го зна ния предс тав -

ле ны в со дер жа нии учеб ных комп -

лек тов в един стве с ме то да ми поз -

на ния. При этом они из ло же ны сис -

тем но. Так, по ня тия от ра жа ют ся

на и бо лее об щие, су ще ст вен ные

свой ства фи зи чес ких объ ек тов. Фи -

зи чес кие ве ли чи ны — это по ня тия,

ко то рые ко ли че ст вен но опи сы ва ют

фи зи чес кие яв ле ния и свой ства фи -

зи чес ких объ ек тов. Все ос нов ные

фи зи чес кие ве ли чи ны в учеб ном

комп лек те из ло же ны при мер но по

од ной схе ме: свой ство объ ек та

при ро ды, ко то рое она ха рак те ри зу -

ет ко ли че ст вен но → фор му ла оп ре -

де ле ния ве ли чи ны → еди ни ца из -

ме ре ния → ее фи зи чес кий смысл

→ спо соб из ме ре ния → при ме ры

ис поль зо ва ния. От ме тим, что фор -

му ла оп ре де ле ния ве ли чи ны обыч -

но ука зы ва ет, как эту ве ли чи ну

мож но из ме рить, как про вес ти не -

об хо ди мый для та ко го из ме ре ния

опыт. В том, что все ос нов ные ве -

ли чи ны име ют оди на ко вую струк ту -

ру, про яв ля ет ся од но из важ ных

свойств сис тем — свой ство сим мет -

рии (ин ва ри а нт нос ти). Сис тем ный

под ход в обу че нии по мо га ет сфор -

ми ро вать уме ние ви деть изу ча е мый

пред мет в сис те ме, мгно вен но схва -

ты вать глав ное, лег ко пе ре хо дить

от еди нич ных де та лей к це ло му.

Од на ко бо лее вы со ким уров -

нем обоб ще ния на уч ных зна ний

по срав не нию с фи зи чес ки ми ве ли -

чи на ми и за ко на ми слу жит фи зи -

чес кая те о рия. Она от ли ча ет ся от

по ня тий, ги по тез, за ко нов, но со -

дер жит их в ка че ст ве сво их эле -

мен тов. Те ория обоб ща ет, сис те -

ма ти зи ру ет ре зуль та ты экс пе ри -

мен таль но го ис сле до ва ния,

вы яв ля ет за ко но мер ные свя зи

меж ду по ня ти я ми, объ яс ня ет яв ле -

ния и вы ра жа ет со бой ме тод дос -

ти же ния но во го зна ния. 

В таб ли це 2 предс тав ле ны ос -

нов ные сос тав ля ю щие фи зи чес кой

те о рии.

Сос тав ля ю щие фи зи чес кой те о -

рии, пос ле до ва тель ность их предъ -

яв ле ния на зы ва ют те о ре ти чес кой
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Таб ли ца 1

Эле мен ты аст ро но мии
в кур се фи зи ки,

9 класс

Пла ни ру е мые ре зуль та ты обу че ния: эле мен ты аст ро но мии.
По окон ча нии изу че ния кур са:

уча щий ся на у чит ся уча щий ся по лу чит
воз мож ность на у чить ся

Ге о це нт ри чес кая и ге ли о це -
нт ри чес кая сис те мы ми ра.
Фи зи чес кая при ро да не бес -
ных тел Сол неч ной сис те мы.
Про ис хож де ние Сол неч ной
сис те мы. Фи зи чес кая при -
ро да Солн ца и звезд. Стро -
е ние Все лен ной. Эво лю ция
Все лен ной

— по ни мать раз ли чия меж ду
ге ли о це нт ри чес кой и ге о це -
нт ри чес кой сис те ма ми ми ра;
— раз ли чать ос нов ные приз -
на ки су точ но го вра ще ния
звезд но го не ба, дви же ния
Лу ны, Солн ца и пла нет от но -
си тель но звезд

— ука зы вать об щие свой -
ства и от ли чия пла нет зем -
ной груп пы и пла нет-ги ган -
тов; 
— поль зо вать ся кар той
звезд но го не ба при наб лю -
де ни ях звезд но го не ба



схе мой. Со дер жа ние учеб но го ма те -

ри ла кур са фи зи ки ос нов ной шко -

лы, от но ся ще еся к ме ха ни ке, мо ле -

ку ляр ной фи зи ке, элект ро ди на ми ке

и кван то вой фи зи ке, из ло же но по

ти пу дан ной те о ре ти чес кой схе мы.

Это уда лось сде лать по то му, что в

курс фи зи ки ос нов ной шко лы бы ли

вклю че ны не ко то рые те о ре ти чес кие

мо де ли, нап ри мер, мо дель Сол неч -

ной сис те мы, ма те ри аль ная точ ка,

зна ко вые мо де ли элект ро маг нит но -

го по ля, мо де ли ато ма и атом но го

яд ра. Те о ре ти чес кая схе ма со дер -

жа ния кур са фи зи ки пер вой сту пе ни

яв ля ет ся отк ры той сис те мой, ко то -

рая обо га ща ет ся, ви до из ме ня ет ся в

кур се фи зи ки про филь ной сред ней

шко лы. 

Учеб но�ме то ди чес кий комп лект

пред по ла га ет в на ча ле кур са фи зи -

ки 9 клас са обоб ще ние воп ро сов

ме ха ни ки на ос но ве ко ор ди нат но го

ме то да, вхо дя ще го в ос но ва ние

фун да мен таль ной фи зи чес кой те о -

рии. Пов то ре ние и обоб ще ние учеб -

но го ма те ри а ла о за ко нах Нь ю то на

и за ко нах сох ра не ния ме ха ни ки

про ис хо дит в про цес се ре ше ния за -

дач и изу че ния ме ха ни чес ких ко ле -

ба ний и волн.

В таб ли це 3 ука за ны ос нов ные

те мы кур са фи зи ки, сис те мо об ра зу -

ю щие фак то ры их пост ро е ния, при -

над леж ность учеб но го ма те ри а ла

тем к сос тав ля ю щим фи зи чес ких те -

о рий. 

Как сле ду ет из таб ли цы 3, каж -

дый раз дел кур са со дер жит ма те ри -

ал, от но ся щий ся к глав ным сос тав -

ля ю щим фи зи чес кой те о рии. По э то -

му в ос но ву констру и ро ва ния тем и

раз де лов по ло же ны сос тав ля ю щие

фи зи чес кой те о рии, т. е. ее те о ре ти -

чес кая схе ма.

4. Ус та нав ли вать свя зи сис те -

мы�клас си фи ка ции с дру ги ми сис те -

ма ми.

Со дер жа тель ные сис те мы учеб -

но го комп лек та тес но свя за ны с

дру ги ми сис те ма ми, нап ри мер, с

сис те ма ми за да ний для уча щих ся.

Сис те ма за да ний учеб ни ка и ра бо -

чей тет ра ди к не му ори ен ти ро ва на

на эта пы про цес са твор че ст ва.

В пси хо ло гии, нес мот ря на раз ные

клас си фи ка ции эта пов твор чес ко го

про цес са, вы де ле ны об щие сос тав -

ля ю щие. Так, из ве ст ный фи зик

Ж.А. Пу ан ка ре вы де ля ет сле ду ю -

щие чер ты, ха рак тер ные для лю бой

твор чес кой де я тель нос ти:

пе ри од соз на тель ных уси лий,

нап рав лен ных на дос ти же ние це ли;

ин ку ба ци он ный пе ри од — внеш -

нее отв ле че ние от ра бо ты, во вре мя

ко то ро го про ис хо дит от бор раз лич -

ных идей, ве ду щих к це ли;

не о жи дан ное ре ше ние, при хо дя -

щее без спе ци аль ных уси лий;

об ра бот ка и про вер ка най ден но -

го ре ше ния.

Ус во е ние со дер жа ния учеб но го
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Сос тав ля ю щие
фи зи чес кой те о рии Со дер жа ние сос тав ля ю щих фи зи чес кой те о рии

Ос но ва ние Эм пи ри чес кие фак ты (эм пи ри чес кий ба зис).
Пра ви ла действия над фи зи чес ки ми ве ли чи на ми.
Фи зи чес кие мо де ли. 
Сис те ма по ня тий (ве ли чин)

Яд ро Сис те ма за ко нов (урав не ний), оп ре де ля ю щая свя зи и из ме не -
ния фун да мен таль ных фи зи чес ких ве ли чин.
Со во куп ность за ко нов сох ра не ния. 
Ми ро вые пос то ян ные.
Прин ци пы

Вы во ды Объ яс не ние и предс ка за ние но вых фак тов. По лу че ние ко ли че -
ст вен ных вы во дов — функ ци о наль ных за ви си мос тей меж ду фи -
зи чес ки ми ве ли чи на ми. 
Прак ти чес кие при ло же ния те о рии

Фи ло со фс кая ин те рп -
ре та ция

Гра ни цы при ме ни мос ти те о рий. Об ще на уч ные по ня тия, нап ри -
мер, при чин ность, за ко но мер ность, прост ра н ство, вре мя, ма -
те рия

Таб ли ца 2

Таб ли ца 3

Со дер жа ние
кур са фи зи ки 9 клас са

Сис те ма ти зи ру ю щие
фак то ры

При над леж ность
учеб но го ма те ри а ла

к сос тав ля ю щим
фи зи чес кой те о рии

Ме то ды изу че ния ме ха -
ни чес ко го дви же ния и
вза и мо дей ствия тел. Ме -
ха ни чес кие ко ле ба ния и
вол ны. Звук

Ко ор ди нат ный ме тод. За ко ны
Нь ю то на. За ко ны сох ра не ния
в ме ха ни ке

Ос но ва ние, яд ро, вы во ды,
фило со фс кая ин те рп ре та ция
учеб но го ма те ри а ла

Ос но вы
элект ро ди на ми ки

Ка че ст вен ная ин те рп ре та ция
урав не ний Макс вел ла

Ос но ва ние, яд ро, вы во ды,
фило со фс кая ин те рп ре та ция
учеб но го ма те ри а ла

Све то вые вол ны. Пост -
ро е ние изоб ра же ний в
зер ка лах и лин зах

Расп ро ст ра не ние све та на
ос но ве прин ци па Гюй ген са.
Ме тод пост ро е ния изоб ра же -
ния Кеп ле ра

Ос но ва ние, яд ро, вы во ды,
фило со фс кая ин те рп ре та ция
учеб но го ма те ри а ла

Эле мен ты кван то вой фи -
зи ки: те о рия Бо ра, фи зи -
ка атом но го яд ра

Кван то во-ме ха ни чес кая мо -
дель ато ма, ядер ные вза и мо -
дей ствия и за ко ны сох ра не ния

Ос но ва ние, яд ро, вы во ды,
фило со фс кая ин те рп ре та ция
учеб но го ма те ри а ла

Эле мен ты аст ро но мии в
кур се фи зи ки. Фи зи чес -
кая кар ти на ми ра

Эле мен ты фи зи чес кой кар ти -
ны ми ра. За ко ны ме ха ни ки,
мо ле ку ляр ной фи зи ки, элект -
ро ди на ми ки, фи зи ки атом но -
го яд ра

Яд ро те о рий, фи ло со фс кая
ин те рп ре та ция
учеб но го ма те ри а ла



ма те ри а ла каж до го па раг ра фа

учеб ни ка мож но рас смат ри вать как

твор чес кий про цесс ре ше ния оп ре -

де лен ных проб лем. Ис хо дя из это го

по ло же ния, мож но ут ве рж дать, что

сис те ма за да ний для уча щих ся по

со дер жа нию и фор ме долж на со от -

ве т ство вать эта пам твор чес кой де я -

тель нос ти. В учеб но�ме то ди чес ком

комп лек те предс тав ле ны сис те мы

за да ний для уча щих ся по каж до му

па раг ра фу учеб ни ка. При этом сис -

те мы име ют при мер но оди на ко вую

струк ту ру. 

Пер вый этап твор чес ко го про -

цес са — соз на тель ные уси лия уча -

ще го ся по ус во е нию учеб но го ма те -

ри а ла и ре ше нию учеб ных проб лем

в ви де от ве тов на воп ро сы для са -

мо ко нт ро ля и вы пол не ния за да ний

по учеб ни ку. 

Вто рой этап — от ра бот ка уме ний

при ме нять на уч ные зна ния в раз лич -

ных си ту а ци ях при ре ше нии прос -

тей ших за дач. При этом про ис хо дит

соз ре ва ние, бес соз на тель ное про -

ду ци ро ва ние и от бор раз лич ных

идей и спо со бов ре ше ния изу ча е -

мых проб лем. 

Тре тий этап — те о ре ти чес кие и

экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния

фи зи чес ких яв ле ний в фор ме за -

да ний или за дач. Твор чес кий про -

цесс соп ро вож да ет ся вдох но ве ни -

ем, про ис хо дит пе ре ход от бес соз -

на тель но го в сфе ру осоз на ния

идеи ре ше ния, пер во на чаль но в

ви де ги по те зы, за мыс ла, а за тем

об ра бот ка и про вер ка по лу чен но -

го ре ше ния.

Чет вер тый этап — соз на тель ная

ра бо та по обоб ще нию учеб но го ма -

те ри а ла па раг ра фа в фор ме спе ци -

аль ных за да ний. 

Сис те ма за да ний для уча щих ся

предс тав ле на в со от ве т ствии с ука -

зан ны ми эта па ми твор чес ко го про -

цес са и сос тав ля ю щие этой сис те -

мы объ е ди не ны в руб ри ки: 1) «Ра -

бо та ем с учеб ни ком» (ра бо чая

тет радь), «Воп ро сы для са мо ко нт -

ро ля» (учеб ник); 2) «Ре ша ем за да -

чи» (ра бо чая тет радь), «За да ния и

уп раж не ния» (учеб ник); 3) «Те о ре -

ти чес кие и экс пе ри мен таль ные ис -

сле до ва ния», «Ис то рия фи зи ки»,

«Фи зи чес кие при бо ры» (ра бо чая

тет радь, учеб ник); 4) «Обоб ще ние

учеб но го ма те ри а ла» (ра бо чая тет -

радь). 

Про цесс вы пол не ния учеб ных

за да ний пред по ла га ет вза и мо дей -

ствие бес соз на тель но го и соз на -

тель но го, ин ту и тив но го и ана ли ти -

чес ко го в твор чес кой де я тель нос ти.

На пер вом эта пе при об ре та ет ся

опыт ос во е ния учеб но го ма те ри а ла

и про ис хо дит осоз на ние учеб ных

проб лем. Вто рой этап ха рак те ри зу -

ет ся восп ри я ти ем, по ни ма ни ем ре -

зуль та тов ре ше ния за дач, на коп ле -

ни ем со от ве т ству ю ще го опы та. На

треть ем эта пе су ще ст вен но рас ши -

ря ет ся об ласть осоз на ния ре ше ния

ис ход ной за да чи (проб ле мы).

К осоз на нию ре ше ния до бав ля ет ся

осоз на ние спо со ба его на хож де -

ния. Уча щи е ся раз ли ча ют те о ре ти -

чес кие и экс пе ри мен таль ные ме то -

ды ре ше ния, зна ко мят ся с фраг -

мен та ми ра бот клас си ков фи зи ки,

ана ли зи ру ют фраг мен ты и от ве ча -

ют на воп ро сы к ним.

Четвертый этап — за вер ше ние и

фик са ция ре зуль та тов ре ше ния

проб лем, пос тав лен ных в учеб ном

ма те ри а ле па раг ра фа учеб ни ка. 

Для уча щих ся, ори ен ти ро ван -

ных на твор чес кую де я тель ность,

ре ше ние од них твор чес ких проб -

лем дан но го учеб но го ма те ри а ла

яв ля ет ся не за вер ше ни ем ра бо ты,

а на ча лом сле ду ю щей. Струк ту ра

учеб ной де я тель нос ти и со от ве т -

ствен но руб ри ки за да ний пов то ря -

ют ся при изу че нии со дер жа ния

учеб но го ма те ри а ла кур са пос ле -

ду ю щих па раг ра фов.

5. Выд ви гать ги по те зы и про во -

дить ис сле до ва ния. 

В учеб ный комп лект по фи зи ке

вхо дит тет радь для ла бо ра тор ных

ра бот. Пред ло же на но вая тех но ло -

гия про ве де ния ла бо ра тор ных ра -

бот, ко то рую мож но наз вать мо -

дуль ной. Стра те гия мо дуль ной тех -

но ло гии — фор ми ро ва ние

ка че ст вен но сво е об раз но го ин ди -

ви ду аль но го сти ля де я тель нос ти.

Учеб ная де я тель ность как сис те ма

име ет три под сис те мы с ус лов ны ми

наз ва ни я ми «под го то ви тель ный»,

«ос нов ной» и «зак лю чи тель ный»

эта пы. На под го то ви тель ном эта пе

уча щи е ся вы де ля ют объ ект, ме тод

ис сле до ва ния, изу ча ют оп ре де лен -

ную ин фор ма цию, от ве ча ют на

воп ро сы, вы пол ня ют со от ве т ству ю -

щие за да ния; на ос нов ном эта пе

изу ча ют цель, сред ства из ме ре ния

и ма те ри а лы, выд ви га ют ги по те зу,

вы пол ня ют ис сле до ва ние, ре зуль -

та ты из ме ре ний за пи сы ва ют в таб -

ли цу. Зак лю чи тель ный этап — это

под ве де ние ито гов, фор му ли ро ва -

ние вы во дов о со от ве т ствии или

несо от ве т ствии ре зуль та тов выд ви -

ну той ги по те зе. По доб ная тех но ло -

гия про ве де ния ла бо ра тор ных ра -

бот вы ра ба ты ва ет стиль де я тель -

нос ти «все де лать са мо му», а

так же важ ную чер ту лич нос ти —

са мо дос та точ ность. Пред ло жен ная

тех но ло гия вы пол не ния ла бо ра -

тор ных ра бот ба зи ру ет ся на сис -

тем ном под хо де. 

6. Ма те ма ти зи ро вать те о рию и

ме то ди ку обу че ния фи зи ке. Как бы -

ло ука за но вы ше, каж дую фор му вы -

ра же ния на уч но го зна ния мож но

предс та вить как сис те му эле мен тов.

Прис ва и вая по зна чи мос ти этим эле -

мен там оп ре де лен ные бал лы, мож но

вы ра зить объ ем фи зи чес кой ве ли чи -

ны в ус лов ных еди ни цах. Дан ная ме -

то ди ка оцен ки объ е ма фи зи чес кой

ве ли чи ны ис поль зо ва на для срав ни -

тель но го ана ли за ва ри а тив ных учеб -

ни ков при вы пол не нии сту ден та ми

ква ли фи ка ци он ных ра бот.

Сис тем но�де я тель но ст ный под -

ход к констру и ро ва нию учеб но�ме -

то ди чес ко го комп лек та поз во ля ет:

предс та вить учеб ную де я тель ность

как сис те му, нап рав лен ную на раз -

ви тие спо соб нос тей к обу че нию;

пост ро ить сис те му как клас си фи ка -

цию; об на ру жить в сис те ме учеб но -

го ма те ри а ла ее сос тав ля ю щие;

объ яс нять яв ле ния, выд ви гать ги по -

те зы и про во дить ис сле до ва ния; ус -

та нав ли вать свя зи сис те мы�клас си -

фи ка ции с дру ги ми сис те ма ми; ма -

те ма ти зи ро вать ме то ди ку обу че ния

фи зи ке. 
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Ин тел лек ту аль ное раз ви тие

школь ни ков, фор ми ро ва ние

кри ти чес ко го мыш ле ния, обу че ние

уме нию ра бо тать с ин фор ма ци ей

яв ля ют ся ос нов ны ми це ля ми сов ре -

мен но го об ра зо ва ния. В ус ло ви ях

быст ро го рос та плот нос ти раз но -

род ной ин фор ма ции один из вы хо -

дов из соз дав шей ся си ту а ции —

обу че ние ус во е нию струк ту ры зна -

ния. Ре ше нию этой проб ле мы мо -

жет пос лу жить ди дак ти чес кая ин тег -

ра ция, то есть ин тег ра ция всех ком -

по нен тов об ра зо ва тель но го

про цес са (его це лей, со дер жа ния,

ме то дов, форм и средств обу че ния),

ко то рая ре а ли зу ет ся че рез мо дер -

ни за цию со дер жа ния и внед ре ние

но вых об ра зо ва тель ных тех но ло -

гий. Ин тег ра ция в обу че нии спо со б -

ству ет объ е ди не нию ме тап ред мет -

ной ин фор ма ции, от ры воч ных зна -

ний в еди ную сис те му, в но вое

зна ние и как ре зуль тат — при во дит

к эф фек тив но му ин тел лек ту аль но му

раз ви тию уче ни ка.

В та ких ус ло ви ях уве ли чи ва ет ся

зна чи мость по вы ше ния ква ли фи ка -

ции пе да го гов в про цес се спе ци аль -

но ор га ни зо ван ной де я тель нос ти.

Та ко вой мо гут стать изу че ние, ос во -

е ние и экс пе ри мен таль ная ап ро ба -

ция но вых учеб но�ме то ди чес ких

комп лек тов (УМК).

Учи те лю важ но по нять, что спо -

соб нос ти, зна ния и уме ния не яв ля -

ют ся тож де ст вен ны ми по ня ти я ми.

Как из ве ст но, спо соб нос ти об на ру -

жи ва ют ся и раз ви ва ют ся толь ко в

де я тель нос ти. Нель зя го во рить в

рав ной ме ре как о нес по соб нос ти,

так и о спо соб нос ти ре бен ка к фи -

зи ке, ес ли его еще не пы та лись обу -

чать ее ос но вам. Но пос та рать ся вы -

я вить его спо соб нос ти на са мых

пер вых эта пах обу че ния очень важ -

но. Ре шить та кую за да чу, как и мно -

гие дру гие, сто я щие пе ред учи те ля -

ми на эта пе вве де ния ФГОС, пе да го -

гу по мо га ет УМК по фи зи ке под

ре дак ци ей А.В. Гра чё ва.

Ис поль зо ва ние дан но го УМК да -

ет воз мож ность за ло жить ба зу для

по э тап но го сис тем но го изу че ния

фи зи ки, что по мо га ет уча щим ся

про дук тив но обу чать ся в клас сах,

где фи зи ка яв ля ет ся про филь ным

пред ме том, быть ус пеш ны ми на эк -

за ме не и пос ту пить в ВУ Зы. 

При этом не об хо ди мо от ме тить

важ ность вза и мо дей ствия субъ ек тов

об ра зо ва тель но го про цес са: пре по -

да ва тель�ме то дист — учи тель —

слу ша тель кур сов по вы ше ния ква ли -

фи ка ции — уча щий ся. За да чей ме -

то дис та яв ля ет ся до ве де ние до учи -

те ля по ло же ния, выс ка зан но го

Л.В. Зе ви ной о том, что цель — не

зна ния, уме ния, на вы ки по пред ме -

ту, а сам уча щий ся, ов ла де ва ю щий

пос ре д ством пред ме та раз но об раз -

ны ми спо со ба ми де я тель нос ти, тех -

но ло ги я ми и дру ги ми куль тур ны ми

цен нос тя ми, стре мя щий ся к са мо -

раз ви тию, са мо ре а ли за ции на ос но -

ве са мос то я тель ной де я тель нос ти,

вос хо дя щей к твор че ст ву, вы хо дя за

рам ки дос тиг ну то го, при выч но го,

тра ди ци он но го, ра ци о наль но го.

Ос нов ная при чи на зат руд не ний

школь ни ков зак лю ча ет ся в том, что

они не уме ют ра бо тать с текс том: не

по ни ма ют смыс ла всех слов, ска -

зан ных учи те лем, на пи сан ных в

текс тах учеб ни ков, в ус ло ви ях фи зи -

чес ких за дач. Взяв за ос но ву прин -

ци пы, за ло жен ные в УМК по фи зи ке

но во го по ко ле ния ав то ров Гра чё ва

А.В., По го же ва В.А. и др., мож но

ор га ни зо вать де я тель ность учи те ля

фи зи ки, нап рав лен ную на ре а ли за -

цию сле ду ю щих воз мож нос тей уче -

ни ка при ос во е нии со дер жа ния но -

во го УМК:

фор ми ро ва ние це ло ст но го

предс тав ле ния о фи зи чес ких ве ли -

чи нах, за ко нах и яв ле ни ях уже на

на чаль ном эта пе обу че ния;

фор ми ро ва ние уни вер саль ных

учеб ных действий; 

раз ви тие на вы ков са мос то я тель -

ной ра бо ты с текс том. 

Ос нов ные осо бен нос ти УМК по

фи зи ке:

клас си фи ка ция за дач (всем за -

да чам прис во е ны наз ва ния: «по го -

ня», «встре ча», «об гон», «раз гон»,

«тор мо же ние», «выст рел» и «сты -

ков ка» и т. д.);

на ли чие ал го рит ма ре ше ния за -

дач каж до го ви да (это соз да ет ори -

ен ти ро воч ную ос но ву действий у

уча щих ся, спо со б ству ет пра виль но -

му по ни ма нию фи зи чес ких за ко нов

и ус ло вий их при ме не ния, поз во ля ет

сфор ми ро вать и раз вить спо соб -

ность ре шать бо лее слож ные за да -

чи дан но го клас са);

ап па рат из да ния (в со дер жа ние

па раг ра фов вклю че на раз но об раз -

ная спра воч ная ин фор ма ция, су ще -

ст ву ет ал фа вит но�пред мет ный ука -

за тель, что поз во ля ет раз ви вать у

уча щих ся на вы ки са мос то я тель ной

ра бо ты с текс том). 
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Ди дак ти чес кая ин тег ра ция
в обу че нии фи зи ки
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лин ГОУ ДПО РО ИП КиП РО, г. Рос тов�на�До ну 



Всвя зи с пе ре хо дом на ФГОС

ООО учеб но�ме то ди чес кие

комп лек ты по фи зи ке (авт. Гра чёв

А.В. и По го жев В.А.) ИЦ «ВЕН ТА -

НА�ГРАФ» под ве рг лись серь ез ной

пе ре ра бот ке. Это бы ло выз ва но

не об хо ди мостью в пол ной ме ре

от ра зить ос нов ные по ло же ния но -

во го нор ма тив но го до ку мен та и

при вес ти ме то ди чес кую сис те му

УМК по фи зи ке в со от ве т ствие с

при ня ты ми об ра зо ва тель ны ми

стан дар та ми для ос нов ной шко лы.

От ме тим так же, что в те че ние

2006–2011 го дов УМК по фи зи ки

про хо ди ли ап ро ба цию, в хо де ко -

то рой ав то рс кий кол лек тив и ме то -

дис ты ИЦ по лу ча ли от зы вы и пред -

ло же ния от учи те лей и ме то дис тов

раз ных ре ги о нов.

В третье из да ние бы ли вне се ны

сле ду ю щие из ме не ния. 

1. В учеб ни ках 8 и 9 клас са

серь ез но пе ре ра бо та ны текс ты па -

раг ра фов и фор му ли ров ки за ко нов

с точ ки зре ния ме то ди ки пре по да ва -

ния фи зи ки в ос нов ной шко ле. В

этом про цес се боль шую ме то ди чес -

кую по мощь ока за ла д. п. н., про -

фес сор ка фед ры ТИ МОФ МПГУ

Ша ро но ва Н.В. Бы ли уточ не ны и до -

пол не ны клю че вые по ня тия тер мо -

ди на ми ки (аб со лют ная тем пе ра ту ра,

теп ло та), за кон Ома, по ня тие элект -

ри чес ко го за ря да и т. д. В учеб ни ке

9 клас са до ба вил ся па раг раф «Ре -

зо нанс».

2. Рас ши ре ны и до пол не ны за -

да ния в учеб ни ках:

за да ния для сов ме ст ной ра бо ты

двух и бо лее уче ни ков (нап ри мер,

за да ние 7 на с. 46 к па раг ра фу 9 из

учеб ни ка «Фи зи ка. 7 класс»: «Зап -

ла ни руй те и про ве ди те экс пе ри мент

по оп ре де ле нию ско рос ти те че ния

ручья на его пря мо ли ней ном участ -

ке дли ной 10 мет ров, ис поль зуя за -

кон пря мо ли ней но го рав но мер но го

дви же ния»);

прак ти ко�ори ен ти ро ван ные за -

да ния пос ле текс тов па раг ра фов

(нап ри мер, за да ние 4 на с. 137 к па -

раг ра фу 30 из учеб ни ка «Фи зи ка. 7

класс»: «Ле жа щий на до ро ге ка -

мень не под ви жен в сис те ме отс че та,

свя зан ной с Зем лей. От веть те на

воп ро сы: че му рав на сум ма сил,

действу ю щих на ка мень; из ме ня ет ся

ли со вре ме нем ско рость (рав но ли

ну лю ус ко ре ние) кам ня в сис те ме

отс че та, свя зан ной с пря мо ли ней но

и рав но мер но еду щим по до ро ге ав -

то бу сом, ус ко ря ю щим ся от но си -

тель но до ро ги ав то мо би лем, шиш -

кой, ко то рая сво бод но па да ет с де -

ре ва с ус ко ре ни ем g»);

за да чи, ори ен ти ро ван ные на

про ве де ние са мос то я тель но го экс -

пе ри мен та для подт ве рж де ния или

оп ро вер же ния выд ви ну той ги по те -

зы (нап ри мер, за да ние 3 на с. 174 к

па раг ра фу 38 из учеб ни ка «Фи зи -

ка. 7 класс»: «На ри сун ке предс -

тав лен циф ро вой ди на мо метр с

под ве шен ной ги рей мас сой 2 кг.

Шта тив, на ко то ром зак реп лен ди -

на мо метр, сто ит на по лу лиф та.

Най ди те ус ко ре ние лиф та в мо мент

фо тог ра фи ро ва ния. Ес ли в не под -

виж ном лиф те на шка ле ди на мо -

мет ра бы ли циф ры 2.00, а в дви жу -

щем ся — 2.50»).

3. До бав ле ны рас чет ные за да -

чи, сос тав лен ные в со от ве т ствии с

ти по ло ги ей за да ний ГИА.

4. Для раз ви тия ме тап ред мет -

ных уме ний вве де ны со вер шен но

но вые раз де лы: в 7 клас се это раз -

дел «Компь ю тер на уро ке». В 8 и

9 клас се — раз дел «Про е кт но�ис -

сле до ва тельс кие ра бо ты». Раз дел

«Компь ю тер на уро ке» — это за ме -

ча тель ная под бор ка ссы лок на

ЭОРы, раз ме щен ные в сво бод ном

дос ту пе и по лез ные как при са мос -

то я тель ной ра бо те уча щих ся до ма,

так и в груп по вом ва ри ан те при ра -

бо те на уро ке.

5. В со от ве т ствии с тре бо ва ни я -

ми ФГОС серь ез но до ра бо тан раз -

дел ла бо ра тор ных ра бот в учеб ни -

ках. Пе ред ла бо ра тор ны ми ра бо та -

ми вве ден раз дел «Из ме ре ние

фи зи чес ких ве ли чин и оцен ка пог -

реш нос тей из ме ре ний». Со дер жа -

ние это го раз де ла в даль ней шем ис -

поль зу ет ся уча щи ми ся при вы пол не -

нии каж дой из 10 фрон таль ных

ла бо ра тор ных ра бот в 7–9 клас сах.

Ко ли че ст во ла бо ра тор ных ра бот

уве ли че но в со от ве т ствии с тре бо ва -

ни я ми Стан дар та.

Нап ри мер, Г.Г. Ни ки фо ров пред -

ла га ет сле ду ю щий спи сок ра бот как

обя за тель ный в со от ве т ствии с но -

вы ми стан дар та ми.

Ре ко мен ду е мые ра бо ты
в со от ве т ствии с ФГОС ООО

Раз дел «Ме ха ни чес кие

яв ле ния»

1. За ви си мость рас сто я ния от

вре ме ни при рав но мер ном дви же -

нии.

2. За ви си мость уд ли не ния пру -

жи ны от при ло жен ной си лы.

3. За ви си мость си лы тя жес ти от

мас сы те ла.

4. За ви си мость си лы тре ния

сколь же ния от си лы нор маль но го

дав ле ния, от пло ща ди соп ри ка са ю -

щих ся по ве рх нос тей.

5. За ви си мость вы тал ки ва ю щей

си лы от объ е ма вы тес нен ной во ды.

6. За ви си мость прой ден но го пу -

ти от вре ме ни при рав но ус ко рен ном

дви же нии.

7. За ви си мость пе ри о да ко ле ба -

ния ма ят ни ка от его дли ны.

Ре ко мен ду е мый пе ре чень кос -

вен ных из ме ре ний (с уче том осо -

бен нос тей учеб ной прог рам мы мо -

жет быть за ме нен на рав но цен ный):

ско рость рав но мер но го дви же ния;

ско рость и ус ко ре ние рав но ус ко -

рен но го дви же ния;

ра бо та си лы;

им пульс си лы;

мощ ность;

ки не ти чес кая и по тен ци аль ная

энер гии.

Та ким об ра зом, мож но го во рить

о том, что УМК «Фи зи ка» 7–9 класс

пос то ян но до ра ба ты ва ет ся и со вер -

ше н ству ет ся.
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Из ме не ния в УМК по фи зи ке
в свя зи с пе ре хо дом на ФГОС ООО
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Каж дый учи тель, на чи ная но вый

учеб ный год, ста вит пе ред со -

бой но вые це ли. Их дос ти же ние

всег да обус лов ле но ре ше ни ем за -

дач, да ю щих пос те пен ное прод ви -

же ние впе ред, а вот ско рость это го

прод ви же ния во мно гом за ви сит от

то го, ка кие сред ства и ме то ды

обучения выб ра ны. 

Сов ре мен но му учи те лю слож но

выб рать УМК по фи зи ке, не зная

пре и му ществ и дос то инств из да -

ния. В дан ной статье мы рас -

смотрим осо бен нос ти УМК по

физи ке для 10 клас са (авт. Гра -

чёв А.В., По го жев В.А., Са лец -

кий А.М. и др.).

Учеб ник по фи зи ке для

10 клас са (авт. Гра чёв А.В., По го -

жев В.А., Са лец кий А.М. и др.) яв -

ля ет ся про дол же ни ем ли нии УМК

по фи зи ке и вы дер жан в той же

сти лис ти ке: ака де мич ность, ло ги ка

и пос ле до ва тель ность из ло же ния,

при су щие пре по да ва тельс ко му

сос та ву ка фед ры об щей фи зи ки

МГУ, по ша го вые ал го рит мы ре ше -

ния ти по вых (ба зо вых) за дач,

коммен та рии к слож ным мес там

в па раг ра фах, крат кие ито ги по

каж до му бло ку из ло жен ной ин -

фор ма ции, свод ные таб ли цы�схе -

мы в кон це каж дой гла вы. Учеб ник

рас счи тан на нес коль ко ти пов обу -

че ния: ба зо вый, про филь ный и уг -

луб лен ный (2, 3 и 5 ча сов в не де -

лю), со дер жит па раг ра фы, от ме -

чен ные спе ци аль ным знач ком для

изу че ния на уг луб лен ном уров не.

Та же диф фе рен ци а ция су ще ст ву -

ет и в под бо ре за дач, пред ла га е -

мых уча щим ся для зак реп ле ния

изу чен но го ма те ри а ла в кон це

каж до го па раг ра фа.

Еще од ним прив ле ка тель ным мо -

мен том яв ля ет ся на ли чие в учеб ни ке

ря да тем, ко то рые ис поль зу ют ся

при ре ше нии за дач на вы пу ск ном

эк за ме не, но по тем или иным при -

чи нам от су т ству ю щие в дру гих ба зо -

вых УМК стар шей шко лы. Пе ре чис -

лим их:

1. Сло же ние дви же ний.

2. Дви же ние свя зан ных тел.

3. Ки не ма ти ка твер до го те ла.

4. Плос кое дви же ние твер дых

тел.

5. Ре ше ние за дач о дви же нии

вза и мо дей ству ю щих тел.

6. Ре ше ние за дач, тре бу ю щих

ана ли за воз мож ных ва ри ан тов дви -

же ния и вза и мо дей ствия тел.

7. Ста ти ка. Ре ше ние за дач ста -

ти ки.

8. Ре ше ние за дач о теп ло вых

ма ши нах.

9. Ре ше ние за дач о па рах.

10. За да чи о нап ря жен нос ти

плос кос ти, коль ца, вло жен ных

сфер.

11.Со е ди не ния кон ден са то ров.

Ра зу ме ет ся, мно гие учи те ля ис -

поль зу ют раз лич ные ис точ ни ки для

под го тов ки ре бят к эк за ме нам, но и

уча щи е ся долж ны иметь воз мож -

ность для са мо об ра зо ва ния и уг луб -

ле ния сво их зна ний. Дан ный учеб -

ник фи зи ки как раз пре дос тав ля ет

та кую воз мож ность.

Так, нап ри мер, за да чи на от но -

си тель ность дви же ния и дви же ние

свя зан ных тел под роб но рас смот ре -

ны в при ме рах 1 и 2 па раг ра фа 6, а

на с. 40 и 41 по доб ра ны за да чи для

са мос то я тель но го ре ше ния, как для

ба зо во го, так и для уг луб лен но го

уров ней.

Ки не ма ти ке твер до го те ла пос вя -

ще на гла ва 2. Здесь под роб но рас -

смат ри ва ет ся плос кое дви же ние,

при во дит ся ана лиз слу ча ев дви же -

ния с прос каль зы ва ни ем и без не го.

Кро ме то го, рас смот ре ны при ме ры

ре ше ния за дач на дви же ние стерж -

ня и ка туш ки (эле мен ты та ких за дач

до воль но час то встре ча ют ся в за да -

чах час ти С в ЕГЭ). Под роб ные ре -

ше ния вы ше пе ре чис лен ных за дач

пред ла га ют ся в § 13, а уп раж не ния

к не му да дут воз мож ность оце нить

уро вень восп ри я тия и по ни ма ния

изу чен ных при е мов ра бо ты с этим

ти пом за дач.

Ре ше ние за дач о дви же нии вза и -

мо дей ству ю щих тел так же вы де ле но

в от дель ный па раг раф для уг луб лен -

но го уров ня (§ 21). Пер вая из рас -

смат ри ва е мых за дач взя та из ва ри -

ан та ЕГЭ 2010 г. (за да ча С 2), и ее

ре ше ние да но в пол ном со от ве т ствии

с ал го рит мом, пред ла га е мым ав то ра -

ми для ре ше ния ба зо вых за дач по

ди на ми ке. Ин те ре сен Шаг 9 пред ла -

га е мо го ал го рит ма: ана лиз по лу чен -

но го ре зуль та та. Его про во дят как с

точ ки зре ния ис тин нос ти раз мер нос -

ти, так и с точ ки зре ния жиз нен но го

опы та, т. е. про вер ки по лу чен но го

чис лен но го ре зуль та та на ре а лис тич -

ность. Раз бор пос ле ду ю щих при ме -

ров, так же яв ля ю щих ся ва ри ан та ми

С 2 пос лед них лет, не ме нее стро го

под чи нен ал го рит му, но ос тав ля ет

уча щим ся воз мож ность для са мос то -

я тель ных раз мыш ле ний и пре об ра -

зо ва ний в про цес се ре ше ния.

Ана ло гич ный под ход де мо н стри -

ру ет ся ав то ра ми и при раз бо ре при -

ме ров ре ше ния за дач, тре бу ю щих

ана ли за воз мож ных ва ри ан тов дви -

же ния и вза и мо дей ствия тел в § 22.

При ме ча тель но, что в пос лед ние

2–3 го да за да чи час ти С в из ме ри -

тель ных ма те ри а лах ЕГЭ име ют вы -

ход имен но на ана лиз воз мож ных

ва ри ан тов за вер ше ния про цес са в

за ви си мос ти от па ра мет ров, рас -

смат ри ва е мых в них.

В УМК «Фи зи ка» Гра чё ва А.В.,

По го же ва В.А. и др. под роб но рас -

смот рен раз дел «Ста ти ка». Этот

раз дел предс тав лен от дель ной гла -

вой, где про пи са ны ба зо вые за да чи,

мно гие их ко то рых встре ча ют ся не

толь ко в са мой слож ной час ти эк за -

ме на, но и ре гу ляр но яв ля ют ся кам -

нем претк но ве ния для вы пу ск ни ков

уже в час ти А. 

В раз де ле «Мо ле ку ляр ная фи зи -

ка и тер мо ди на ми ка» предс тав лен
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Ки не ма ти ка твер до го те ла
и дру гие воп ро сы в УМК «Фи зи ка» 10 класс
Г.В. Ель ки на, ме то дист по фи зи ке и ма те ма ти ке ИЦ «ВЕН ТА НА�ГРАФ», г. Моск ва



раз бор мно гих за да ний, по ме щен -

ных в час ти А из ме ри тель ных ма те -

ри а лов ЕГЭ. В част нос ти, это гра фи -

чес кие за да чи на пре об ра зо ва ния

ди аг рамм га зо вых за ко нов. Здесь

же при ве де ны при ме ры ре ше ния за -

дач о теп ло вых ма ши нах (§ 52) и за -

дач о па рах (§ 58). Пос лед ние яв ля -

ют ся тра ди ци он но слож ны ми для

восп ри я тия и са мос то я тель но го ре -

ше ния уча щи ми ся. 

Раз дел «Элект ро ди на ми ка»

предс тав лен толь ко за ко на ми ста ти -

чес ко го элект ри че ст ва. Ба зо вые за -

да чи на при ме не ние прин ци па су -

пер по зи ции по лей так же рас смат ри -

ва ют ся в фор ма те по ша го во го

соп ро вож де ния уча ще го ся на про -

тя же нии все го ре ше ния (§ 63). 

Дос то и н ством учеб ни ка мож но

наз вать то, что в нем да но по ша го -

вое ре ше ние за дач, час то встре ча ю -

щих ся на олим пи а дах, та ких как

рас чет нап ря жен нос ти за ря жен но го

коль ца (§ 64), рав но мер но за ря жен -

ной плос кос ти (с. 372), вло жен ных

рав но мер но за ря жен ных сфер

(с. 390). При на ме тив шей ся тен ден -

ции фор ми ро ва ния час ти С из за дач

олим пи ад но го уров ня нам предс тав -

ля ет ся по лез ным вклю че ние дан но -

го ма те ри а ла в курс школь но го

учеб ни ка фи зи ки под гри фом «Для

уг луб лен но го уров ня».

Так же сре ди осо бен нос тей дан -

но го учеб ни ка мож но вы де лить вы -

вод фор му лы плос ко го кон ден са то -

ра, вы пол нен ный на ос но ве из ло -

жен но го ра нее до ка за тель ства

те о ре мы Га ус са. Он де ла ет ре ше -

ние за дач о плос ком кон ден са то ре

бо лее осоз нан ным и ус пеш ным для

школь ни ков. Кро ме то го, в § 71

рас смот ре ны за ко ны пос ле до ва -

тель но го и па рал лель но го со е ди не -

ния кон ден са то ров, че го нель зя

встре тить поч ти ни в од ном учеб ни -

ке дру гих ав то ров по дан ной те ме.

Вы шес ка зан ное при об ре та ет осо -

бую цен ность в све те боль шо го

про цен та за дач С 4, предс тав ля ю -

щих рас чет раз лич ных элект ри чес -

ких це пей кон ден са то ров, соп ро -

тив ле ний и их сме шан ных со е ди не -

ний. Су ще ст ву ет так же и не ко то рый

про цент за дач час ти А, про ве ря ю -

щих уме ние вы пу ск ни ков рас счи ты -

вать раз лич ные ви ды со е ди не ний

кон ден са то ров.

Та ким об ра зом, мож но сде лать

вы вод о том, что учеб ник «Фи зи ка»

10 класс со дер жит все не об хо ди -

мые те о ре ти чес кие све де ния, вы во -

ды всех те о ре ти чес ких по ло же ний,

раз бор ре ше ния за дач с под роб ны -

ми по ша го вы ми действи я ми, а так же

до пол ни тель ные за да чи для са мос -

то я тель но го ре ше ния. 

Всвя зи с при ня ти ем ФГОС ООО

боль шое зна че ние при об ре та ют

за ня тия про е кт ной и ис сле до ва -

тельс кой де я тель ностью по фи зи ке

во вне у роч ное вре мя. Эта де я тель -

ность мно гог ран на и поз во ля ет мо -

ти ви ро вать уча щих ся на уг луб лен -

ное изу че ние фи зи ки в ос нов ной и

сред ней (пол ной) шко ле, на про ве -

де ние са мос то я тель ных экс пе ри -

мен таль ных ра бот пос ле школь ных

за ня тий. Та кая про е кт ная ра бо та

раз ви ва ет тех но ло ги чес кие на вы ки

уча щих ся, мел кую мо то ри ку рук.

Лю бое ис сле до ва ние долж но вклю -

чать в се бя не об хо ди мость предс -

тав ле ния ре зуль та тов. Это предс тав -

ле ние и пре зен та ция ре зуль та тов на

се год няш ний мо мент про из во дит ся

в боль ши н стве слу ча ев с ис поль зо -

ва ни ем воз мож нос тей компь ю те ра,

по э то му про е кт ная ра бо та вос пи ты -

ва ет и раз ви ва ет ИКТ ком пе тен ции

уча щих ся.

В ФГОС ООО ука за но, что прог -

рам ма раз ви тия уни вер саль ных

учеб ных действий (прог рам ма фор -

ми ро ва ния об ще у чеб ных уме ний и

на вы ков) на сту пе ни ос нов но го об -

ще го об ра зо ва ния долж на быть

нап рав ле на на по вы ше ние эф фек -

тив нос ти ус во е ния обу ча ю щи ми ся

зна ний и учеб ных действий, фор ми -

ро ва ние ком пе тен ций и ком пе те нт -

нос тей в пред мет ных об лас тях,

учеб но�ис сле до ва тельс кой и про е -

кт ной де я тель нос ти; фор ми ро ва ние

на вы ков учас тия в раз лич ных фор -

мах ор га ни за ции учеб но�ис сле до ва -

тельс кой и про е кт ной де я тель нос ти

(твор чес кие кон кур сы, олим пи а ды,

на уч ные об ще ст ва, на уч но�прак ти -

чес кие кон фе рен ции, олим пи а ды,

на ци о наль ные об ра зо ва тель ные

прог рам мы и т. д.).

В свя зи с не об хо ди мостью про -

ве де ния про е кт ной и ис сле до ва -

тельс кой де я тель нос ти уча щих ся у

учи те лей воз ни ка ют, как пра ви ло,

од ни и те же воп ро сы: «Где взять

те мы для про ве де ния ис сле до ва ний

уча щих ся? Ка кой ли те ра ту рой поль -

зо вать ся? Что долж но быть в ра бо -

те уча ще го ся, что бы предс тав лен -

ный про ект мог пре тен до вать на

учас тие в кон фе рен ци ях и кон кур -

сах ис сле до ва тельс ких ра бот по

пред ме ту?» Час тич ные от ве ты на

эти воп ро сы да ны в предс тав лен -

ных пла нах воз мож ных ис сле до ва -
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Про е кт ные ра бо ты по фи зи ке
во вне у роч ной де я тель нос ти
уча щих ся в ос нов ной шко ле
М.А. Пет ро ва, г. Моск ва 



тельс ких ра бот по ря ду тем кур са

фи зи ки 7 клас са.

Ра бо та № 1
Ис сле до ва ние си лы тре ния
сколь же ния, си лы тре ния
по коя и си лы тре ния ка че ния

Уро вень ра бо ты: вы со кий (са -

мос то я тель ное ис сле до ва ние — ми -

ни�про ект)

Ак ту аль ность ис сле до ва ния

свя за на с боль шой ролью си лы тре -

ния в тех ни ке и в бы ту.

Ис то рия воп ро са:

«Вся труд ность фи зи ки сос то ит,

по�ви ди мо му, в том, что бы по яв ле -

ни ям дви же ния рас поз нать си лы

при ро ды, а за тем по этим си лам

объ яс нить ос таль ные яв ле ния»

(И. Нь ю тон).

Лю бо пыт но, что еще Кеп лер

ввел си лу как при чи ну дви же ния

тел, од на ко он оши боч но из ме рял

ее ско ростью дви же ния.

Га ли лей не раз ли чал по ня тий

«си ла» и «вес», по э то му ус та нов -

лен ный им прин цип инер ции не пре -

тен до вал на фун да мен таль ный за -

кон при ро ды. Нь ю тон же пос та вил

за кон инер ции во гла ву всей сис те -

мы ме ха ни ки.

Де карт пред по ла гал, что су ще ст -

ву ют толь ко та кие си лы, ко то рые

действу ют при столк но ве ни ях час -

тиц, — кон та кт ные си лы.

Гер цу уда лось пост ро ить ме ха ни -

ку, со вер шен но не ис поль зуя по ня -

тие си лы. Од на ко фор му ли ров ка ос -

нов ных по ло же ний нас толь ко ус -

лож ни лась, что вся схе ма Гер ца в

це лом не по лу чи ла приз на ния.

За да чи ис сле до ва ния:

1. Соб рать экс пе ри мен таль ную

ус та нов ку для изу че ния си лы тре ния

по коя и си лы тре ния сколь же ния.

2. Изу чить осо бен нос ти си лы

тре ния по коя и си лы тре ния сколь -

же ния.

3. Соб рать экс пе ри мен таль ную

ус та нов ку для изу че ния си лы тре ния

ка че ния.

4. Изу чить осо бен нос ти си лы

тре ния ка че ния.

5. Изу чить с по мощью ли те ра ту -

ры воз мож ные ва ри ан ты при ме не -

ния си лы тре ния в тех ни ке и при -

ро де.

Пе ре чень ис поль зу е мо го обо ру -

до ва ния:

де ре вян ный бру сок;

нап рав ля ю щая;

два ка ран да ша оди на ко во го ди а -

мет ра;

ди на мо метр;

нить или бе чев ка;

гру зы по 100 г (3 шт.);

2 гвоз дя;

мо ло ток;

су хая дос ка;

на бух шая от во ды дос ка.

При мер ный пе ре чень ис поль зу -

е мой ли те ра ту ры

Гра чёв А.В., По го жев В.А. Учеб -

ник «Фи зи ка» 7 класс (§ 39).

Хиж ня ко ва Л.С., Си ня ви на А.А.

Учеб ник «Фи зи ка» 7 класс (§ 24).

Пе рель ман Я.И. За ни ма тель ная

фи зи ка.

Воз мож ный ал го ритм вы пол -

не ния ис сле до ва ния

1. Со бе ри те экс пе ри мен таль ную

ус та нов ку из го ри зон таль ной нап -

рав ля ю щей и брус ка. Прик ре пи те

ди на мо метр к брус ку так, что бы

мож но бы ло пе ре ме щать бру сок по

нап рав ля ю щей.

2. Ис поль зуя ди на мо метр, от -

меть те по ка за ния, при ко то рых бру -

сок на чи на ет дви гать ся.

3. До бей тесь рав но мер но го

дви же ния брус ка по нап рав ля ю -

щей и из мерь те си лу тя ги в про -

цессе та ко го дви же ния. (Мож но

за ме тить, что си ла тя ги в мо мент

на ча ла дви же ния боль ше си лы

тяги при рав но мер ном дви же нии).

За пи ши те по ка за ния ди на мо мет ра

в таб ли цу 1.

4. Ус та но ви те на бру сок один

груз. Пов то ри те пунк ты 1–3. За пи -

ши те по ка за ния ди на мо мет ра в дан -

ном слу чае в таб ли цу 1.

5. Пов то ри те пунк ты 1–3 с дву мя

и тре мя гру за ми.

4. На ко ор ди нат ной оси пост рой -

те за ви си мость си лы тре ния по коя и

сколь же ния от си лы нор маль ной ре -

ак ции опо ры.

5. Сде лай те вы вод по ре зуль та там

из ме ре ний о ве ли чи не си лы тре ния

по коя и си лы тре ния сколь же ния.

6. Со бе ри те экс пе ри мен таль ную

ус та нов ку для изу че ния си лы тре ния

ка че ния. Для это го на два круг лых

ка ран да ша по мес ти те бру сок. Тя ни -

те ди на мо мет ром бру сок по воз -

мож нос ти рав но мер но. Из мерь те

ди на мо мет ром си лу тя ги при та ком

дви же нии.

7. Про ве ди те из ме ре ние си лы тя -

ги при од ном гру зе на брус ке (при

двух и при трех гру зах со от ве т ствен -

но). Ре зуль та ты из ме ре ния за пи ши -

те в таб ли цу 1.

Сде лай те вы вод о ве ли чи не си лы

тре ния ка че ния.

8. За бей те с по мощью мо лот ка

два оди на ко вых гвоз дя на 2 см в су -

хую и в на бух шую дос ки. Срав ни те

уси лия, ко то рые пот ре бу ют ся, что -

бы вы дер нуть гвоз ди. Поп ро буй те

из ме рить эти уси лия. Раз ли ча ют ся

ли они? По че му?

9. Изу чи те ли те ра ту ру по те ме

ис сле до ва ния. При ве ди те при ме ры

при ме не ния в при ро де и в тех ни ке

си лы тре ния ка че ния, си лы тре ния

сколь же ния, си лы тре ния по коя.

10. Под го товь те пре зен та цию по

те ме ис сле до ва ния. По мес ти те в

пре зен та цию фо тог ра фии экс пе ри -

мен таль ных ус та но вок, дан ные опы -

тов (таб ли ца 1), ос нов ные эта пы ис -
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Таб ли ца 1. Ре зуль та ты пря мых из ме ре ний си лы

№ опы та
Си ла тре ния по коя

(мак си маль ная)
Fтр по коя мах, Н

Си ла тре ния сколь же ния
Fтр ск, Н

Си ла тре ния ка че ния
Fка че ния, Н



сле до ва ния и вы во ды, сде лан ные из

ре зуль та тов опы тов. От ра зи те в пре -

зен та ции ре фе ра тив ную часть по

ре зуль та там изу че ния ли те ра ту ры

по те ме ис сле до ва ния.

Ра бо та № 2
Ис сле до ва ние
рав но ус ко рен но го дви же ния

Уро вень ра бо ты: вы со кий (са -

мос то я тель ное ис сле до ва ние — ми -

ни�про ект)

Ак ту аль ность ис сле до ва ния

свя за на с мно го чис лен ны ми при ме -

ра ми рав но ус ко рен но го дви же ния в

ок ру жа ю щей жиз ни.

За да чи ис сле до ва ния:

1. Со бе ри те экс пе ри мен таль ную

ус та нов ку для ис сле до ва ния рав но -

ус ко рен но го дви же ния те ла, дви га -

ю ще го ся по нак лон ной плос кос ти.

2. Из мерь те ин тер ва лы вре ме ни,

в те че ние ко то рых те ло про хо дит

оди на ко вые рас сто я ния в на ча ле

нак лон ной плос кос ти и в кон це нак -

лон ной плос кос ти.

3. Из мерь те сред ние ско рос ти

дви же ния те ла по нак лон ной плос -

кос ти в раз лич ных мес тах.

4. Пост рой те гра фик за ви си мос -

ти ско рос ти от вре ме ни для дви же -

ния по нак лон ной плос кос ти.

5. Ис сле дуй те, как ме ня ют ся все

пе ре чис лен ные па ра мет ры рав но ус -

ко рен но го дви же ния при из ме не нии

уг ла нак ло на нак лон ной плос кос ти

(30°,60°,45°).

Пе ре чень  ис поль зу е мо го обо -

ру до ва ния:

се кун до мер элект рон ный с дат -

чи ка ми воз мож но из на бо ра обо ру -

до ва ния L�мик ро;

бру сок с пус ко вым маг ни том

(без ре зи но вой по ло сы) и дву мя

крюч ка ми мас сой (50±1) г;

шта тив с муф той и лап кой;

транс пор тир ме тал ли чес кий;

ме тал ли чес кая детс кая ма шин ка

(раз ме ра ми мень ше 5 см).

При мер ный пе ре чень ис поль зу -

е мой ли те ра ту ры

Гра чёв А.В., По го жев В.А. Учеб -

ник «Фи зи ка» 7 класс (§ 22–26)

Хиж ня ко ва Л.С., Си ня ви на А.А.

Учеб ник «Фи зи ка» 7 класс (§ 13–14)

Пе рель ман Я.И. За ни ма тель ная

фи зи ка.

Воз мож ный ал го ритм вы пол -

не ния ис сле до ва ния

1. Со бе ри те экс пе ри мен таль ную

ус та нов ку из шта ти ва, нап рав ля ю -

щей и пус ко во го уст рой ства. Ус та но -

ви те нап рав ля ю щую по уг лом 30° к

го ри зон ту.

2. Зак ре пи те дат чи ки на рас сто я -

нии 10 см один от дру го го в верх ней

час ти нак лон ной плос кос ти.

3. За пус ти те бру сок с по мощью

спус ко во го уст рой ства и из мерь те

вре мя про хож де ния рас сто я ния

меж ду дат чи ка ми.

4. Зак ре пи те дат чи ки на рас сто я -

нии 10 см один от дру го го в ниж ней

час ти нак лон ной плос кос ти.

5. Вы пол ни те пункт 3 для дру го го

по ло же ния дат чи ков.

6. Для пост ро е ния гра фи ка за ви -

си мос ти ско рос ти те ла от вре ме ни

ре ко мен ду ем:

пос ле до ва тель но зак ре пить дат -

чи ки в по ло же ни ях 5 и 15 см, 10 и

20 см, 20 и 30 см и т. п.;

за пус тить бру сок с по мощью пус -

ко во го ме ха низ ма во всех слу ча ях

креп ле ния дат чи ка;

из ме рить вре мя про хож де ния

брус ком это го рас сто я ния в раз лич -

ных точ ках тра ек то рии;

пос чи тать сред нюю ско рость

про хож де ния брус ком рас сто я ния

10 см в раз ных мес тах тра ек то рии;

что бы пост ро ить гра фик за ви си -

мос ти ско рос ти от вре ме ни не об хо -

ди мо знать зна че ние вре ме ни. Для

это го про из ве ди те из ме ре ние вре -

ме ни при по ло же ни ях дат чи ка 0 и

10 см, 0 и 15 см, 0 и 25 см и т. п.;

пост ро ить гра фик за ви си мос ти

сред ней ско рос ти от вре ме ни. Убе -

ди тесь, что за ви си мость име ет пря -

моп ро пор ци о наль ный ха рак тер;

рас счи тать по пост ро ен но му гра -

фи ку ус ко ре ние брус ка;

про вес ти по доб ный экс пе ри мент

с ме тал ли чес кой ма шин кой. По ду -

май те: по че му ус ко ре ние ма шин ки

по лу ча ет ся дру гим?

7. Изу чи те ли те ра ту ру по те ме

ис сле до ва ния. При ве ди те при ме ры

при ме не ния в при ро де и в тех ни ке

си лы тре ния ка че ния, си лы тре ния

сколь же ния, си лы тре ния по коя.

8. Под го товь те пре зен та цию по

те ме ис сле до ва ния. По мес ти те в

пре зен та цию фо тог ра фии экс пе ри -

мен таль ных ус та но вок, дан ные опы -

тов, ос нов ные эта пы ис сле до ва ния и

вы во ды, сде лан ные из ре зуль та тов

опы тов. От ра зи те в пре зен та ции ре -

фе ра тив ную часть по ре зуль та там

изу че ния ли те ра ту ры по те ме ис сле -

до ва ния.

Ра бо та № 3
Ис сле до ва ние рав но мер но го
дви же ния в при ро де

Уро вень ра бо ты: вы со кий (са -

мос то я тель ное ис сле до ва ние — ми -

ни�про ект)

Ак ту аль ность ис сле до ва ния

свя за на с мно го чис лен ны ми при ме -

ра ми рав но мер но го дви же ния и его

гра фи чес ко го предс тав ле ния.

За да чи ис сле до ва ния:

1. Со бе ри те экс пе ри мен таль ную

ус та нов ку для изу че ния рав но мер -

но го дви же ния ме тал ли чес ко го ша -

ри ка в гли це ри не и бу маж но го

фильт ра в воз ду хе.

2. Изу чи те раз лич ные ус ло вия

па де ния тел в воз ду хе и гли це ри не,

под бе ри те ус ло вия, при ко то рых

дви же ние тел яв ля ет ся рав но мер -

ным.

3. Вы яс ни те, как за ви сит ско -

рость рав но мер но го дви же ния тел

от па ра мет ров ус та нов ки (от вы со ты

па де ния фильт ров, уг ла нак ло на

нап рав ля ю щей, ко ли че ст ва фильт -

ров и про чее).

4. Пост рой те гра фи ки рав но -

мер но го дви же ния ме тал ли чес ко го

ша ри ка для раз лич ных уг лов нак ло -

на нап рав ля ю щей.

5. Пред ло жи те как с по мощью

бе чев ки дли ной 1,5 м и 6�7 де ре вян -

ных ша ри ков от детс кой иг руш ки с

от ве рс ти я ми по се ре ди не соз дать

мо дель для изу че ния рав но мер но го

дви же ния.

6. Най ди те в раз лич ных ис точ -

ни ках при ме ры рав но мер но го дви -

же ния в ок ру жа ю щем ми ре. Так же

при ве ди те чис лен ные зна че ния ско -

рос тей та ко го рав но мер но го дви же -

ния.

Пе ре чень ис поль зу е мо го обо ру -

до ва ния:

шта тив с муф той и лап кой;

нап рав ля ю щая;

транс пор тир;
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труб ка стек лян ная с гли це ри ном

и ша ри ком;

элект рон ный се кун до мер с маг -

ни то уп рав ля е мы ми дат чи ка ми;

воз душ ный ша рик с ди а мет ром

10–15 см;

бе чев ка дли ной 1,5 м;

де ре вян ные ша ри ки (ди а мет ром

не бо лее 5 см) от детс кой пог ре -

муш ки с от ве рс ти я ми по се ре ди не;

из ме ри тель ная лен та или ру лет ка;

ме тал ли чес кий раз но вес из на -

бо ра раз но ве сов (10–20 г).

При мер ный пе ре чень ис поль зу -

е мой ли те ра ту ры

Гра чёв А.В., По го жев В.А. Учеб -

ник «Фи зи ка» 7 класс (§ 6–9)

Хиж ня ко ва Л.С., Си ня ви на А.А.

Учеб ник «Фи зи ка» 7 класс (§ 9–10)

Пе рель ман Я.И. За ни ма тель ная

фи зи ка

Жур нал «Фи зи ка в шко ле» №3,

2008 г. (статья С.Б. Ры жи ко ва

«Изме ре ние си лы соп ро тив ле ния

воз ду ха»)

Воз мож ный ал го ритм вы пол -

не ния ис сле до ва ния

Опыт № 1 «Ша рик в гли це ри не»

1. Со бе ри те экс пе ри мен таль ную

ус та нов ку, вклю ча ю щую в се бя шта -

тив с муф той и лап кой и нап рав ля ю -

щую, зак реп лен ную под уг лом к го -

ри зон ту.

2. Ус та но ви те маг ни то уп рав ля е -

мые дат чи ки на не ко то ром рас сто я -

нии от на ча ла нап рав ля ю щей, нап ри -

мер 5 и 15 см, или 10 и 20 см и т. п.

3. По ло жи те стек лян ную труб ку

на нап рав ля ю щую и про из ве ди те

из ме ре ние про ме жут ков вре ме ни, в

те че ние ко то рых ша рик про хо дит

рас сто я ние меж ду дат чи ка ми.

4. Вы чис ли те ско рость ша ри ка

на каж дом про ме жут ке, срав ни те ее

меж ду со бой.

5. Из ме ни те угол нак ло на нап -

рав ля ю щей (от 15° до 45°). Пов то ри -

те пунк ты 1–4 при раз лич ных углах

нак ло на нап рав ля ю щей. За пол ни те

при мер ную таб ли цу 2 экс пе  ри мен -

таль ных дан ных.

Опыт № 2 «Па де ние воз душ -

но го ша ри ка в воз ду хе»

1. Со бе ри те экс пе ри мен таль ную

ус та нов ку, вклю ча ю щую шта тив,

пос тав лен ный на пол, с зак реп лен -

ной ру лет кой и маг ни то уп рав ля е мы -

ми дат чи ка ми на не ко то ром рас сто -

я нии друг от дру га (5 и 15 см, 10 и

20 см, 15 и 25 см).

2. Зак ре пи те из ме ри тель ный

метр или ру лет ку вер ти каль но от

по ла вверх. Ус та но вив шей ся ско -

рос ти ша рик дос тиг нет вбли зи по -

ла (50 см).

3. Зак ре пи те у хвос ти ка воз душ -

но го ша ри ка ме тал ли чес кий раз но -

вес, ко то рый бу дет слу жить ин ди ка -

то ром для маг ни то уп рав ля е мых дат -

чи ков.

4. За пус ти те воз душ ный ша рик

с вы со ты 1,5–2 м от по ла вниз.

Дат чи ки из ме рят вре мя про хож де -

ния ша ри ком рас сто я ния меж ду

дат чи ка ми. 

5. Рас счи тай те сред нюю ско -

рость ша ри ка на каж дом участ ке.

Убе ди тесь, что дви же ние воз душ но -

го ша ри ка вбли зи Зем ли мож но счи -

тать рав но мер ным.

6. Про ве ди те опы ты по пунк там

1–5 с дру гим раз но ве сом у хвос ти -

ка. За пол ни те воз мож ный ва ри ант

таб ли цы 3.

7. Сде лай те вы вод из ре зуль та -

тов экс пе ри мен та о том, как за ви сит

ско рость рав но мер но го дви же ния

тел от па ра мет ров ус та нов ки (от вы -

со ты па де ния фильт ров, уг ла нак ло -

на нап рав ля ю щей, ко ли че ст ва

фильт ров и про чее).

8. При ве ди те по раз лич ным ис -

точ ни кам воз мож ные ско рос ти рав -

но мер но го дви же ния в при ро де и в

тех ни ке. Об ра ти те вни ма ние на гра -

ни цы воз мож ных чис лен ных зна че -

ний ско рос ти.

9. Под го товь те пре зен та цию

по те ме ис сле до ва ния. По мес ти те

в пре зен та цию фо тог ра фии экс пе -

ри мен таль ных ус та но вок, дан ные

опы тов (таб ли цы 2 и 3), ос нов ные

эта пы ис сле до ва ния и вы во ды,

сде лан ные из ре зуль та тов опы тов.

От ра зи те в пре зен та ции ре фе ра -

тив ную часть по ре зуль та там изу -

че ния ли те ра ту ры по те ме ис сле -

до ва ния.

Ра бо та № 4
Ис сле до ва ние
прос тых ме ха низ мов

Уро вень ра бо ты: вы со кий (са -

мос то я тель ное ис сле до ва ние — ми -

ни�про ект)

Ак ту аль ность ис сле до ва ния

свя за на с боль шим ко ли че ст вом ис -

поль зу е мых в бы ту прос тых ме ха -

низ мов.
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Таб ли ца 2

Таб ли ца 2

Угол нак ло на
нап рав ля ю щей

По ло же ние
дат чи ков

5 см и 15 см

По ло же ние
дат чи ков

10 см и 20 см

По ло же ние
дат чи ков

15 см и 25 см

Сред няя
ско рость

15°

20°

25°

35°

Мас са
раз но ве са

у хвос ти ка (г)

По ло же ние
дат чи ков

5 см и 15 см

По ло же ние
дат чи ков

10 см и 20 см

По ло же ние
дат чи ков

15 см и 25 см

Сред няя
ско рость

5

10

15

20



Ис то рия воп ро са:

«Ар хи мед пус тил в ход свои ма -

ши ны. Су хо пут ная ар мия бы ла по ра -

же на гра дом ле та тель ных сна ря дов

и гро мад ных кам ней, бро са е мых с

ве ли кой стре ми тель ностью. Нич то

не мог ло про ти вос то ять их уда ру…»

(Плу тарх)

Лю бо пыт но, что ос нов ны ми

конструк тив ны ми эле мен та ми ан тич -

ных ма шин бы ли ры чаг, клин, нак -

лон ная плос кость, ко ле со и блок.

Бо лее древ ние еги пе тс кие ме ха ни ки

зна ли толь ко ры чаг, клин и по лис -

паст. А вот воп рос об ис поль зо ва нии

нак лон ной плос кос ти при стро и тель -

стве пи ра мид в треть ем ты ся че ле тии

до н. э. до кон ца еще не вы яс нен.

Спо соб креп ле ния мус ку лов в те -

ле че ло ве ка и жи вот ных обес пе чи -

ва ет ко неч нос тям быст ро ту дви же -

ний, что бо лее важ но, чем си ла. В

этом про яв ля ет ся «зо ло тое пра ви ло

ме ха ни ки»: что те ря ет ся в си ле, вы -

иг ры ва ет ся в пе ре ме ще нии. Пра ви -

ло мож но лег ко прос ле дить, наб лю -

дая за ры ча гом, об ра зу е мым сог ну -

той в лок те ру кой при подъ е ме,

нап ри мер, ган те ли.

За да чи ис сле до ва ния:

1. Изу чи те при ме ры прос тых ме -

ха низ мов, ис поль зу е мых в бы ту. На -

зо ви те и объ яс ни те прин цип дейст вия

этих ме ха низ мов.

2. Поль зу ясь ли те ра ту рой и ин -

тер нет�ре сур са ми, вы яс ни те, ка кие

ви ды прос тых ме ха низ мов на и бо лее

древ ние? Ка ки ми ме ха низ ма ми,

нап ри мер, поль зо ва лись егип тя не

при пост ро е нии пи ра мид?

3. Из мерь те с по мощью ли ней ки

ве ли чи ну пле ча си лы в прос тых ме -

ха низ мах, ис поль зу е мых у вас до ма.

4. Оп ре де ли те ве ли чи ну вы иг -

ры ша в си ле, ко то рую воз мож но по -

лу чить с по мощью этих ме ха низ мов.

5. При ве ди те ис то ри чес кие при -

ме ры «веч ных дви га те лей», ис поль -

зу ю щих прос тые ме ха низ мы.

Пе ре чень ис поль зу е мо го обо ру -

до ва ния:

мил ли мет ро вая сталь ная ли ней -

ка, 150 мм.

При мер ный пе ре чень ис поль зу -

е мой ли те ра ту ры

Гра чёв А.В., По го жев В.А. Учеб -

ник «Фи зи ка» 7 класс (§49–51)

Хиж ня ко ва Л.С., Си ня ви на А.А.

Учеб ник «Фи зи ка» 7 класс (§35–36)

Пе рель ман Я.И. За ни ма тель ная

фи зи ка

Фи зи чес кий ка лей дос коп. При -

ло же ние к жур на лу «Квант»

Воз мож ный ал го ритм вы пол -

не ния ис сле до ва ния

1. Из мерь те с по мощью мил ли -

мет ро вой ли ней ки рас сто я ние от

оси вра ще ния до то чек при ло же ния

си лы в прос тых ме ха низ мах, при ме -

ня е мых у вас в бы ту.

2. Пос чи тай те от но ше ние плеч

этих сил и сде лай те вы вод о воз -

мож ном вы иг ры ше в си ле, ко то рый

воз мож но по у чить с по мощью этих

пред ме тов.

3. Изу чи те ли те ра ту ру по те ме

ис сле до ва ния. При ве ди те воз мож -

ные ти пы прос тых ме ха низ мов в ис -

то рии че ло ве че ст ва и при ме ры их

при ме не ния.

4. Под го товь те пре зен та цию по

те ме ис сле до ва ния. По мес ти те в

пре зен та цию фо тог ра фии прос тых

ме ха низ мов в бы ту, дан ные опы тов,

ос нов ные эта пы ис сле до ва ния и вы -

во ды, сде лан ные из ре зуль та тов

опы тов. От ра зи те в пре зен та ции ре -

фе ра тив ную часть по ре зуль та там

изу че ния ли те ра ту ры по те ме ис сле -

до ва ния.

Ра бо та № 5
Ис сле до ва ние ус ло вий
пла ва ния тел

Уро вень ра бо ты: вы со кий (са -

мос то я тель ное ис сле до ва ние — ми -

ни�про ект)

Ак ту аль ность ис сле до ва ния

свя за на с боль шим зна че ни ем ус ло -

вия пла ва ния тел в тех ни ке и в бы ту.

Ис то рия воп ро са:

«… те ла бо лее лег кие, чем

жид кость, опу щен ные в эту жид -

кость на силь ствен но, бу дут вы тал -

ки вать ся вверх. Те ла бо лее тя же -

лые, чем жид кость, опу щен ные в

эту жид кость, бу дут пог ру жать ся,

по ка не дой дут до са мо го ни за»

(Ар хи мед)

Лю бо пыт но, что ис то рия, свя зан -

ная с ко ро ной ца ря Ги е ро на, до ба -

ви ла к про чим зас лу гам Ар хи ме да

по чет ное зва ние, по�ви ди мо му, пер -

во го уче но го�де тек ти ва.

Как�то фи зи кам Га мо ву, Оп пен -

гей ме ру и Бло ху пред ло жи ли от ве -

тить на воп рос, что про и зой дет с

уров нем во ды в бас сей не, ес ли из

лод ки, пла ва ю щей в нем, бро сить в

во ду ка мень. Все трое от ве ти ли не -

вер но.

За да чи ис сле до ва ния:

1. Изу чи те уст рой ство и прин цип

действия аре о мет ра (при бо ра для

из ме ре ния плот нос ти жид кос ти).

2. Из го товь те са мо дель ный аре -

о метр, поль зу ясь про бир кой и пес -

ком. Для гра ду и ров ки аре о мет ра

вос поль зуй тесь таб ли цей за ви си -

мос ти плот нос ти са хар но го раст во -

ра от чис ла грамм са ха ра в 100 г

раст во ра. 

3. Изу чи те ус ло вия пла ва ния

воз душ ных и вод ных су дов. При ве -

ди те ос нов ные прин ци пы воз ду хоп -

ла ва ния и пла ва ния су дов в прес ной

и со ле ной во де.

4. Ис поль зуя са мо дель ный аре -

о метр, гли це рин и ди на мо метр, оп -

ре де ли те плот ность про из воль но го

те ла ме то дом гид рос та ти чес ко го

взве ши ва ния.

Пе ре чень ис поль зу е мо го обо ру -

до ва ния:

ди на мо метр с пре де лом из ме ре -

ния 5 Н;

аре о метр (школь ный);

шта тив с муф той и лап кой;

из ме ри тель ный ци линдр с пре де -

лом из ме ре ния 250 мл;

про бир ка;

пе сок (100 гр);

ку би ки са ха ра (по 10 г) — 5 шт;

таб ли ца за ви си мос ти плот нос ти

са хар но го раст во ра от чис ла грамм

са ха ра (при ве де на ни же);

те ло про из воль ной фор мы и ма -

те ри а ла с под вя зан ны ми пет ля ми из

ни ток;

во дос той кий чер ный мар кер.

При мер ный пе ре чень ис поль зу -

е мой ли те ра ту ры

Гра чёв А.В., По го жев В.А. Учеб -

ник «Фи зи ка» 7 класс (§54–57)

Хиж ня ко ва Л.С., Си ня ви на А.А.

Учеб ник «Фи зи ка» 7 класс

(§44–45)

Пе рель ман Я.И. За ни ма тель ная

фи зи ка

Фи зи чес кий ка лей дос коп. При -

ло же ние к жур на лу «Квант»
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Всов ре мен ном школь ном кур се

ме ха ни ки век то ры и ко ор ди нат -

ный ме тод наш ли ши ро кое при ме -

не ние. На уро ках фи зи ки с по ня ти -

ем «век тор» школь ни ки стал ки ва -

ют ся впер вые в 7 клас се при

изу че нии ско рос ти и си лы. Здесь

век то ры оп ре де ля ют ся как фи зи -

чес кие ве ли чи ны, ко то рые кро ме

чис ло во го зна че ния име ют нап рав -

ле ние. Па рал лель но в кур се ге о -

мет рии уча щи е ся зна ко мят ся с по -

ня ти ем пе ре ме ще ния, оп ре де ля е -

мым как отоб ра же ние плос кос ти

на се бя, сох ра ня ю щее рас сто я ние;

рас смат ри ва ет ся част ный слу чай

пе ре ме ще ния — па рал лель ный пе -

ре нос. Од на ко ни пе ре ме ще ние, ни

па рал лель ный пе ре нос с по ня ти ем

«век тор», вве ден ным в кур се фи -

зи ки, без до пол ни тель ной ра бо ты

учи те ля в соз на нии уча щих ся не

ас со ци иру ет ся. Хо тя на пер вый

взгляд в ма те ма ти ке и фи зи ке век -

то ра ми на зы ва ют раз ные объ ек ты,

пос лед ние об ла да ют ря дом об щих

свойств, ха рак те ри зу ю щих их век -

тор ную при ро ду. По э то му, не сво -

дя изу че ние век тор ных ве ли чин на

уро ках фи зи ки к рас смот ре нию па -

рал лель ных пе ре но сов или изу че -

ние век то ров в ма те ма ти ке к ис сле -

до ва нию ве ли чин, ко то рые мо гут

быть за да ны чис лом и нап рав ле ни -

ем, учи те ля фи зи ки и ма те ма ти ки

долж ны при дер жи вать ся еди но го

взгля да на со дер жа ние по ня тия

«век тор» в обо их кур сах. Это

един ство зак лю ча ет ся в том, что

каж до му фи зи чес ко му или ма те ма -

ти чес ко му объ ек ту, ко то рый на зы -

ва ют век то ром, при су щи осо бые

опе ра ции, та кие как сум ма двух

объ ек тов и ум но же ние объ ек та на

чис ло. Та ким об ра зом, на пер вой

сту пе ни обу че ния фи зи ке нет нуж -

ды до би вать ся от уча щих ся за у чи -

ва ния то го, что си ла и ско рость —

это век тор ные ве ли чи ны, не об хо -

ди мо по ка зать им, что эти ве ли чи -

ны име ют не ко то рые осо бые свой -

ства, бла го да ря ко то рым действия

над ни ми от ли ча ют ся от действий

над чис ла ми.

При даль ней шем изу че нии кур -

са фи зи ки зна ния о фи зи чес ких

век тор ных ве ли чи нах раз ви ва ют ся

и уг луб ля ют ся. Ана ли зи руя пос -

тупа тель ное дви же ние те ла, под -

чер ки ва ют, что пос ту па тель ное

дви же ние предс тав ля ет со бой па -

рал лель ный пе ре нос, ха рак те ри зу -

е мый век то ром пе ре ме ще ния.

При рас смот ре нии ско рос ти, ус -

коре ния, вто ро го за ко на Нь ю то на

вы яс ня ют, что ум но же ние век то ра

на чис ло да ет кол ли не ар ный

вектор: 

За ме тим, что нап рав ле ние

векто ра ин дук ции маг нит но го по -

ля по доб ным об ра зом оп ре де -

лить нель зя, так как это век тор

осо бо го ро да — ак си аль ный

вектор или псев до век тор. Век -

торное про из ве де ние в школь ном

кур се не изу ча ет ся, нап рав ле ние

век то ра ин дук ции маг нит но го по ля

оп ре де ля ют, поль зу ясь мне мо ни -

чес ки ми пра ви ла ми: бу рав чи ка

и ле вой ру ки.

При ве дем не ко то рые при ме -

ры, ко то рые в наг ляд ной и дос туп -

ной фор ме по мо гут школь ни кам

разоб рать ся в ре ше нии за дач

по фи зи ке и ма те ма ти ке с ис -

пользо ва ни ем век то ров

(см. таблицу).

Воз мож ный ал го ритм вы пол -

не ния ис сле до ва ния

1. На пол ни те из ме ри тель ный ци -

линдр во дой и опус ти те в нее аре о -

метр. На у чи тесь оп ре де лять плот -

ность жид кос ти с по мощью аре о -

мет ра. Изу чи те прин цип действия

это го при бо ра. Най ди те в Ин тер не -

те, как оп ре де ля ют плот ность мо ло -

ка в про мыш лен ных ус та нов ках.

2. На сыпь те в про бир ку столь ко

пес ка, сколь ко не об хо ди мо, что бы

она пла ва ла в во де в вер ти каль ном

по ло же нии. От меть те уро вень жид -

кос ти на стен ке про бир ки в этом

слу чае (это зна че ние бу дет со от ве т -

ство вать из ме рен ной ва ми в п.1

плот нос ти во ды).

3. Вос поль зуй тесь гра фи ком за -

ви си мос ти плот нос ти раст во ра от

чис ла грамм са ха ра в нем и прог ра -

ду и руй те са мо дель ный аре о метр.

4. На пол ни те гли це ри ном из ме -

ри тель ный ци линдр. Из мерь те

плот ность гли це ри на с его по -

мощью. Срав ни те плот ность, по лу -

чив шу ю ся в экс пе ри мен те, с таб -

лич ным зна че ни ем плот нос ти гли -

це ри на.

5. Со бе ри те экс пе ри мен таль ную

ус та нов ку для оп ре де ле ния плот -

нос ти те ла ме то дом гид рос та ти чес -

ко го взве ши ва ния.

6. Оп ре де ли те плот ность те ла и

про верь те по таб ли це, из ка ко го ма -

те ри а ла оно из го тов ле но.

7. Изу чи те ли те ра ту ру по те ме ис -

сле до ва ния. При ве ди те при ме ры

прин ци пов воз ду хоп ла ва ния и прин -

ци пов пла ва ния тел в прес ной и со ле -

ной во де. При ве ди те ис то ри чес кие

при ме ры ори ги наль ных уст ройств,

при ду ман ных че ло ве че ст вом, для

осу ще с твле ния дви же ния тел в сре де.

8. Под го товь те пре зен та цию по

те ме ис сле до ва ния. По мес ти те в

пре зен та цию фо тог ра фии экс пе ри -

мен таль ных ус та но вок, дан ные опы -

тов, ос нов ные эта пы ис сле до ва ния и

вы во ды, сде лан ные из ре зуль та тов

опы тов. От ра зи те в пре зен та ции ре -

фе ра тив ную часть по ре зуль та там

изу че ния ли те ра ту ры по те ме ис сле -

до ва ния.
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При ме не ние век то ров
при ре ше нии за дач по фи зи ке
Т.Г. Ку ле шо ва, учи тель фи зи ки, ГОУ СОШ № 1941, г. Моск ва
Г.И. Амель ки на, учи тель ма те ма ти ки, ГОУ СОШ № 1941

� �
�v = Δ

Δ
x
t

;
� �

�a = Δ
Δ

v
t

;
� � ��
F ma= ;
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Таб ли ца. Срав ни тель ная таб ли ца c эле мен та ми за да ний

Ма те ма ти ка

Изоб ра же ние

Фи зи ка

Учеб ник «Ма те ма ти ка» 7–8 класс
(Л.С. Ата на сян, В.Ф. Бу ту зов)

Учеб ник «Фи зи ка» 7 класс 
(А.В. Гра чёв, В.А. По го жев)

От ре зок, для ко то ро го ука за но, ка кая из
его гра нич ных то чек счи та ет ся на ча лом, а
ка кая — кон цом, на зы ва ет ся нап рав лен ным
от рез ком или век то ром. Век то ры обоз на ча -
ют дву мя заг лав ны ми ла ти нс ки ми бук ва ми
со стрел кой над ни ми. Пер вая бук ва обоз -
на ча ет на ча ло век то ра, вто рая — его ко -
нец

Век тор .
Точ ка А — на ча ло век то ра, 

точ ка В — ко -
нец.

AB
� ��� Ве ли чи ны, ко то рые ха рак те ри зу ют ся не

толь ко чис ло вым зна че ни ем, но и нап рав ле -
ни ем, на зы ва ют век тор ны ми. Век то ры обоз -
на ча ют бук вой со стрел кой над ней.

На от рез ке мож но ука зать два нап рав ле -
ния: от од ной гра нич ной точ ки к дру гой и
на о бо рот. Что бы выб рать од но из нап рав -
ле ний, од ну гра нич ную точ ку от рез ка на зы -
ва ют на ча лом от рез ка (изоб ра жа ют точ -
кой), а дру гую — кон цом (изоб ра жа ют
стрел кой). Счи та ют, что от ре зок нап рав лен
от на ча ла к кон цу (по стрел ке)

Век тор име ет нап рав ле ние от точ ки А
к точ ке В. 
Век тор от точ ки В к точ ке А.

AB
� ���

BA
� ���

Ско рость — это ве ли чи на, ко то рая ха рак те -
ри зу ет не толь ко быст ро ту из ме не ния ко ор -
ди на ты те ла, но и по ка зы ва ет нап рав ле ние
дви же ния те ла.
Ско рость — век тор ( ).

Ве ли чи ну, ха рак те ри зу ю щую быст ро ту из -
ме не ния ско рос ти, на зы ва ют ус ко ре ни ем. 
Ус ко ре ние — век тор ( ) 

�
v

�
a

Век тор отк ла ды ва ет ся от точ ки, име ет оп -
ре де лен ную дли ну и нап рав ле ние

Ско рость при ня то изоб ра жать в ви де от рез -
ка со стрел кой на кон це.
Нап рав ле ние стрел ки у от рез ка сов па да ет
с нап рав ле ни ем дви же ния те ла.
Чем боль ше зна че ние ско рос ти, тем боль ше
дли на от рез ка, изоб ра жа ю ще го эту ско рость

Дли ной или мо ду лем век то ра на зы ва ет -
ся дли на от рез ка АВ. Дли на век то ра обоз -

на ча ет ся и яв ля ет ся по ло жи тель ным

чис лом не за ви си мо от нап рав ле ния век то ра

AB
� ���

AB
� ���

Чис ло, вы ра жен ное в еди ни цах ско рос ти и
по ка зы ва ю щее, во сколь ко раз дли на от -
рез ка, изоб ра жа ю ще го дан ную ско рость,
боль ше дли ны от рез ка для еди нич ной

ско рос ти, на зы ва ют мо ду лем ско рос ти

= 5 м/с
�
v

В ма те ма ти ке от су т ству ет по ня тие зна ка
век то ра (по ло жи тель ный век тор и от ри ца -
тель ный век тор).
Нап рав ле ние век то ра свя за но с по ня ти ем
кол ли не ар нос ти век то ров. Век то ры на зы ва -
ют ся кол ли не ар ны ми, ес ли они ле жат ли бо
на од ной пря мой, ли бо на па рал лель ных
пря мых.
Ес ли два век то ра кол ли не ар ны, то они мо -
гут быть нап рав ле ны ли бо оди на ко во (на зы -
ва ют ся со нап рав лен ны ми), ли бо про ти во -
по лож но (на зы ва ют ся про ти во по лож но
нап рав лен ны ми).

Век то ры на зы ва ют ся рав ны ми, ес ли они со -
нап рав ле ны и дли ны их рав ны

Век то ры кол ли не ар ны, со нап рав ле ны Ес ли зна че ние ско рос ти по ло жи тель но, то
при ня то го во рить, что ско рость нап рав ле на
в по ло жи тель ном нап рав ле нии оси X (со -
нап рав ле на с осью Ох). В этом слу чае она
изоб ра жа ет ся от рез ком со стрел кой, нап -
рав лен ной в по ло жи тель ном нап рав ле нии
оси X.
Ес ли зна че ние ско рос ти от ри ца тель но, то
она нап рав ле на в от ри ца тель ном нап рав -
ле нии оси X (про ти во по лож но нап рав ле на
по ло жи тель но му нап рав ле нию оси Ох). Тог -
да она изоб ра жа ет ся от рез ком со стрел -
кой, нап рав лен ной в от ри ца тель ном нап -
рав ле нии оси X

Век то ры кол ли не ар ны, про ти во по лож но
нап рав ле ны

A

B

�
a

A

A

B

B
�

V

−
�

V
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Ма те ма ти ка

Изоб ра же ние

Фи зи ка

Учеб ник «Ма те ма ти ка» 7–8 класс
(Л.С. Ата на сян, В.Ф. Бу ту зов)

Учеб ник «Фи зи ка» 7 класс 
(А.В. Гра чёв, В.А. По го жев)

От ре зок, для ко то ро го ука за но, ка кая из
его гра нич ных то чек счи та ет ся на ча лом, а
ка кая — кон цом, на зы ва ет ся нап рав лен ным
от рез ком или век то ром

Пе ре ме ще ни ем точ ки за про ме жу ток вре -
ме ни на зы ва ют нап рав лен ный от ре зок пря -
мой, на ча ло ко то ро го сов па да ет с на чаль -
ным по ло же ни ем точ ки, а ко нец — с ко неч -
ным по ло же ни ем точ ки. Пе ре ме ще ние —

век тор ( )Δ
�
x

Мо дуль век то ра ра вен дли не от рез ка,
изоб ра жа ю ще го этот век тор. Ес ли век тор
па рал ле лен ко ор ди нат ной оси, то его дли -
на рав на мо ду лю раз нос ти ко ор ди нат кон -
цов это го от рез ка.

Итак, = ⏐xB − xA⏐ AB
� ���

Мо дуль век то ра пе ре ме ще ния ра вен мо ду -
лю из ме не ния ко ор ди на ты те ла за рас смат -
ри ва е мый про ме жу ток вре ме ни.

⏐ ⏐= ⏐xB − xA⏐Δ
�
x

Что бы сло жить два кол ли не ар ных век то ра,
нуж но на ча ло вто ро го век то ра сов мес тить
с кон цом пер во го. Век тор, на ча лом ко то -
ро го яв ля ет ся на ча ло пер во го век то ра, а
кон цом — ко нец вто ро го век то ра, на зы ва -
ет ся сум мой двух кол ли не ар ных век то ров.

Ес ли век то ры со нап рав ле ны, то дли на это го
век то ра рав на сум ме длин дан ных век то -
ров; век тор со нап рав лен с каж дым из дан -
ных век то ров. 

Ес ли век то ры про ти во по лож но нап рав ле -
ны, то дли на это го век то ра рав на раз нос ти
длин дан ных век то ров; век тор со нап рав лен
с боль шим по дли не век то ром.

Про ти во по лож ны ми век то ра ми на зы ва ют ся
век то ры рав ные по дли не и про ти во по лож -
ные по нап рав ле нию. 

Обоз на че ние: и 

Раз ностью двух кол ли не ар ных век то ров на -
зы ва ет ся век тор, рав ный сум ме пер во го
век то ра и про ти во по лож но го вто ро му век -

то ру: 

Дли на это го век то ра рав на раз нос ти длин
дан ных век то ров; век тор со нап рав лен с
боль шим по дли не век то ром.

−
�
v0

� � � �
v v v v− = + ( )0 0

�
v0

Сумма коллинеарных векторов Пос коль ку ско рость яв ля ет ся век тор ной ве -
ли чи ной, то и из ме не ние ско рос ти — то же
век тор. Ког да ско рость те ла при дви же нии в
по ло жи тель ном нап рав ле нии оси X уве ли -
чи ва ет ся (про ис хо дит раз гон ав то мо би ля),
век тор из ме не ния ско рос ти нап рав лен в по -
ло жи тель ном нап рав ле нии оси X.
Ког да ско рость ав то мо би ля умень ша ет ся
(при тор мо же нии те ла), век тор из ме не ния
ско рос ти нап рав лен в от ри ца тель ном нап -
рав ле нии оси X.

Ус ко ре ни ем те ла за про ме жу ток вре ме ни

на зы ва ют от но ше ние из ме не ния ско -

рос ти это го те ла за про ме жу ток вре ме -

ни к дли тель нос ти это го про ме жут ка.

Из оп ре де ле ния вид но, что ус ко ре ние яв ля -
ет ся век тор ной ве ли чи ной. Нап рав ле ние ус -
ко ре ния сов па да ет с нап рав ле ни ем век то -
ра из ме не ния ско рос ти за рас смат ри ва е -
мый про ме жу ток вре ме ни

�
� �
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Ва ри ан ты до маш не го за да ния

Ва ри ант 1. От ука зан ных то чек

от ло жи те дан ные век то ры.

Ва ри ант 2. От ука зан ных то чек

от ло жи те дан ные век то ры.
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Окончание таблицы
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Ма те ма ти ка

Изоб ра же ние

Фи зи ка

Учеб ник «Ма те ма ти ка» 7–8 класс
(Л.С. Ата на сян, В.Ф. Бу ту зов)

Учеб ник «Фи зи ка» 7 класс 
(А.В. Гра чёв, В.А. По го жев)

Про из ве де ни ем век то ра на чис ло t на зы -
ва ет ся век тор, дли на ко то ро го рав на про -
из ве де нию дли ны дан но го век то ра на мо -
дуль чис ла: 

;

век тор со нап рав лен дан но му, ес ли чис ло 
t ≥ 0и про ти во по лож но нап рав лен, ес ли 
t < 0

Част ным от де ле ния век то ра на чис ло на -
зы ва ет ся про из ве де ние это го век то ра на
чис ло об рат ное дан но му.
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За ко ны фи зи ки не что иное, 

как ес те ст вен ное пра во при ро ды.

Ста нис лав Ежи Лец

Но вые фе де раль ные го су да р -

ствен ные об ра зо ва тель ные

стан дар ты ста вят пе ред пе да го ги -

чес ким со об ще ст вом но вые за да -

чи: ре зуль та том обу че ния долж на

стать всесторонне развитая лич -

ность с уве рен ной и ак тив ной

граж да нс кой по зи ци ей, спо соб ная

Прак ти чес кая часть
«Ис сле до ва ние за ви си мос ти
пу ти от вре ме ни
при дви же нии те ла
по нак лон ной плос кос ти»

Цель ра бо ты: рас смот реть дви -

же ние те ла по нак лон ной плос кос ти

и убе дит ся в том, что это дви же ние

ус ко рен ное.

Обо ру до ва ние: шта тив с муф -

той и лап кой, нап рав ля ю щая рей ка,

ка рет ка, элект рон ный се кун до мер с

дат чи ка ми, транс пор тир, плас ти ко -

вый ков рик.

Схе ма экс пе ри мен таль ной ус -

та нов ки:

За да ния

За да ние 1. Про ве ди те три экс пе -

ри мен та. Из мерь те в каж дом слу чае

про ме жут ки вре ме ни, не об хо ди -

мые ка рет ке для про хож де ния пу ти

в 18 см, 26 см, 36 см, про ве дя для

каж до го рас сто я ния три из ме ре ния

вре ме ни; ре зуль та ты за пи ши те в

таб ли цу.

За да ние 2. Рас счи тай те сред нее

зна че ние про ме жут ков вре ме ни с

по мощью на уч но го каль ку ля то ра

FX�85ESPLUS.

1) Вклю чи те каль ку ля тор, на жав

кла ви шу (ON).

2) Вой ди те в ме ню вы бо ра ре -

жи мов ра бо ты каль ку ля то ра, на жав

(MODE).

3) Вы бе ри те ре жим ста тис ти -

ческой об ра бот ки дан ных STAT, на -

жав (2).

4) Пе рей ди те к ме ню рас че та

ста тис ти чес ких дан ных и вы бе ри те

ре жим VAR, на жав (1).

5) Вве ди те зна че ние вре ме ни,

пос ле каж до го чис ла на жи мая (=).

6) Наж ми те (AC), наж ми те

(SHIFT), наж ми те (1), наж ми те (4),

наж ми те (2), наж ми те (=). 

7) За пи ши те зна че ние tср в таб -

ли цу.

За да ние 3. Предс тавь те ре зуль -

та ты таб ли цы в ви де гра фи ка за ви -

си мос ти пе ре ме ще ния (S) от вре ме -

ни (t).

За да ние 4. От веть те на воп ро сы:

1) Как ме ня ет ся рас сто я ние S за

оди на ко вые про ме жут ки вре ме ни t?

(Уве ли чи ва ет ся)

2) Ка кое это дви же ние? (Ус ко -

рен ное)

3) Ка кая функ ция в ма те ма ти ке

опи сы ва ет эту за ви си мость? (Квад -

ра тич ная)

4) Най ди те с по мощью каль ку ля -

то ра ко эф фи ци ент по лу чив шей ся

за ви си мос ти. 

За да ние 5. Рас счи тай те ко эф фи -

ци ент урав не ния (S=At2) по лу чив -

шей ся па ра бо лы с ис поль зо ва ни ем

на уч но го каль ку ля то ра FX�85ESPLUS.

1. Вклю чи те каль ку ля тор, на жав

кла ви шу (ON).

2. Вой ди те в ме ню вы бо ра ре -

жи мов ра бо ты каль ку ля то ра, на жав

(MODE).

3. Вы бе ри те ре жим ста тис ти -

чес кой об ра бот ки дан ных STAT, на -

жав (2).

4. Вы бе ри те за ви си мость, на -

жав (7).

5. Вве ди те зна че ние вре ме ни,

пос ле каж до го чис ла на жи мая (=).

6. Наж ми те (AC), наж ми те

(SHIFT), наж ми те (1), наж ми те (5),

наж ми те (1), наж ми те (=).

7. От веть те на воп рос, ка кую

фи зи чес кую ве ли чи ну ха рак те ри зу ет

ко эф фи ци ент А? (Ус ко ре ние)
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Магнит

30°

Датчик 1

Датчик 2

№п/п Путь, м
Вре мя дви же ния ка рет ки

t1, c t2, c t3, c tср, c

1 0,18 0,29 0,28 0,29 0,29

2 0,26 0,36 0,37 0,38 0,37

3 0,36 0,47 0,45 0,48 0,47

Таб ли ца. Ре зуль та ты пря мых из ме ре ний
и рас чет сред не го зна че ния вре ме ни

Стан да рт ный вид чис ла
в кур се фи зи ки ос нов ной шко лы
Г.В. Ель ки на, г. Моск ва



к са мо раз ви тию. Од ним из фак то -

ров ре а ли за ции пос тав лен ных за -

дач яв ля ет ся спо соб ность учи те ля

на хо дить ме тап ред мет ные свя зи в

раз лич ных об ра зо ва тель ных об ла с  -

тях, та ким об ра зом предъ яв ляя

прак ти чес кую цен ность пре по да ва -

е мо го пред ме та. 

В кур се фи зи ки осо бое мес то за -

ни ма ет те ма «Стан да рт ный вид чис -

ла». Вве де ние та ких по ня тий и ве ли -

чин, как чис ло Аво гад ро, мо ляр ная

мас са, ве ли чи на нор маль но го ат -

мос фер но го дав ле ния, ди а метр мо -

ле ку лы и т. д. — все вы ра жа ет ся с

по мощью чи сел, за пи сан ных в стан -

да рт ном ви де. 

Стан да рт ный вид чис ла в ма те -

ма ти ке оп ре де ля ет ся как его за пись

с по мощью де ся тич ной дро би, со -

дер жа щей в це лой час ти толь ко

раз ряд еди ниц и ум но жен ной на

сте пень чис ла 10. 

Бе зус лов но, прак ти чес ки каж -

дый учи тель фи зи ки стал ки ва ет ся с

тем, что уче ни ки в ос нов ной шко ле в

про цес се ре ше ния за дач бо лее

склон ны за пи сы вать чис ла с длин -

ны ми «хвос та ми» из ну лей. 

В линии УМК «Фи зи ка» Гра чё ва

А.В., По го же ва В.А. и др. уже в са -

мом на ча ле кур са в § 2 есть за пись

«…тол щи ны око ло 10–8 м», а да лее

та кие за пи си встре ча ют ся с за вид -

ным пос то я н ством и на рас та ю щей

час то той. Нес коль ко ина че скла ды -

ва ет ся си ту а ция с линией УМК

«Фи зи ка» Хиж ня ко вой Л.С. и Си -

ня ви ной А.А.: пер вое упо ми на ние

о за пи си чис ла в стан да рт ном ви де

от но сит ся к чис лен но му зна че нию

нор маль но го ат мос фер но го дав ле -

ния (105 Па), дан ное так же в § 2.

Да лее встре ча ют ся сте пе ни чис ла

10 с от ри ца тель ным це лым по ка за -

те лем. Оче вид но, что вре мен ные

рам ки предъ яв ле ния этих текс тов

от но сят ся к са мым пер вым уро кам

фи зи ки в го ду. Вось мик ла с сни ки

же бу дут изу чать стан да рт ный вид

чис ла в кур се ал геб ры толь ко в

треть ей чет вер ти. Они еще в седь -

мом клас се (II чет верть) изу чи ли

свой ства сте пе ни, но толь ко с по -

ло жи тель ным це лым по ка за те лем.

Свой ства сте пе ни, но толь ко с це -

лым от ри ца тель ным и дроб ным по -

ка за те лем, изу ча ют ся бли же к кон -

цу учеб но го го да. Од но из ре ше -

ний дан ной проб ле мы на и бо лее

прос то осу ще с твля ет ся те ми пе да -

го га ми, ко то рые име ют спе ци аль -

ность «учи тель фи зи ки и ма те ма ти -

ки»: они мо гут ме то ди чес ки вер но

из ло жить прин цип ра бо ты со сте -

пенью с по ло жи тель ным и от ри ца -

тель ным по ка за те лем, с чис ла ми,

за пи сан ны ми в стан да рт ном ви де.

Кро ме то го, они ока жут ся в бо лее

вы год ной си ту а ции: пра ви ла ра бо -

ты де ти бу дут зак реп лять не на ги -

по те ти чес ких бук вен ных вы ра же -

ни ях, а в про цес се ре ше ния конк -

рет ных прак ти чес ких за дач. 

Прак ти ко�ори ен ти ро ван ный

под ход мо жет быть осу ще с твлен и

в том слу чае, ес ли учи те ля ма те ма -

ти ки и фи зи ки смо гут до го во рить ся

о про ве де нии ин тег ри ро ван но го

уро ка (па ры уро ков), пе рес та вив в

те ма ти чес ком пла ни ро ва нии изу че -

ние ин те ре су ю щей нас час ти ма те -

ма ти чес ко го ма те ри а ла в на ча ло

учеб но го го да (без ущер ба для ло -

ги ки из ло же ния кур са). Каж дый из

пред мет ни ков смо жет по ка зать

при е мы ра бо ты с эле мен та ми ре -

ше ния за да чи. 

В по доб ных си ту а ци ях как нель -

зя луч ше стро ит ся ра бо та по фор -

ми ро ва нию уни вер саль ных учеб -

ных действий (УУД). Так, во вре мя

чте ния и ана ли за ус ло вия за да чи

про ис хо дит пе ре вод ин фор ма ции

из текс то во го фор ма та в зна ко вую

сис те му. Здесь же час то бы ва ет не -

об хо ди мо пе ре вес ти чис ло вые зна -

че ния фи зи чес ких ве ли чин в сис -

тем ные еди ни цы, что тре бу ет хо ро -

ше го вла де ния ариф ме ти кой и

на вы ка ра бо ты с чис ла ми, за пи сан -

ны ми в стан да рт ном ви де. Сле ду ю -

щий этап — по иск за ко на, ко то ро -

му по чи ня ет ся рас смат ри ва е мое

яв ле ние. Да лее сле ду ет вы ра зить

из фор му лы ис ко мую ве ли чи ну

или, с точ ки зре ния ма те ма ти ки,

ре шить урав не ние, как пра ви ло,

ли ней ное — для ос нов ной шко лы.

Еще один шаг — вы пол не ние ана -

ли за ис тин нос ти по лу чен но го ре -

ше ния че рез про вер ку еди ниц из -

ме ре ния. Зак лю чи тель ный этап —

вы чис ле ние зна че ния ис ко мой ве -

ли чи ны: вы пол не ние ариф ме ти чес -

ких действий с чис ла ми (в том чис -

ле и с за пи сан ны ми в стан да рт ном

ви де) и их сте пе ня ми.

В прак ти ке ра бо ты ав то ра нас -

то я щей статьи был и еще один спо -

соб вы хо да из вы ше о пи сан но го

зат руд не ния. Сов ме ст но с учи те -

лем ма те ма ти ки был соз дан дис -

тан ци он ный курс�прак ти кум ре ше -

ния фи зи чес ких за дач. Пос ле крат -

ко го из ло же ния те о рии по той или

иной те ме в об лас ти фи зи ки уча -

ще му ся пред ла га лось оз на ко мить -

ся с при ме ра ми ре ше ния за дач.

Да лее по ло жи тель ный ре зуль тат

тес ти ро ва ния по те о ре ти чес ко му

ма те ри а лу да вал воз мож ность пе -

рей ти к са мос то я тель но му ре ше -

нию за дач (от прос тых до за дач

повышенной слож нос ти). Во вре мя

ре ше ния за да чи пе ред ре бен ком

ста вят ся про ме жу точ ные воп ро сы,

от ве ты на ко то рые ли бо поз во ля ют

дви гать ся даль ше, ли бо в слу чае

ошиб ки возв ра ща ют к те о рии.

В этом слу чае про ис хо дит возв рат

к те о рии по фи зи ке, ес ли ошиб ка

до пу ще на в этой пред мет ной об -

лас ти. В слу чае ма те ма ти чес кой

ошиб ки прог рам ма уво дит уча ще -

го ся в те о рию по ма те ма ти ке, по яс -

няя, ка кая ошиб ка и по че му бы ла

со вер ше на. Сле ду ю щим ша гом

ста но вит ся уп раж не ние по ма те ма -

ти ке, при ус пеш ном ре ше нии ко то -

ро го уче ник возв ра ща ет ся к ре ше -

нию фи зи чес кой за да чи. Ес ли же

при вы пол не нии ма те ма ти чес ко го

уп раж не ния вновь бы ла до пу ще на

ошиб ка, то прог рам ма бу дет пред -

ла гать раз лич ные ва ри ан ты при ме -

ров до тех пор, по ка пред ла га е мое

за да ние по ма те ма ти ке не бу дет

вы пол не но вер но, т. е. по ка ре бе -

нок не дос тиг нет уров ня уве рен но -

го вла де ния дан ным УУД. 

Пос коль ку в ГИА и ЕГЭ

есть боль шой про цент за дач с фи -

зи чес ким со дер жа ни ем, то прог -

рам ма дис тан ци он но го курса�

прак ти ку ма стро и лась та ким об ра -

зом, что уча щий ся, по лу чив за да -

чу по ма те ма ти ке, мог бы воспол -

нить про бе лы в пред мет ной об -

лас ти «Фи зи ка» по то му же

прин ци пу. 
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В2012 го ду Из да тельс кий центр

«ВЕН ТА НА�ГРАФ» объ я вил кон -

курс «Урок фи зи ки XXI ве ка».

За да ча ми кон кур са бы ли: соз -

дать элект рон ный банк конс пек тов

уро ков по фи зи ке; расп ро ст ра нить

пе ре до вой пе да го ги чес кий опыт; ак -

ти ви зи ро вать се те вое вза и мо дей -

ствие учи те лей фи зи ки на ос но ве

ис поль зо ва ния воз мож нос тей об ра -

зо ва тель но го пор та ла офи ци аль но -

го сай та ИЦ «ВЕН ТА НА�ГРАФ»

(http://www.vgf.ru/).

Ор га ни за то ра ми кон кур са выс ту -

пи ли Из да тельс кий центр «ВЕН ТА -

НА�ГРАФ», ав то ры линии УМК по

физике — пре по да ва те ли фи зи чес -

ко го фа куль те та Мос ко вс ко го го су да -

р ствен но го уни вер си те та им. М.В. Ло-

мо но со ва А.В. Гра чёв, В.А. По го жев,

А.В. Се ли ве рс тов, П.Ю. Бо ков,

Е.А. Ви ш ня  ко ва, ав то ры линии УМК

по физике — пре по да ва те ли ка фед ры

ме то ди ки пре по да ва ния фи зи ки Мос -

ко вс ко го го су да р ствен но го об ла ст но го

уни вер си те та Л.С. Хиж ня ко ва, А.А. Си -

ня ви на, С.А. Хо ли на, С.Ф. Ши ло ва.

Но ми на ции кон кур са:

ин тег ри ро ван ный урок;

урок с при ме не ни ем ИКТ;

учеб ный фи зи чес кий экс пе ри -

мент на уро ке.

Ва ше му вни ма нию предс тав ле ны

ра бо ты учи те лей, став ших по бе ди те -

ля ми кон кур са «Урок фи зи ки XXI

ве ка», про во ди мо го ИЦ «Вен та -

на�Граф» в 2012 г. в но ми на ции

«Ин тег ри ро ван ный урок». 

В ма те ри а лах, предс тав лен ных

учи те лем фи зи ки ГБОУ СОШ № 483 с

уг луб лен ным изу че ни ем ин фор ма ти ки

г. Санкт�Пе тер бур га Мун чес ку Ири ной

Ве ни а ми нов ной, со дер жит ся

план�конс пект уро ка и пре зен та ция

по те ме «Со об ща ю щи е ся со су ды»,

вы пол нен ные с ис поль зо ва ни ем

линии УМК «Фи зи ка» Хиж ня ко вой

Л.С., Си ня ви ной А.А. 

В ма те ри а лах, предс тав лен ных

учи те лем фи зи ки МОУ СОШ № 24

г. Лю бер цы Мос ко вс кой об лас ти

Са ви ной Тать я ной Сер ге ев ной, со -

дер жит ся план�конс пект уро ка и

пре зен та ция по те ме «Им пульс те ла.

За кон сох ра не ния им пуль са», вы -

пол  нен ные с ис поль зо ва ни ем линии

УМК «Фи зи ка» Гра чё ва А.В., По го -

же ва В.А., Се ли ве рс то ва А.В.

Пре зен та ции и ди дак ти чес кие

ма те ри а лы к уро кам предс тав ле ны

на CD, иду щем в комп лек те с ин -

фор ма ци он но�ме то ди чес ким бюл -

ле те нем. 

Ход уро ка
I. Ор га ни за ци он ный мо мент

У ч и т е л ь. Здра в ствуй те, ре -

бя та. Я хо чу рас ска зать вам ис то -

рию из мо е го детства. Од наж ды

мы с ро ди те ля ми со вер ша ли пу те -

ше ст вие на лод ке. Путь про хо дил

че рез шлю зы Вол хо вс кой гид ро  -

эле кт рос тан ции. Эти гид ро тех ни чес -

кие со ору же ния слу жат для дви же -

ния су дов меж ду во до е ма ми с раз -

лич ны ми уров ня ми во ды. Вмес те

с на ми в ка ме ре шлю за ока за лась

боль шая бар жа, она мед лен но

над ви га лась на лод ку, при жи мая

ее к бе тон ным сте нам. Отец по ло -

жил по пе рек лод ки оба вес ла.

Когда од но вес ло сло ма лось,

мы очень ис пу га лись и гром ко

закри ча ли. Нас за ме ти ли, и бар жа

ста ла мед лен но уда лять ся. И я

про дол жа ла с удив ле ни ем наб лю -

дать, как ме нял ся уро вень во ды

в ка ме рах шлю за, а лод ка, как

буд то по ги га н тским сту пе ням,

«ша га ла» по ре ке вверх. 

Объ яс нить наб лю да е мое яв ле -

ние я смог ла мно го поз же при

изуче нии те мы «Со об ща ю щи е ся

со су ды». 

Как вы уже до га да лись, речь на

уро ке пой дет о со об ща ю щих ся со -

су дах, но преж де чем прис ту пить к

изу че нию но во го ма те ри а ла, про ве -

рим до маш нее за да ние. 
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Ин тег ри ро ван ные уро ки по фи зи ке

Урок по те ме «Со об ща ю щи е ся со су ды»
И.В. Мун чес ку, учи тель фи зи ки, ГБОУ СОШ № 483, г. Санкт�Пе тер бург

Це ли уро ка:
сфор ми ро вать по ня тие о со об ща ю щих ся со су дах лю бой фор мы и их

свой ствах, оз на ко мить с прак ти чес ким при ме не ни ем со об ща ю щих ся со -
су дов;

про дол жать раз ви тие поз на ва тель ной са мос то я тель нос ти уча щих ся,
на вы ков ис сле до ва тельс кой де я тель нос ти (про ве де ния экс пе ри мен та, ра -
бо ты с раз лич ны ми ин фор ма ци он ны ми ис точ ни ка ми);

вос пи та ние куль ту ры школь ни ков (ин тел лек ту аль ной, ин фор ма ци он -
ной, ис сле до ва тельс кой, ком му ни ка тив ной).
Фор ма уро ка: урок-ис сле до ва ние.
Обо ру до ва ние: на бо ры для изу че ния со об ща ю щих ся со су дов, сос то я -
щие из двух стек лян ных тру бок, со е ди нен ных ре зи но вым шлан гом, за жи -
ма, ста ка на с во дой, мо дель со об ща ю щих ся со су дов раз ной фор мы, мо -
дель фон та на, жид ко ст ный ма но метр, кар точ ки с за да ни я ми, но ут бу ки,
муль ти ме дий ный про ек тор, пре зен та ция «Со об ща ю щи е ся со су ды в при -
ро де и тех ни ке», ма те ри а лы из «Еди ной кол лек ции ЦОР» (class-
fizika.narod.ru), УМК «Фи зи ка» 7 класс (авт. Л.С. Хиж ня ко ва, С.А. Хо ли -
на, А.А. Си ня ви на и др.)



II. Пов то ре ние прой ден но го

ма те ри а ла, фрон таль ный оп рос

Пов то рим ос нов ные воп ро сы

прош ло го уро ка: 

1. Чем обус лов ле но дав ле ние

внут ри жид кос ти?

2. Как за ви сит дав ле ние жид кос -

ти от плот нос ти и вы со ты ее стол ба?

3. За пи шем фор му лу дав ле ния

жид кос ти на дно и стен ки со су да.

III. Изу че ние но во го ма те ри а ла

У ч и т е л ь. За пи ши те да ту и те -

му на ше го уро ка. Пос мот ри те на

слай ды пре зен та ции. Со су ды, со е ди -

нен ные меж ду со бой в ниж ней час -

ти, на зы ва ют ся со об ща ю щи ми ся. 

Рас смот ри те объ ек ты на сто ле и эк -

ра не. По ка ким приз на кам их мож но

от нес ти к со об ща ю щим ся со су дам? 

Сде лай те сле ду ю щее за да -

ние�ис сле до ва ние.

За да ние
1. Со бе ри те мо дель со об ща ю щих ся

со су дов из эле мен тов, на хо дя щих ся на ва -
ших пар тах. 

2. На лей те во ду в од но из ко лен со су -
да, отк рой те за жим. 

3. Срав ни те уров ни жид кос ти в обо их
ко ле нах. 

4. За пи ши те в тет радь вер ную ги по те зу: 
а) од но род ная жид кость в со об ща ю -

щих ся со су дах на хо дит ся на од ном уров не;
б) од но род ная жид кость в со об ща ющих -

ся со су дах на хо дит ся на раз ных уровнях.
5. Про верь те, из ме ня ют ся ли уров ни

од но род ной жид кос ти в ко ле нах со об ща ю -
щих ся со су дов, ес ли: 

а) их нак ло нять;

б) из ме нять меж ду ни ми рас сто я ние; 
в) при во дить со су ды в дви же ние с пос -

то ян ной ско ростью.
За пи ши те вы вод.

Итак, мы сфор му ли ро ва ли важ ное

свой ство со об ща ю щих ся со су дов, до -

ка жем его те о ре ти чес ки. Нам из ве ст -

но, что по за ко ну Пас ка ля дав ле ние

жид кос ти на од ном и том же уров не

во всех точ ках оди на ко во, т. е. р1 = р2.

Дав ле ние р1 = ρgh1 и р2 = ρh2. При -

рав ня ем пра вые час ти урав не ний:

ρgh1 = ρgh2, сок ра тим на ρg, по лу чим

h1 = h2, что и тре бо ва лось до ка зать.

Про ве рим, на хо дит ся ли од но -

род ная жид кость на од ном уров не

в со об ща ю щих ся со су дах раз ной

фор мы? Объ яс ни те наб лю да е мое. 

Со об ща ю щи е ся со су ды мож но

об на ру жить в при ро де. Пос мот ри те

на слай ды пре зен та ции. 

Свой ство со об ща ю щих ся со су -

дов ис поль зу ет ся в тех ни ке при

констру и ро ва нии шлю зов, из го тов -

ле нии жид ко ст ных ма но мет ров, во -

доп ро во да, фон та нов. 

IV. Са мос то я тель ная ра бо та

уча щих ся с уче том диф фе рен ци -

ро ван но го под хо да

Уча щи е ся раз би ва ют ся на груп -

пы, каж дая из них по лу ча ет кар точ -

ку с за да ни ем.

За да ние для 1 груп пы
Про ве рить экс пе ри мен таль но ги по те зу:

раз но род ные жид кос ти в со об ща ю щих ся
со су дах на хо дят ся на раз ных уров нях.

Обо ру до ва ние: мо дель со об ща ю щих ся
со су дов, ста ка ны с во дой, ма шин ным мас лом.

За да ние для 2 груп пы
Про ве рить те о ре ти чес ки ги по те зу: раз -

но род ные жид кос ти в со об ща ю щих ся со су -
дах на хо дят ся на раз ных уров нях.

За да ние для 3 груп пы
Ис поль зуя ма те ри ал § 42 учеб ни ка,

под го то вить рас сказ об уст рой стве и
действии жид ко ст ных ма но мет ров. 

За да ние для 4 груп пы
Ис поль зуя ани ма цию и схе му шлю зо ва -

ния су дов, объ яс ни те прин цип действия
шлю зов. 

За да ние для 5 груп пы
Ис поль зуя ани ма цию «Ар те зи а нс кий

ко ло дец», объ яс нить его действие. 
За да ние для 6 груп пы
Ис поль зуя ани ма цию, объ яс нить

прин цип действия во доп ро во да (ани ма -
ция со зву ком «Во доп ро вод и во до на пор -
ная баш ня»).

За да ние для 7 груп пы
Ис поль зуя фо тог ра фию слай да 9 пре -

зен та ции, объ яс нить уст рой ство и прин цип
действия во доп ро во да. 

За да ние для 8 груп пы
Ис поль зуя фо тог ра фии слай дов 10, 11

пре зен та ции, объ яс нить прин цип действия
по ил ки для ко ров, ав то по ил ки. 

V. Зак реп ле ние прой ден но го

ма те ри а ла

Са моп ро вер ка по тес там на те му

«Со об ща ю щи е ся со су ды» из кол -

лек ции ЦОР на сай те

class�fizika.narod.ru› 7 класс.

VI. До маш нее за да ние

§ 42

Пре зен та ция к статье раз ме -

ще на на CDAпри ло же нии.
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Урок по те ме «Им пульс. За кон сох ра не ния
им пуль са. Ре ак тив ное дви же ние»
Т.С. Са ви на, учи тель фи зи ки, СОШ МБОУ № 24,
г. Лю бер цы, Мос ко вс кая об ласть

Це ли уро ка:
об ра зо ва тель ные: ввес ти по ня тия «им пульс те ла»,

«им пульс си лы», «замк ну тая сис те ма тел»; вы вес ти за кон
сох ра не ния им пуль са на ос но ве II и III за ко нов Нь ю то на;
поз на ко мить с по ня ти ем ре ак тив но го дви же ния на ос но -
ве за ко на сох ра не ния им пуль са; вы ра ба ты вать са мос то -
я тель ное мыш ле ние по при ме не нию зна ний на прак ти ке;

раз ви ва ю щие: вы ра ба ты вать уме ние мыс лить, де -
лать вы во ды, при ме нять те о ре ти чес кие зна ния для ре -
ше ния за дач; под че рк нуть вза и мос вязь с дру ги ми на у -
ка ми: би о ло ги ей, ис то ри ей, ли те ра ту рой;

вос пи та тель ные: раз ви вать куль ту ру об ще ния и
куль ту ру от ве та на воп ро сы; по вы шать поз на ва тель -
ную ак тив ность; спо со б ство вать раз ви тию чувства
гор дос ти за свою Ро ди ну.
Обо ру до ва ние, оформ ле ние и тех ни чес кое
ос на ще ние уро ка: стенд «Им пульс. За кон сох ра -
не ния им пуль са. Ре ак тив ное дви же ние», раз да точ ные
ма те ри а лы; пре зен та ция по те ме уро ка; выс тав ка книг
по те ме уро ка; ПК с ОС не ни же Windows 9X с муль -
ти ме дий ным про ек то ром или компь ю тер ный класс
с ло каль ной сетью; прог рам ма Power Point.



Че ло ве че ст во не ос та нет ся веч но

на Зем ле, но в по го не за све том

и прост ра н ством сна ча ла роб ко

про ник нет за пре де лы ат мос фе ры,

а за тем за во ю ет се бе

все око ло зем ное прост ра н ство. 

К.Э. Ци ол ко вс кий 

Ход уро ка
I. Ор га ни за ци он ный мо мент

II. Всту пи тель ное сло во учи те ля

У ч и т е л ь .  Из пов сед нев но го

жиз нен но го опы та вы зна е те, что

действие, ко то рое мо жет со вер шить

дви жу ще еся те ло, за ви сит от его

мас сы и ско рос ти. Но по че му, ес ли

мяч, ле тя щий с боль шой ско ростью,

фут бо лист мо жет ос та но вить но гой

или го ло вой, то ва гон, дви жу щий ся

по рель сам да же очень мед лен но,

че ло век не ос та но вит?

Тен нис ный мяч, по па дая в че ло -

ве ка, вре да не при чи ня ет, од на ко

пу ля, ко то рая мень ше по мас се, но

дви жет ся с боль шой ско ростью

(600–800 м/с), ока зы ва ет ся смер -

тель но опас ной?

Мо лот ки раз ной мас сы мо гут

ока зать оди на ко вое действие на за -

би ва е мый гвоздь при ус ло вии, что

ско рость мо лот ка с мень шей мас сой

при уда ре долж на быть во столь ко

раз боль ше, во сколь ко раз мень ше

мас сы дру го го мо лот ка его мас са?

А те перь про ве дем не боль шой

опыт. Ста кан с во дой на хо дит ся на

длин ной по лос ке проч ной бу ма ги.

Ес ли тя нуть по лос ку мед лен но, то

ста кан дви жет ся вмес те с бу ма гой.

А ес ли рез ко дер нуть по лос ку бу -

ма ги — гра фин ос та ет ся не под -

виж ным?

На эти и дру гие воп ро сы вы смо -

же те от ве тить, изу чив те му «Им -

пульс. За кон сох ра не ния им пуль са». 

III. Мо ти ва ция за по ми на ния

и дли тель нос ти сох ра не ния

в па мя ти

Им пульс — осо бая ве ли чи на,

об ла да ю щая свой ством сох ра не -

ния при дви же нии и вза и мо дей -

ствии тел. И эта ве ли чи на, и это

свой ство сох ра не ния иг ра ют важ -

ную роль в на у ке и име ют боль шое

прак ти чес кое зна че ние в жиз ни,

тех ни ке: 

атом ная и ядер ная фи зи ка (все

столк но ве ния атом ных ядер, прев -

ра ще ния при ядер ных ре ак ци ях

под чи не ны это му за ко ну);

взры вы (во ен ные, при стро и тель -

стве);

снеж ные ла ви ны;

зем лет ря се ния;

уда ры (при ава ри ях, на про из во -

д стве).

IV. Изу че ние по ня тия «им пуль с

те ла»

Об ра тим ся к за ко нам Нь ю то на и

про ве дем не боль шое пре об ра зо ва -

ние (у дос ки ра бо та ет уче ник).

II за кон Нь ю то на в век тор ной

фор ме F = ma мож но за пи сать

по�дру го му, ес ли вспом нить, что ус -

ко ре ние рав но быст ро те из ме не ния

ско рос ти те ла:

Что предс тав ля ет со бой пра вая

часть ра ве н ства? 

У ч е н и к и. Из ме не ние про из ве -

де ния мас сы те ла на его ско рость.

У ч и т е л ь. Эта ве ли чи на име ет

осо бое наз ва ние — им пульс те ла.

В пе ре во де с ла ти нс ко го сло во «им -

пульс» оз на ча ет тол чок. Ве ли чи на

«им пульс те ла» име ет еще од но наз -

ва ние — «ко ли че ст во дви же ния» (как

ко ли че ст во за ря да, ко ли че ст во теп ло -

ты). Так что же это за ве ли чи на? 

У ч е н и к и. Им пульс — это:

ве ли чи на век тор ная;

нап рав ле ние век то ра им пуль са

сов па да ет с нап рав ле ни ем век то ра

ско рос ти (мож но ска зать, что эти

век то ры со нап рав ле ны);

ес ли рас смат ри ва ют ся им пуль сы

нес коль ких тел, то вы чис ля ем ре -

зуль ти ру ю щий им пульс (при сло же -

нии/вы чи та нии им пуль сов это учи -

ты ва ем);

ес ли на те ло не действу ет си ла

(F = 0), то им пульс те ла, как и его

ско рость, не ме ня ет ся (P = P0);

У ч и т е л ь.  Еди ни ца из ме ре ния:

кг·м/с (за еди ни цу им пуль са на до

при нять им пульс те ла мас сой 1 кг,

дви жу щий ся со ско ростью 1 м/с).

Ве ли чи на име ет свой ство сох ра нять -

ся при лю бых вза и мо дей стви ях.

Да вай те на ос но ве ска зан но го

сфор му ли ру ем оп ре де ле ние им -

пуль са те ла. 

У ч е н и к и.  Им пульс те ла —

это век тор ная фи зи чес кая ве ли чи -

на, рав ная про из ве де нию мас сы те -

ла на его ско рость и име ю щая нап -

рав ле ние ско рос ти.

V. Конт роль ре зуль та тов пер -

вич но го за по ми на ния

У ч и т е л ь .  У ка ко го те ла им -

пульс боль ше: у спо кой но иду ще го

сло на или ле тя щей пу ли?

Есть ли на слай де 6 пре зен та ции

те ла, об ла да ю щие оди на ко вым им -

пуль сом? У ка ко го те ла на и боль ший

по мо ду лю им пульс (у тел с ус лов -

ной мас сой 1; у 4 и 2 тел)?

Ка ким мак си маль ным им пуль сом

об ла да ли лич но вы (от но си тель но

Зем ли)? В этой за да че вам нуж но ис -

поль зо вать еди ни цу им пуль са кг · м/с.

VI. Изу че ние по ня тия «им -

пульс си лы» 

У ч и т е л ь .  Из ме не ние им пуль -

са те ла рав но, как вид но из фор му -

лы, про из ве де нию си лы F на вре мя

ее действия t. Ве ли чи на Ft то же

име ет осо бое наз ва ние — им пульс

си лы.

Им пульс пос то ян ной си лы ра вен

из ме не нию им пуль са те ла (в ре зуль -

та те действия си лы из ме ня ет ся им -

пульс те ла): 

В ка ких еди ни цах из ме ря ет ся

им пульс те ла и им пульс си лы? Раз -

лич ные это еди ни цы (оди на ко вые)?

Век то ра им пуль са си лы и из ме -

не ния им пуль са те ла со нап рав ле ны.

Ес ли си ла из ме ня ет ся с те че ни ем

вре ме ни, то про ме жу ток вре ме ни, в

те че ние ко то ро го действу ет си ла,

мож но раз бить на ма лые ин тер ва -

лы, в те че ние ко то рых си лу мож но

счи тать пос то ян ной. Для оп ре де ле -

ния из ме не ния им пуль са в те че ние

каж до го та ко го ин тер ва ла вре ме ни

мож но вос поль зо вать ся фор му лой.

Сло жив по лу чив ши е ся из ме не ния

им пуль са те ла, мы по лу чим из ме не -

ние им пуль са за весь про ме жу ток

вре ме ни, в те че ние ко то ро го

действу ет си ла. 

Ес ли вре мени, в те че ние ко то ро -

го действу ет си ла, очень ма ло, как

нап ри мер, при столк но ве нии тел или

при уда ре, то фор му лой то же мож -

но поль зо вать ся, но по ни мая под

си лой сред нюю си лу, действу ю щую

на те ло.

� �
F mΔ Δ= ( )v

F m t= Δ
Δ

v
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Им пульс из ме ня ет ся под действи -

ем дан ной си лы оди на ко во у всех

тел, ес ли вре мя действия си лы оди -

на ко во. Од на и та же си ла, действу -

ю щая в те че ние оп ре де лен но го вре -

ме ни, до ба вит оди на ко вый им пульс

и тя же ло наг ру жен ной бар же, и лег -

кой бай дар ке.

У ч е н и к и. Зна чит, с по мощью

фор му лы мож но рас счи ты вать си лу

уда ра по из ме не нию ко ли че ст ва

дви же ния.

У ч и т е л ь. Ка кие ви ды уда ров,

со у да ре ний вы зна е те, дай те по ня -

тия (уп ру гий и не уп ру гий уда ры)?

VII. Изу че ние за ко на сох ра не -

ния им пуль са

У ч и т е л ь.  Ге о мет ри чес кая

сум ма им пуль сов тел, сос тав ля ю -

щих замк ну тую сис те му, ос та ет ся

пос то ян ной при лю бых дви же ни ях

и вза и мо дей стви ях тел сис те мы.

Рас смот рим сис те му, сос то я щую

из двух тел, вза и мо дей ству ю щих

друг с дру гом (см. слайд 7 пре зен -

та ции на CD�при ло же нии). Та кую

сис те му об ра зу ют, нап ри мер, два

ша ра мас са ми m1 и m2 , дви жу щи е -

ся навстре чу друг дру гу с на чаль -

ной ско ростью V01 и V02 со от ве т -

ствен но.

Пре неб ре гая внеш ни ми си ла ми,

действу ю щи ми на ша ры, дан ную сис -

те му тел мож но счи тать замк ну той.

Си лы вза и мо дей ствия меж ду те -

ла ми сис те мы на зы ва ют ся внут рен -

ни ми си ла ми.

(Уче ник вы во дит ма те ма ти чес -

кое вы ра же ние за ко на на дос ке.)

Что мы по лу чи ли в пра вой и ле -

вой час тях ра ве н ства? 

У ч е н и к. В пра вой час ти ра -

вен ства со дер жит ся сум мар ный

им пульс сис те мы до вза и мо дей -

ствия, а в пра вой — пос ле вза и мо -

дей ствия.

У ч и т е л ь. Им пульс каж дой те -

леж ки из ме нил ся, сум ма же ос та -

лась не из мен ной. Это оз на ча ет, что

при столк но ве нии сум мар ный им -

пульс сис те мы сох ра ня ет ся.

При ка ком ус ло вии вы пол ня ет ся

за кон сох ра не ния им пуль са?

У ч е н и к. За кон сох ра не ния

им пуль са спра вед лив для замк ну тых

сис тем и 

У ч и т е л ь. За кон сох ра не ния

им пуль са мож но подт вер дить с по -

мощью опы та с те леж ка ми. 

Меж ду дву мя оди на ко вы ми по -

ко я щи ми ся те леж ка ми на хо дит ся

сжа тая пру жи на. Пос ле пе ре жи га -

ния ни ти, стя ги ва ю щей пру жи ну, те -

леж ки на чи на ют дви гать ся по воз -

душ ной до рож ке при бо ра в про ти -

во по лож ные сто ро ны с рав ны ми по

мо ду лю ско рос тя ми. Че му рав но из -

ме не ние им пуль са сис те мы тел, сос -

то я щих из двух те ле жек?

Спра вед ли вость за ко на сох ра не -

ния им пуль са мож но прос ле дить на

опы те по вза и мо дей ствию ша ров

(см. слайд 9 пре зен та ции на CD�при -

ло же нии): в со от ве т ствии с за ко ном

сох ра не ния им пуль са при уп ру гом

уда ре од но го ша ра по та ко му же не -

под виж но му, пер вый шар ос та нав -

ли ва ет ся, а вто рой на чи на ет дви -

гать ся со ско ростью пер во го. При

уда ре од но го ша ра по це поч ке ша -

ров про ис хо дит пос ле до ва тель ная

пе ре да ча им пуль сов от од но го ша ра

к дру го му. При уда ре двух, трех ша -

ров наб лю да ет ся кар ти на сим мет -

рич но го отс ка ки ва ния двух, трех

ша ров с дру го го края це поч ки, т. е.

пос ле до ва тель ное отс ка ки ва ние ша -

ров по од но му с ед ва за мет ным

опоз да ни ем.

За кон сох ра не ния им пуль са на -

хо дит ши ро кое от ра же ние в при ро -

де и тех ни ке.

При ме ром замк ну той сис те мы

вдоль го ри зон таль но го нап рав ле ния

яв ля ет ся пуш ка, из ко то рой про из -

во дит ся выст рел пу ли. Рас смот рим

яв ле ние от да чи (от ка та) ору дия при

выст ре ле (см. слайд 10 пре зен та ции

на CD�при ло же нии).

Та кую же от да чу ис пы ты ва ют по -

жар ные, нап рав ляя мощ ную во дя -

ную струю на го ря щий объ ект и с

тру дом удер жи ва ю щие бран дспойт

(см. слайд 11 пре зен та ции на

CD�при ло же нии).

Ин те рес ный и важ ный при мер

про яв ле ния и прак ти чес ко го при ме -

не ния за ко на сох ра не ния им пуль са

— это ре ак тив ное дви же ние. Что та -

кое ре ак тив ное дви же ние?

У ч е н и к и . Ре ак тив ное дви же -

ние — дви же ние, ко то рое воз ни ка -

ет, ког да от те ла от де ля ет ся и дви -

жет ся с не ко то рой ско ростью ка -

кая�то его часть, т. е. дви же ние,

воз ни ка ю щее за счет выб ро са ве -

ще ст ва.

Ти пич ным при ме ром ре ак тив но -

го дви же ния мо жет слу жить дви же -

ние ра кет. 

У ч е н и к. Ге рон Алек са нд рийс -

кий — гре чес кий ме ха ник и ма те ма -

тик. Од но из его изоб ре те ний но сит

наз ва ние Шар Ге ро на. В шар на ли -

ва лась во да, ко то рая наг ре ва лась

ог нем. Вы ры ва ю щий ся из труб ки

пар вра щал этот шар. Эта ус та нов ка

ил лю ст ри ру ет ре ак тив ное дви же ние. 

В 1750 г. Я.А. Сег нер изоб -

рел ко ле со, ко то рое вра ща лось

за счет вы те ка ния с двух сто рон

струй во ды.

Сег нер Янош Анд рош (1704–1777).

Вен ге рс кий ма те ма тик и фи зик. За -

ни мал ся констру и ро ва ни ем и со вер -

ше н ство ва ни ем раз лич ных на уч ных

при бо ров. Раз ра бо тал те о рию ка -

пил ляр нос ти. Изоб ре тен ное им

«сег не ро во» ко ле со яви лось про об -

ра зом пер вых ре ак тив ных гид рав ли -

чес ких тур бин. При чи ной, выз вав -

шей вра ще ние со су да, яв ля ет ся им -

пульс, пе ре дан ный ему стру я ми

во ды.

У ч и т е л ь. Про ве дем опыт с

детс ким ша ри ком (ра бо та в па рах).

Возь ми те детс кий воз душ ный ша -

рик, слег ка на дуй те его и заж ми те

от ве рс тие паль цем. Нап ра вив от ве -

рс тие вниз, от пус ти те па лец. Объ яс -

ни те дви же ние ша ри ка. Оп ре де ли те

ско рость ша ри ка, ес ли ско рость ис те -

че ния воз ду ха из от ве рс тия 1,5 м/с,

мас са воз ду ха 2 г, мас са обо лоч ки

3 г. На ка кую вы со ту мо жет под -

нять ся ша рик при дан ных ус ло ви -

ях? Срав ни те ре зуль та ты рас че та и

опы та.

Док лад уче ни ка
На прин ци пе ре ак тив но го дви же ния

про ис хо дит дви же ние во до мет но го ка те ра,
дви же ние каль ма ров (каль мар яв ля ет ся са -
мым круп ным бес поз во ноч ным оби та те лем
оке а нс ких глу бин). Он пе ред ви га ет ся по
прин ци пу ре ак тив но го дви же ния, вби рая
в се бя во ду, а за тем с ог ром ной си лой про -
тал ки вая ее че рез осо бое от ве рс тие —
«во рон ку», и с боль шой ско ростью (око ло
70 км/час) дви га ет ся толч ка ми на зад. При
этом все де сять щу па лец каль ма ра со би ра -
ют ся в узел над го ло вой и он при об ре та ет
об те ка е мую фор му. На прин ци пе ре ак тив -

∑ =
i ip

�
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но го дви же ния ос но ва но пе ред ви же ние
ось ми но гов, ка ра ка тиц.

VIII. Обоб ще ние ма те ри а ла

У ч и т е л ь. От веть те на воп ро сы:

1) Что на зы ва ет ся им пуль сом

те ла?

2) На зо ви те еди ни цы из ме ре ния

им пуль са те ла в СИ? 

4) В чем зак лю ча ет ся за кон сох -

ра не ния им пуль са? 

5) При ка ких ус ло ви ях вы пол ня -

ет ся этот за кон? 

6) Ка кую сис те му на зы ва ют

замк ну той? 

7) По че му про ис хо дит от да ча

при выст ре ле из ружья?

IX. Конт роль и оцен ка зна ний

Тест

1. Им пульс си лы в Меж ду на род -

ной сис те ме еди ниц из ме ря ет ся:

а) 1 Н;

б) 1 м;

в) 1 Дж;

г) 1Н · с.

2. За кон сох ра не ния им пуль са

спра вед лив для:

а) замк ну той сис те мы;

б) лю бой сис те мы.

3. Ес ли на те ло не действу ет

си ла, то им пульс те ла:

а) уве ли чи ва ет ся;

б) не из ме ня ет ся;

в) умень ша ет ся.

4. Что на зы ва ют им пуль сом

тела:

а) ве ли чи ну, рав ную про из ве де -

нию мас сы те ла на си лу;

б) ве ли чи ну, рав ную от но -

шению мас сы те ла к его ско � -

рости;

в) ве ли чи ну, рав ную про из ве -

де нию мас сы те ла на его ско -

рость.

5. Что мож но ска зать о нап рав -

ле нии век то ра ско рос ти и век то ра

им пуль са те ла?

а) нап рав ле ны в про ти во по лож -

ные сто ро ны;

б) пер пен ди ку ляр ны друг

другу;

в) их нап рав ле ния сов па да ют.

X. До маш нее за да ние

§ 41, 42 воп ро сы пос ле па раг -

ра фа.

По ду май те и от веть те: как бу -

дет вес ти се бя сег не ро во ко ле со

в ва ку уме; по че му в кос мос не ле -

та ют на вер то ле тах?

Пре зен та ция к статье раз -

ме ще на на CDAпри ло же нии.

Ход уро ка
I. Ор га ни за ци он ный мо мент

Про вер ка го тов нос ти к уро ку.

При ве т ствие уча щих ся.

II. Про вер ка до маш не го за да ния

У ч и т е л ь. На этом уро ке мы

ис сле ду ем ус ло вия вы пол не ния за -

ко на сох ра не ния им пуль са сред -

ства ми ин фор ма ци он но�ком му ни ка -

ци он ных тех но ло гий и мно го чис лен -

ных экс пе ри мен тов. Что та кое

им пульс те ла и как фор му ли ру ет ся

за кон сох ра не ния им пуль са?

Вы пол ни те тес то вые за да ния,

при ве ден ные в пре зен та ции (см.

слай ды 4–7).

III. Ак ту а ли за ция зна ний

Учи тель де мо н стри ру ет опы ты,

ил лю ст ри ру ю щие за кон сох ра не ния

им пуль са.

1) Сис те ма ша ри ков на ни ти.

Ес ли отк ло нить не ко то рое ко ли -

че ст во ша ров и от пус тить, то при
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Урок по те ме «Им пульс те ла.
За кон сох ра не ния им пуль са»
С.В. Оломс кая, учи тель фи зи ки, МБОУ СОШ № 45, г. Бел го род

ППррии  ззее  ррыы  ккоонн  ккуурр  ссаа «Урок фи зи ки XXI ве ка»
В руб ри ке «Ко пил ка опы та» при ве де ны уро ки учи те лей-при зе ров кон кур са «Урок фи зи ки XXI ве ка» в но ми на ци -
ях «Урок с при ме не ни ем ИКТ» и «Учеб ный фи зи чес кий экс пе ри мент на уро ке». Пре зен та ции и ди дак ти чес кие
ма те ри а лы к уро кам предс тав ле ны на CD, иду щем в комп лек те с ин фор ма ци он но-ме то ди чес ким бюл ле те нем.

Тип уро ка: урок-ис сле до ва ние.
Це ли: 

обес пе чить ус ло вия для ус во е ния по ня тий им пуль са те ла и за ко на сох -
ра не ния им пуль са;

раз ви вать на вы ки са мос то я тель ной ра бо ты с раз лич ны ми ис точ ни ка ми
ин фор ма ции.
Ди дак ти чес кие ма те ри а лы и обо ру до ва ние: учеб ник «Фи зи ка»
7 класс (Л.С. Хиж ня ко ва, А.А. Си ня ви на) у каж до го уче ни ка, ПК, про ек -
тор, ин те рак тив ная дос ка, элект рон ный учеб ник «Отк ры тая фи зи ка»,
элект рон ные уро ки и тес ты «Фи зи ка в шко ле»,  тес то вые за да ния на каж -
до го уче ни ка, при бор для де мо н стра ции за ко на сох ра не ния энер гии,
2 шта ти ва с муф та ми и лап ка ми, 2 же ло ба,  2 ша ри ка ме тал ли чес ких, те -
леж ка лег ко под виж ная, ко ро бок с пес ком, при бор для де мо н стра ции ре -
ак тив но го дви же ния, 4 же ло ба, 8 подс та вок под же ло ба, 16 ме тал ли чес -
ких ша ров, 3 маг ни та, ро ли ко вые конь ки, бас кет боль ный мяч, воз душ ные
ша ри ки (на каж дой пар те), ра бо чие тет ра ди № 2 по УМК Л. С. Хиж ня ко -
вой, А. А. Си ня ви ной у каж до го уче ни ка, пре зен та ция к уро ку.



уда ре от сис те мы бу дет отк ло нять ся

та кое же ко ли че ст во ша ров.

2) Те леж ка с па да ю щи ми ша ра ми.

Ес ли от пус тить один шар, то те -

леж ка при хо дит в дви же ние по нап -

рав ле нию дви же ния ша ра. Ес ли от -

пус тить шар с дру гой сто ро ны, то те -

леж ка при хо дит в дви же ние опять

по нап рав ле нию дви же ния ша ра.

Ес ли от пус тить два ша ра од нов ре -

мен но, то те леж ка ос та нет ся в по -

кое.

Ре зуль та ты опы тов поз во ля ют

сде лать вы вод о сох ра не нии им -

пуль са сис те мы. За кон сох ра не ния

им пуль са вы пол ня ет ся в инер ци аль -

ных сис те мах отс че та.

IV. Зак реп ле ние зна ний

Класс раз бит на груп пы. Каж дая

груп па вы пол ня ет ин ди ви ду аль ное

за да ние и по ре зуль та там де ла ет

вы вод. 

За да ния груп пам
Груп па 1. Мо де ли ро ва ние «Со у да ре -

ние уп ру гих ша ров»
1. Элект рон ный учеб ник «Отк ры тая фи -

зи ка»/ Мо де ли/ Ме ха ни ка/ 1.22. Со у да ре -
ния уп ру гих ша ров.

2. Оз на комь тесь с пра ви ла ми мо де ли -
ро ва ния.

3. Ус та но ви те пе рек лю ча тель d = 0 см.
4. Из ме няя мо ду ли ско рос ти пер во го

ша ра, масс двух ша ров, наб лю дай те за
зна че ни я ми про ек ций им пуль сов ша ров на
ко ор ди нат ные оси.

5. Сде лай те вы вод о ра ве н стве сум мы
про ек ций им пуль сов ша ров пос ле уда ра
пер во на чаль но му им пуль су на ле та ю ще го
ша ра.

Груп па 2.  Мо де ли ро ва ние «Не уп ру гое
со у да ре ние ша ров не рав ной мас сы»

1. Элект рон ный учеб ник «Отк ры тая фи -
зи ка»/ Мо де ли/ Ме ха ни ка/ 1.23. Не уп ру -
гое со у да ре ние ша ров не рав ной мас сы.

2. Оз на комь тесь с пра ви ла ми мо де ли -
ро ва ния.

3. Рас счи тай те сум мар ный им пульс двух
ша ров до и пос ле со у да ре ния.

4. Сде лай те вы вод о ра ве н стве сум мы
про ек ций им пуль сов ша ров пос ле уда ра
сум ме про ек ций им пуль сов ша ров до уда ра.

Груп па 3. Экс пе ри мен таль ное подт ве -
рж де ние за ко на сох ра не ния им пуль са

Ва ри ант 1
Обо ру до ва ние: же лоб, ме тал ли чес кие

ша ри ки, маг нит, подс тав ки под же лоб.
Ход ра бо ты
1. По мес ти те один из ша ри ков на край

же ло ба (сле ва).
2. От пус ти те ша рик, что бы он дви гал ся

по же ло бу.
3. Наб лю дай те, что бу дет про ис хо дить с

ос таль ны ми ша ра ми в мо мент столк но ве ния.
4. Сде лай те вы вод о наб лю да е мом яв -

ле нии.
Ва ри ант 2
Обо ру до ва ние: ро ли ко вые конь ки,

бас кет боль ный мяч.
Ход ра бо ты
1. Встань те нап ро тив друг дру га на

рас сто я нии 2 мет ров, у од но го в ру ках бас -
кет боль ный мяч.

2. Брось те мяч то ва ри щу.
3. Наб лю дай те, что бу дет про ис хо дить

с ва ми в мо мент бро са ния мя ча и в мо мент
лов ли мя ча.

4. Сде лай те вы вод о наб лю да е мом яв -
ле нии.

Уче ни ки вы пол ня ют прак ти чес -

кую ра бо ту на компь ю те рах и с ла -

бо ра тор ным обо ру до ва ни ем. С по -

мощью элект рон но го учеб ни ка

«Отк ры тая фи зи ка» соз да ют мо де -

ли уп ру го го и не уп ру го го столк но ве -

ний. Экс пе ри мен таль но наб лю да ют

подт ве рж де ние за ко на сох ра не ния

им пуль са.

V. Конт роль зна ний

Ком мен ти руя ре зуль та ты, уче ни -

ки при хо дят к вы во ду: им пульс сис -

те мы сох ра ня ет ся, ес ли сум ма

внеш них сил, действу ю щих на те ла

сис те мы, рав на ну лю.

VI. Этап кор рек ции

Ре ак тив ное дви же ние — яр кий

при мер вы пол не ния за ко на сох ра -

не ния им пуль са.

1) Де мо н стра ция ре ак тив но го

дви же ния. 

2) На пар тах на хо дят ся воз душ -

ные ша ри ки, с по мощью ко то рых

проводится экс пе ри мент по вы пол -

не нию за ко на сох ра не ния им пуль -

са (за пуск воз душ ных ша ри ков).

Ре зуль та ты опы тов поз во ля ют

сде лать вы вод о сох ра не нии им -

пуль са сис те мы.

Эти ре зуль та ты ис поль зу ются

при ре ше нии за дач.

3) Ре ше ние за дач.

Ра бо чая тет радь № 2: с.5 за да -

ния 3; 4.

VII. До маш нее за да ние

Пов то рить § 28–30, за да ния из

ра бо чей тет ра ди: за да ние 5 на с. 4,

за да ние 6 на с. 6.

Пре зен та ция к статье раз ме -

ще на на CDAпри ло же нии.
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Пло хой учи тель пре под но сит ис ти ну,

хо ро ший учит ее на хо дить.

А. Дис тер вег

Ход уро ка
I. Ор га ни за ци он ный мо мент

Пос та нов ка це ли и за дач уро ка.

II. Пов то ре ние прой ден но го

ма те ри а ла

У ч и т е л ь. Вы пол ни те за да ния

из учеб ни ка: № 1 на с. 127; № 2 на

с. 130 ; № 1 на с. 133.

Да лее пос мот ри те на слай ды

3–5 пре зен та ции и пов то ри те ал го -

рит мы ре ше ния дан ных за дач.

(На слай дах ал го ритм ре ше -

ния «спря тан». Учи тель по э тап но

его отк ры ва ет пос ле то го, как

уча щи е ся сна ча ла на зо вут эта пы

ре ше ния.) 

III. Про вер ка на вы ков ре ше -

ния за дач

Уче ни ки вы пол ня ют тест, ко то -

рый сос тав лен на ос но ве за да ний из

ра бо чей тет ра ди № 2 по фи зи ке для

7 клас са линии УМК «Фи зи ка» Хиж -

ня ко вой Л.С. 

Уча щи е ся сна ча ла вы пол ня ют

за да ния в сво их тет ра дях, а за тем

про ве ря ют на ПК. В кон це вы пол не -

ния дан но го тес та про е ци ру ем на

эк ран од ну из ра бот уче ни ков, ком -

мен ти ру ем от ве ты.

IV. Ис сле до ва тельс кая ра бо та

(ми ниDпро ект)

За да ча: «Те ло, ма те ри аль ная

точ ка мас сой m сво бод но па да ет

вер ти каль но вниз с вы со ты h от но -

си тель но по ве рх нос ти Зем ли. Че му

рав на его ки не ти чес кая энер гия на

вы со те 0,2h?»

У ч и т е л ь. Еще раз про ве дем

ана лиз ус ло вия за да чи. С од ной

сто ро ны, в за да че нет чис ло вых

дан ных, а с дру гой …

У ч е н и к 1. А что ес ли вмес то вы -

со ты h взять оп ре де лен ную вы со ту,

на п ри мер 1 м и про вес ти экс пе ри мент?

У ч и т е л ь. Про во дя экс пе ри -

мент, что вы хо ти те в ре зуль та те по -

лу чить? Ка кие при бо ры и инстру -

мен ты при этом бу дут не об хо ди мы

для про ве де ния экс пе ри мен та?

Обос нуй те свой вы бор.

У ч е н и к 1. Я поп ро бую оп ре -

де лить опыт ным пу тем ки не ти чес кую

энер гию, нап ри мер, ша ри ка c по�

мощью фор му лы .

Так же мож но оп ре де лить мас су ша -

ри ка с по мощью ве сов. 

У ч е н и к 2. А как оп ре де лить

ско рость?

У ч е н и к 3. На вер ное, мож но

рас сто я ние, прой ден ное ша ри ком,

раз де лить на вре мя?

У ч и т е л ь. Все сог лас ны с та -

ким ре ше ни ем?

У ч е н и к 2. Дви же ние ша ри ка

рав но ус ко рен ное! И еще ша рик дви -

жет ся под действи ем си лы тя жес ти.

Ме ша ет дви же нию си ла соп ро тив ле -

ния воз ду ха.

У ч и т е л ь. В на шем экс пе ри мен -

те си лу соп ро тив ле ния воз ду ха мы

учи ты вать не бу дем. Итак, ка ким об -

ра зом мож но вы чис лить ско рость?

У ч е н и к 3. V = V0 + gt
У ч е н и к 2. А ведь на чаль ная

ско рость рав на 0, зна чит V = gt.

У ч е н и к 1.  Я рас счи таю ско -

рость и ки не ти чес кую энер гию.

Нуж но срав нить два зна че ния ки -

не ти чес кой энер гии (на вы со те h и на

вы со те 0,2h). Ког да мы ре ша ли за да -

чи по ма те ма ти ке на срав не ние двух

ве ли чин, то на хо ди ли их раз ность.

(Уча щи е ся в груп пе ста вят

вто рой экс пе ри мент и оп ре де ля -

ют зна че ние ки не ти чес кой энер -

гии на вы со те h.)

У ч е н и к 2. А мож но ре шить за -

да чу по�дру го му? У нас по лу чи лось

мно го из ме ре ний и ре зуль тат мо жет

быть не сов сем точ ным.

У ч и т е л ь. В на шем экс пе -

римен те ка кие фи зи чес кие ве ли чи -

E m
k = v2

2
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Урок по те ме

«Ки не ти чес кая, по тен ци аль ная энер гия.
За кон сох ра не ния пол ной ме ха ни чес кой энер гии»
И.В. Пру са чен ко ва, учи тель фи зи ки, ма те ма ти ки, ин фор ма ти ки, МОУ Кос ти нс кая ООШ,
Дмит ро вс кий район Мос ко вс кой об лас ти

Цель уро ка: фор ми ро ва ние зна ний, уме ний, на вы ков уча щих ся по те ме
«Ре ше ние за дач: ки не ти чес кая энер гия, по тен ци аль ная энер гия, за кон
пол ной ме ха ни чес кой энер гии».
За да чи уро ка:

об ра зо ва тель ные: пов то рить ал го ритм ре ше ния за дач на на хож де ние
ки не ти чес кой, по тен ци аль ной энер гий; за ко на сох ра не ния пол ной ме ха -
ни чес кой энер гии; про вес ти ана лиз ре ше ния дан ных за дач; про вес ти
конт роль по при ме не нию дан ных ал го рит мов к ре ше нию за дач в ви де са -
мос то я тель ной ра бо ты;

вос пи та тель ные: про дол жить фор ми ро ва ние гу ман ных от но ше ний на
уро ке, де ли кат нос ти, дис цип ли ни ро ван нос ти, от ве т ствен нос ти (ра бо та в
груп пах); тре бо ва тель нос ти к се бе;

раз ви ва ю щие: раз ви тие ре чи, уме ние объ яс нять ход ре ше ния за дач;
отс та и вать свою точ ку зре ния (при вы пол не нии ми ни-про ек та).
Тип уро ка: урок комп ле кс но го при ме не ния зна ний на при ме ре ре ше ния
за дач по дан ной те ме.
Ме то ды ра бо ты: по ис ко вый, час тич но-по ис ко вый, ис сле до ва тельс кий.
Фор мы ор га ни за ции ра бо ты на уро ках: груп по вая и ин ди ви ду аль ная (на
раз лич ных эта пах уро ка).
Сред ства обу че ния: ПК, про ек тор, эк ран, пре зен та ция, тест в прог рам ме
MS Excel; для про ве де ния экс пе ри мен та: шта тив с муф той, ли ней ка, ша рик
или не боль шой мяч, се кун до мер, таб ли цы для вы чис ле ния инстру мен таль ной
пог реш нос ти, учеб ник «Фи зи ка» 7 класс (Л.С. Хиж ня ко ва, А.А. Си ня ви на).



ны мо гут иметь зна че ния, рав ные 0?

Ес ли на чаль ная ско рость рав на 0 и 

h = 0, то мож но ис поль зо вать …?

У ч е н и к 1. За кон сох ра не ния

пол ной ме ха ни чес кой энер гии.

(Один из уча щих ся за пи сы ва ет

на дос ке ал го ритм ре ше ния за да чи

на на хож де ние ки не ти чес кой энер -

гии с ис поль зо ва ни ем за ко на сох ра -

не ния пол ной ме ха ни чес кой энер гии

с уче том дан ных h0 = 1 м, h = 0,2 м.)

V. До маш нее за да ние

Про вес ти рас че ты и сде лать

выво ды для раз лич ных на чаль ных

вы сот и офор мить про е кт ную

рабо ту, ис поль зуя па мят ки; ре -

шить за да чи и от ве тить на воп -

росы из ра бо чей тет ра ди № 2

на с. 19–20.

Пре зен та ция к статье раз ме -

ще на на CDAпри ло же нии.

Ход уро ка
У ч и т е л ь. Здра в ствуй те, ре бя -

та. Я ра да при ве т ство вать вас на

уро ке, на ко то ром мы про дол жим

изу че ние пря мо ли ней но го рав но -

мер но го дви же ния. Пос мот ри те на

слайд 2 пре зен та ции. Да вай те

вспом ним:

Ка кое дви же ние на зы ва ет ся пря -

мо ли ней ным? 

Ка кое дви же ние на зы ва ет ся рав -

но мер ным?

Что на зы ва ют из ме не ни ем ко ор -

ди на ты те ла? 

Как из ме ня ет ся ко ор ди на та те ла

каж дую еди ни цу вре ме ни при пря мо -

ли ней ном рав но мер ном дви же нии?

Как за пи сать за кон дви же ния

для пря мо ли ней но го рав но мер но го

дви же ния? 

На слай де 3 рас смот рим пря мо -

ли ней ное рав но мер ное дви же ние.

Ис сле ду е мый объ ект (и. о.): ве -

ло си пе дист. Те ло отс че та — до рож -

ный столб.

Ко ор ди нат ная ось X нап рав ле на

вдоль до ро ги. И. о. дви жет ся в по -

ло жи тель ном нап рав ле нии оси X.

На чаль ная ко ор ди на та и. о. X0 = 4 м.

Ко ор ди на та и. о. из ме ня ет ся каж -

дую се кун ду на 4 м: ΔX/t = 4 м/с.

Сле до ва тель но, за кон дви же ния

и. о. за пи шет ся в ви де: X = 4 + 4t. 

Как пост ро ить гра фик дви же ния

ве ло си пе дис та? 

У ч е н и к и. Про ве дем ко ор ди -

нат ные оси X и t. Вы бе рем масш -

таб ные от рез ки на ко ор ди нат ных

осях X и t. Най дем ко ор ди на ты и. о.

в момен ты вре ме ни t1 = 1 с, t2 = 2 с

и т. д. По лу чим X1 = 8 м, X2 = 12 м

и т. д. Че рез по лу чен ные точ ки про -

ве дем пря мую ли нию, ко то рая яв -

ляет ся гра фи ком дви же ния и. о.

Гра фик дви же ния изоб ра жен на

слай де 4. 

У ч и т е л ь. Най ди те из ме не ни -

ем ко ор ди на ты и. о.

У ч е н и к и. ΔX = X − X0 = 8 м −
− 4 м = 4 м

Из ме не ни ем ко ор ди на ты те ла —

чис ло по ло жи тель ное. Так как ве ло -

си пе дист дви жет ся в по ло жи тель -

ном нап рав ле нии оси X, то на чаль -

ная ко ор ди на та те ла уве ли чи ва ет ся

каж дую се кун ду на 4 м. ΔX/t = 4 м/с

У ч и т е л ь. Ка кую ин фор ма цию

мож но изв лечь из гра фи ка дви же -

ния пря мо ли ней но го рав но мер но го

дви же ния?

У ч е н и к и. На чаль ную ко ор ди -

на ту и. о. — X0. Из ме не ние ко ор ди -

на ты те ла каж дую еди ни цу вре ме ни

–ΔX/t.

У ч и т е л ь. Пос мот ри те на

слайд 5.

Ис сле ду е мый объ ект (и. о.): ве -

ло си пе дист. Те ло отс че та — до рож -

ный столб.

Ко ор ди нат ная ось X нап рав ле на

вдоль до ро ги. И. о. дви жет ся в от -

ри ца тель ном нап рав ле нии оси X.

На чаль ная ко ор ди на та и. о. X0 = 4 м.

Ко ор ди на та и. о. умень ша ет ся каж -

дую се кун ду на 4 м.

Най ди те ко ор ди на ту и. о. в мо -

мен ты вре ме ни t1 = 1 с. По лу чим

X1 = 0 м.

Най ди те из ме не ни ем ко ор ди на -

ты и. о.

ΔX = X − X0 = 0 м − 4 м = −4 м.

Из ме не ни ем ко ор ди на ты те ла чис ло

от ри ца тель ное. ΔX/t = −4 м/с

Сле до ва тель но, за кон дви же ния

и. о. за пи шет ся в ви де: X = 4 − 4t. 

Как пост ро ить гра фик дви же ния

ве ло си пе дис та, опи ра ясь на слайд 6? 

У ч е н и к и. Про ве дем ко ор ди -

нат ные оси X и t. Вы бе рем масш таб -

ные от рез ки на ко ор ди нат ных осях

X и t. Най дем ко ор ди на ты и. о. в мо -
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Урок по те ме

«Ско рость пря мо ли ней но го
рав но мер но го дви же ния»
Н.Г. Ле пёш ки на, учи тель фи зи ки, МА ОУ Гим на зия № 49, г. Тю мень

Це ли уро ка: 
об ра зо ва тель ные: сфор ми ро вать предс тав ле ние о нап рав ле нии дви -

же ния, о по ло жи тель ном и от ри ца тель ном из ме не нии ко ор ди на тов те ла с
те че ни ем вре ме ни; пов то рить прин цип пост ро е ния гра фи ка дви же ния;
сфор ми ро вать зна ние и по ни ма ние фи зи чес кой ве ли чи ны: ско рос ти;
предс тав ле ние о еди ни цах из ме ре ния ско рос ти; о по ло жи тель ных, от ри -
ца тель ных и ну ле вых зна че ни ях ско рос ти; о мо ду ле ско рос ти; уме ние
гра фи чес ки изоб ра жать ско рость; уме ние опи сы вать и объ яс нять фи зи -
чес кое яв ле ние: рав но мер ное пря мо ли ней ное дви же ние;

раз ви ва ю щие: раз ви тие поз на ва тель ных ин те ре сов, ин тел лек ту аль ных
и твор чес ких спо соб нос тей уча щих ся; фор ми ро ва ние ло ги чес ко го мыш -
ле ния; на вы ка ре ше ния фи зи чес ких за дач.
Обо ру до ва ние: УМК «Фи зи ка» 7 класс (ав то ры: А.В. Гра чёв, В.А. По -
го жев, А.В. Се ли ве рс тов); про ек тор, компь ю тер, пре зен та ция к уро ку;
учеб ный фильм; таб ли ца «Ско рость в ми ре жи вот ных». 



мен ты вре ме ни t1 = 1 с, t2 = 2 с и т. д.

По лу чим X1 = 0 м, X2 = −4 м и т. д.

Че рез по лу чен ные точ ки про ве дем

пря мую ли нию, ко то рая яв ля ет ся

гра фи ком дви же ния и. о. 

У ч и т е л ь. Пос мот ри те на

слайд 7. Ско рость пря мо ли ней но го

рав но мер но го дви же ния ( ) — фи -

зи чес кая ве ли чи на, чис лен но рав -

ная из ме не нию ко ор ди на ты те ла за

еди ни цу вре ме ни.

ΔX – рас сто я ние, ко то рое про -

хо дит те ло в еди ни цу вре ме ни. Раз

ΔX мо жет быть по ло жи тель ным или

от ри ца тель ным чис лом, зна чит, зна -

че ние ско рос ти то же мо жет быть

боль ше или мень ше 0.

В ка ком слу чае зна че ние ско рос -

ти — чис ло по ло жи тель ное?

У ч е н и к и. Когда из ме не ни е

ко ор ди на ты те ла — чис ло по ло жи -

тель ное. ΔX > 0 

У ч и т е л ь. В ка ком слу чае зна -

че ние ско рос ти — от ри ца тель но?

У ч е н и к и. Когда из ме не ни е

ко ор ди на ты те ла — чис ло от ри ца -

тель ное. ΔX < 0

У ч и т е л ь. Ког да ско рость рав -

на 0?

У ч е н и к и. Когда из ме не ни е ко -

ор ди на ты те ла рав но 0. Те ло по ко ит ся.

У ч и т е л ь. Фи зи чес кий смысл

ско рос ти — дан ная ве ли чи на по ка -

зы ва ет, ка кое рас сто я ние про хо дит

те ло в еди ни цу вре ме ни. Нап ри мер,

ско рость ав то бу са v = 50 км/ч. При

та кой ско рос ти дви же ния ав то бус

каж дый час про хо дит 50 км, т. е.

каж дый час ко ор ди на та ав то бу са

из ме ня ет ся на 50 км. Ско рость ха -

рак те ри зу ет быст ро ту пе ред ви же ния

объ ек та и яв ля ет ся его не отъ ем ле -

мой ха рак те рис ти кой. 

Сей час мы пос мот рим учеб ный

фильм «Ско рость жи вот ных». Да -

вай те об ра тим вни ма ние, с ка кой

ско рость дви жут ся раз лич ные жи -

вот ные.

А те перь по па мя ти за пол ни те

таб ли цу «Ско рость жи вот ных».

Таб ли ца «Ско рость жи вот ных»

У ч и т е л ь. Пос мот ри те на слай -

ды 9, 10, 11. Да вай те ус та но вим

связь еди ниц ско рос ти меж ду со -

бой.

1. И. о.: во ро бей. Пе ре ве дем

ско рость во робья из км/ч в м/с:

Сколь ко мет ров каж дую се кун ду

про ле та ет во ро бей?

2. И. о.: волк. Пе ре ве дем ско -

рость вол ка из км/ч в м/мин:

Сколь ко мет ров каж дую ми ну ту

про бе га ет волк?

Ско рость ха рак те ри зу ет не

толь ко быст ро ту из ме не ния ко ор -

ди на ты те ла, но и по ка зы ва ет нап -

рав ле ние дви же ния те ла. На ри сун -

ках ско рость изоб ра жа ют в ви де

от рез ка со стрел кой на кон це. Нап -

рав ле ние стрел ки сов па да ет с нап -

рав ле ни ем дви же ния те ла. В дли не

от рез ка зак лю че на ин фор ма ция

о чис ло вом зна че нии ско рос ти —

мо ду ле.

Мо дуль ско рос ти, в от ли чие от

ее зна че ния, всег да по ло жи те лен

или ра вен ну лю. Нап ри мер, мо дуль

ско рос ти, име ю щий зна че ние

–5 м/с, ра вен 5 м/с.

На слай де 12 изоб ра жен ав то -

мо биль, ко то рый дви жет ся в по ло -

жи тель ном нап рав ле нии оси X со

ско ростью 100 км/ч. Нуж но изоб -

ра зить ско рость ав то мо би ля на

ри сун ке. Сос та вим пос ле до ва тель -

ность действий. Вна ча ле вы би ра -

ют масш таб: 1 см – 20 км/ч. За -

тем, 100 км/ч по де лим на выб -

ран ную масш таб ную еди ни цу

скорос ти 20 км/ч и по лу чим дли -

ну век то ра ско рос ти на ри сун ке —

4 см.

Ре ши те за да чу на слай де 13.

1. Как оп ре де лить по ри сун ку,

у ка кой ма ши ны ско рость боль ше и

во сколь ко раз?

2. Оп ре де ли те ско рость каж дой

ма ши ны, ес ли из вес тен масш таб:

1 см – 25 км/ч. 

(Уче ни ки ре ша ют за да чу.) 

Пос мот ри те на слай ды 14, 15, 16

и вставь те не дос та ю щие сло ва. 

Воп ро сы

1. Те ло дви жет ся в по ло жи тель -

ном нап рав ле нии оси X.

С те че ни ем вре ме ни ко ор ди на та

те ла … (уве ли чи ва ет ся).

Из ме не ние ко ор ди на ты те ла —

чис ло … ΔX > 0 (по ло жи тель ное). 

Ско рость те ла … V >0 (по ло жи -

тель на). 

Мо дуль ско рос ти — чис ло …

V >0 (по ло жи тель ное). 

На ри сун ке ско рость изоб ра жа-

ем от рез ком со стрел кой (век то -

ром), нап рав лен ным в …. (по ло -

жи тель ном) нап рав ле нии оси X.

2. Те ло дви жет ся в от ри ца тель -

ном нап рав ле нии оси X.

С те че ни ем вре ме ни ко ор ди на та

те ла … (умень ша ет ся).

Из ме не ние ко ор ди на ты те ла —

чис ло … ΔX < 0 (от ри ца тель ное). 

Ско рость те ла … V <0 (от ри ца -

тель на). 

Мо дуль ско рос ти — чис ло …

V >0 (по ло жи тель ное). 

На ри сун ке ско рость изоб ра -

жаем от рез ком со стрел кой

(вектором), нап рав лен ным в …

(от ри ца тель ном) нап рав ле нии

оси X.

3. Те ло по ко ит ся.

Ко ор ди на та те ла … (не из мен -

на). ΔX = 0 

Ско рость те ла рав на … (0 ). V = 0

У ч и т е л ь. До маш нее за -

дание: § 9, воп рос 4. Под го то -

вить пре зен та цию по те ме

«Скорость в ми ре тех ни ке»

(по же ла нию). 

Пре зен та ция к статье раз ме -

ще на на CDAпри ло же нии. 
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v = ΔX
t

ΔX t v

m с m/с

Жи вот ные v, км/ч

За яц-ру сак 50

Волк 50–60

Ло шадь 7,2–80

Ез до вые со ба ки 10–15

Во ро бей 39

Лас точ ка 50–60

Стриж 140–160

Ге пард 110



Ход уро ка
I. Ор га ни за ци он ный мо мент

У ч и т е л ь. Здра в ствуй те, ре бя -

та! Эпиг ра фом к на ше му уро ку яв ля -

ют ся сло ва Л.Н. Толс то го: «Зна ние

толь ко тог да зна ние, ког да оно при -

об ре те но уси ли я ми мыс ли, а не па -

мя ти». Вду май тесь в эти сло ва. Ска -

жи те, что бу дет глав ным на уро ке

раз мыш ле ние и по ни ма ние или за у -

чи ва ние?

II. Изу че ние но во го ма те ри а ла

У ч и т е л ь. За ду мы ва лись ли вы

о том, по че му в мяг ком крес ле вам

удоб нее, чем на жест ком сту ле? Или

по че му по рых ло му сне гу че ло век

на лы жах идет не про ва ли ва ясь,

а без лыж про ва ли ва ет ся в снег вы -

ше ко ле на? 

Что бы пра виль но от ве тить на эти

воп ро сы, се год ня на уро ке мы поз -

на ко мим ся с но вым фи зи чес кой ве -

ли чи ной «дав ле ние». Вы яс ним, от

че го за ви сит эта ве ли чи на и в ка ких

еди ни цах из ме ря ет ся, уз на ем, как в

жиз ни при ме ня ет ся зна ние это го по -

ня тия.

Сло во «дав ле ние» вам хо ро шо

из ве ст но. Оно мо жет упот реб лять ся

в раз ных смыс лах. Нап ри мер:

ат мос фер ное дав ле ние па да ет,

воз мож ны осад ки;

у боль но го вне зап но по вы си лось

дав ле ние;

дав ле ние в ши нах ав то мо би ля

зи мой па да ет. 

Во всех этих пред ло же ни ях сло -

во «дав ле ние» ис поль зо ва но в раз -

ных си ту а ци ях и име ло раз ное зна -

че ние. Мы рас смот рим дав ле ние с

точ ки зре ния фи зи ки.

Да вай те оце ним действие не ко -

то рых тел на по ве рх ность. Нап ри -

мер, действу ем ли мы на пол? От че -

го за ви сит на ше действие? 

(Уче ни ки от ве ча ют на воп -

росы.)

Да вай те про ве рим на опы те ва ши

пред по ло же ния.

Опыт с брус ком и гвоз дя ми

Возь мем бру сок с гвоз дя ми и: 

а) ус та но вим его ост ри я ми вверх

на пес ке;

б) пос та вим на бру сок ги рю;

в) пе ре вер нем бру сок и пос та вим

его на ост рие гвоз дей.

Срав ни те ре зуль та ты действий

брус ка на пе сок в трех слу ча ях. 

У ч е н и к и. Действие брус ка на

пе сок раз ное. Оно за ви сит от пло -

ща ди опо ры брус ка и от си лы, с ко -

то рой бру сок действу ет на по ве рх -

ность. 

У ч и т е л ь.  Ка кая за ви си -

мость от пло ща ди и действу ю щей

си лы?

У ч е н и к и.  Чем боль ше пло -

щадь, тем мень ше дав ле ние. Чем

боль ше действу ю щая си ла, тем

действу ет бру сок силь нее.

У ч и т е л ь.  Действие си лы на

по ве рх ность ха рак те ри зу ет ся но вой

фи зи чес кой ве ли чи ной — дав ле ни -

ем. Как же его рас счи тать? Поп ро -

бу ем сос та вить фор му лу. 

Итак, чем боль ше действу ю щая

си ла, тем дав ле ние боль ше. Как в

ма те ма ти ке на зы ва ет ся та кая за ви -

си мость? 

А чем боль ше пло щадь опо ры,

тем дав ле ние мень ше. Это об рат ная

за ви си мость. 

Дав ле ние бу дет обоз на чать ся

ма лень кой бук вой p. Ка кой бук вой

обоз на ча ет ся пло щадь? А си ла?

Вый ди те и за пи ши те фор му лу.

(Уче ни ки пи шут на дос ке и

в тет ра дях.)

Дав ле ние — ве ли чи на, рав ная

от но ше нию си лы, действу ю щей пер -

пен ди ку ляр но по ве рх нос ти, к пло -

ща ди этой по ве рх нос ти. Об ра ти те

вни ма ние: дав ле ние, про из во ди мое

на те ло (пе сок) пе ре да ет ся в нап -

рав ле нии действия си лы!

Итак, ка кую за ви си мость дав ле -

ния от пло ща ди опо ры и действу ю -

щей си лы мы по лу чи ли? 

Да вай те пос мот рим эту за ви си -

мость на ин те рак тив ной мо де ли на

слай де 4. Де мо н стра ция ани ма ции,

по ка зы ва ю щей, как дав ле ние за ви -

сит от пло ща ди и си лы.

(Уча щи е ся обоб ща ют вы вод

и за пи сы ва ют его в тет радь.

При од ной и той же си ле дав ле ние

боль ше в том слу чае, ког да пло -

щадь опо ры мень ше, и, на о бо рот,

чем боль ше пло щадь опо ры, тем

дав ле ние мень ше.)

А те перь вве дем еди ни цу из ме -

ре ния дав ле ния. Она наз ва на в

честь фран цу зс ко го фи зи ка Бле за

Пас ка ля. 

Что та кое 1 Па? 1 Па — это та -

кое дав ле ние, ко то рое про из во дит

си ла дав ле ния в 1 Н, действу ю щая

p F
S=
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Урок по те ме «Дав ле ние. За кон Пас ка ля»
Е.В. Фи ли мо но ва, учи тель фи зи ки, МБОУ Сто до ли ще нс кая СОШ, По чин ко вс кий район Смо ле нс кой об лас ти

За да чи уро ка:
об ра зо ва тель ные: на ос но ве наб лю де ний и экс пе ри мен тов сфор ми ро -

вать об щие предс тав ле ния о дав ле нии, его за ви си мос ти от си лы дав ле ния
и пло ща ди опо ры, сфор ми ро вать уме ния вы чис лять дав ле ние;

раз ви ва ю щие: раз ви вать экс пе ри мен таль ные уме ния, на вы ки, ло ги чес -
кое мыш ле ние, ин те рес к фи зи ке, спо со б ство вать рас ши ре нию кру го зо ра
уча щих ся;

вос пи та тель ные: фор ми ро ва ние на вы ков са мос то я тель ной ра бо ты,
вос пи та ние чувства сот руд ни че ст ва в про цес се сов ме ст но го вы пол не ния
учеб но го за да ния, вос пи та ние стрем ле ния к уче нию.
Тип уро ка: изу че ние но во го ма те ри а ла.
Ме то ды обу че ния: сло вес ные, наг ляд ные, прак ти чес кие.
Обо ру до ва ние: УМК «Фи зи ка» 7 класс (авт. Хиж ня ко ва Л.С., Си ня ви -
на А.А.), муль ти ме дий ный про ек тор, пре зен та ция, компь ю тер, де ре вян -
ный бру сок — 9 шт., ди на мо метр — 9 шт., ак ва ри ум с пес ком, бру сок
с гвоз дя ми с боль ши ми шляп ка ми, ги ря, шар Пас ка ля.



на по ве рх ность пло щадью 1 м2

пер пен ди ку ляр но этой по ве рх -

ности.

На прак ти ке при ме ня ют ся и дру -

гие еди ни цы дав ле ния:

1 гПа — 100 Па; 1 кПа — 1000 Па.

А те перь предс тавь те се бе, что

дав ле ние гу се нич но го трак то ра

мас сой 6,7 тон ны на поч ву сос тав ля -

ет 47000 Па.

вты кая паль цем иг лу или бу лав ку

в ткань, мы соз да ем дав ле ние око ло

100 000 000 Па.

ког да жа лит оса, то она ока зы ва -

ет на ко жу че ло ве ка дав ле ние 30

000 000 000 Па.

Мы с ва ми го во ри ли о дав ле нии,

про из во ди мом твер ды ми те ла ми.

А да вят ли жид кос ти и га зы, и ес ли

да вят, то как пе ре да ет ся это дав ле -

ние?

Жид кос ти и га зы, на хо дя щи е ся

в со су де, то же действу ют с оп ре де -

лен ной си лой на бо ко вые по ве рх -

нос ти со су да, его дно. Но в от ли чие

от твер дых тел слои жид кос ти (га за)

мо гут пе ре ме щать ся от но си тель но

друг дру га по всем нап рав ле ни ям.

По э то му дав ле ние, про из во ди мое

на жид кость или газ, пе ре да ет ся не

толь ко в нап рав ле нии действия си -

лы, но и в каж дую точ ку жид кос ти

или га за.

Рас смот рим это яв ле ние на

слай де 8. Пред по ло жим, что в со -

су де под порш нем на хо дит ся жид -

кость. Мо ле ку лы жид кос ти рав но -

мер но расп ре де ле ны. При ло жим

не ко то рую си лу. Пор шень на да вит

на жид кость. Мо ле ку лы в этом

мес те рас по ло жат ся бо лее плот но,

чем пер во на чаль но, так как мо ле -

ку лы под виж ны, они бу дут пе ре ме -

щать ся до тех пор по всем нап рав -

ле ни ям, по ка их рас по ло же ние

ста нет рав но мер ным, но бо лее

плот ным.

Итак, как пе ре да ет ся дав ле ние в

жид кос тях и га зах? 

Про ве рим этот факт на опы те.

(Де мо н стра ция опы та с ша ром

Пас ка ля, за пол нен ным во дой,

слайд 8)

Ка кой мож но сде лать вы вод из

это го опы та?

Дав ле ние, про из во ди мое на

жид кость или газ, пе ре да ет ся без

из ме не ния в каж дую точ ку жид кос -

ти или га за. Это ут ве рж де ние но сит

наз ва ние За ко на Пас ка ля. Да вай те

за пи шем его в тет радь.

(Уче ни ки за пи сы ва ют в тет -

радь.)

Итак, от че го за ви сит дав ле ние

твер дых тел? А как пе ре да ет ся дав -

ле ние в твер дых те лах, жид кос тях

и га зах? 

Вы ви ди те двух маль чи ков оди -

на ко во го те лос ло же ния, а, зна чит,

и ве са. Сле до ва тель но, лыж ник да -

вит на снег с та кой же си лой, что

и пе ше ход. По че му же ре зуль тат

действия си лы раз ный? 

У лыж ни ка действие си лы расп -

ре де ля ет ся по пло ща ди ка са ния

сне га и лыж, а у пе ше хо да — сне га

и по дошв. Од на ко пло щадь лыж

боль ше пло ща ди по дошв. По э то му

и ре зуль тат действие лыж ни ка

на снег про яв ля ет ся в мень шей сте -

пе ни. Лыж ник не про ва ли ва ет ся

на сне гу.

III. Физ культ ми нут ка

У ч и т е л ь. Мы хо ро шо пот ру -

ди лись, ус та ли, да вай те нем но го ра -

зом нем ся, а за од но зак ре пим но вый

ма те ри ал.

Встань те, по жа луйс та. Встань те

пря мо, расп ра вьте пле чи, под нимите

ру ки, опус ти те. Пос тавь те ру ки в

сто ро ны. На за дан ные воп ро сы от -

ве чай те ру ка ми.

Воп ро сы:
Ес ли пло щадь умень ша ет ся, тог да дав -

ле ние …?
Ес ли си ла умень ша ет ся, тог да дав ле -

ние …?
Ес ли си ла уве ли чи ва ет ся, тог да дав ле -

ние …?
Ес ли пло щадь уве ли чи ва ет ся, тог да

дав ле ние …?

Прик ройте гла за и по ду шеч ка ми

ука за тель ных паль цев слег ка на да -

ви те на гла за. Отк ройте гла за и пос -

мот рите вдаль. Пов то рите еще раз.

Опять вып ря ми тесь. Вста ньте на

пра вую но гу. На ле вую. Сядьте.

Вы толь ко что сто я ли на двух но -

гах и на од ной. Оди на ко вое ли вы

про из во ди ли дав ле ние на пол? 

Из ме ни лось ли ва ше дав ле ние

на пол пос ле под ня тия рук? 

А за чем мы на жи ма ли на глаз -

ные яб ло ки? (На дав ли ва ни ем на ве -

ко мы сти му ли ро ва ли кро во об ра ще -

ние в глаз ной мыш це и ак ти ви зи ро -

ва ли ее де я тель ность). 

Стоя в клас се, вы бы ли спо соб ны

ме нять дав ле ние, про из во ди мое ва -

шим те лом на пол.

IV. Зак реп ле ние

У ч и т е л ь. Итак, что на зы ва ет -

ся дав ле ни ем и от че го оно за ви сит?

Да вай те про ве рим за ви си мость дав -

ле ния от пло ща ди по ве рх нос ти.

У вас на сто лах рас по ла га ет ся

обо ру до ва ние (де ре вян ные брус ки,

ди на мо мет ры).

1. Как мож но бру сок по ло жить

на стол? (Крас ной, си ней и зе ле ной

гра ня ми)

2. Как мож но оп ре де лить си лу

дав ле ния брус ка? (Си ла дав ле ния

бу дет рав на ве су те ла, ее мож но

оп ре де лить с по мощью ди на мо -

мет ра.)

3. Как вы чис лить дав ле ние, ко -

то рое ока зы ва ет бру сок? 

Да вай те вы чис лим, ка кое дав ле -

ние ока зы ва ет бру сок на стол. Вы -

пол ни те экс пе ри мен таль ное за да -

ние сог лас но ука за ни ям, ко то рые

вы ви ди те на слай де 13. За пи си сде -

лай те в тет ра ди.

За да ния
1. С по мощью ди на мо мет ра из мерь те

си лу дав ле ния брус ка на стол:

Fдав ле ния = ____________ Н
2. С по мощью ли ней ки из мерь те дли -

ну, ши ри ну в см, а за тем пе ре ве ди те эти
зна че ния в мет ры

a = _____ см ________ м
b = _____ см ________ м
3. Вы чис ли те пло щадь за дан ной гра ни 
S = ab = _______________ м . м = м2

Ок руг ли те по лу чен ные зна че ния.

Итак, как за ви сит дав ле ние от

пло ща ди опо ры? Что же мы с ва ми

по лу чи ли? За пол ни те таб ли цу.

Оди на ко вые ли у вас зна че ния

пло ща ди, дав ле ния? По че му по лу -

чи лись та кие ре зуль та ты? (Раз ные

P
F

S= = =давления Н
м

Па
____
____

____2
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Си ла, Н
Пло -
щадь, м2

Дав ле -
ние, Па

Крас ная
грань
Зе ле ная
грань
Си няя
грань



гра ни брус ков, зна чит, раз ная

пло щадь опо ры).

Мы экс пе ри мен таль но подт вер -

ди ли, что дав ле ние за ви сит от пло -

ща ди по ве рх нос ти опо ры.

А те перь по ре ша ем за да чи по

но вой те ме. От веть те, по жа луйс та,

на сле ду ю щие воп ро сы.

1. Тес то вые воп ро сы (см. слай -

ды 14–18).

2. Вес ной во вре мя на ча ла ле -

до хо да или от те пе ли на во до е мах

мо жет про и зой ти нес ча ст ный слу чай

(см. слайд 19). Как по мочь че ло ве -

ку, про ва лив ше му ся под лед?

3. Как учи ты ва ет спо со бы из ме -

не ния дав ле ния в сво ей ра бо те по -

вар? (Поль зу ет ся при бо ра ми с ма -

лой пло щадью: но жи, яй це рез ка,

кар то фе ле рез ка, тер ки и т. д.)

4. Каж дый из вас не од нок рат но

ис поль зо вал в сво ей ра бо те нож ни -

цы. Как пра виль но по да вать нож ни -

цы: ту пым кон цом или ост рым?

(У ост рых кон цов нож ниц пло -

щадь мень ше, чем у ту пых, по э -

то му да же не боль шим уси ли ем

мож но соз дать зна чи тель ное дав -

ле ние, что мо жет при вес ти к

трав ме.)

5. При ро да Яку тии за во ра жи ва -

ет во все вре ме на го да. Од ним из

са мых кра си вых жи вот ных Яку тии

яв ля ет ся олень с его мо гу чи ми вет -

вис ты ми ро га ми (см. слайд 20). По -

че му олень мо жет срав ни тель но лег -

ко бе гать по сне гу?

6. По че му ост рым но жом лег че

ре зать хлеб?

7. По че му по ско шен но му лу гу

труд но хо дить бо си ком?

8. Пред ло жи те прос той спо соб

уда ле ния вмя ти ны в ша ри ке для

нас толь но го тен ни са.

9. По че му сталь ным но жи ком

Во воч ка су мел на то чить ка ран даш,

а сталь ным ша ри ком из под шип ни ка

не смог? (Во воч ка не смог на то -

чить ка ран даш сталь ным ша ри -

ком по при чи не их об щей ту пос -

ти. Пло щадь соп ри кос но ве ния

ост рия но жа с ка ран да шом дос -

та точ но ма ла, что бы обес пе чить

дав ле ние, про тив ко то ро го ка -

ран даш не мо жет ус то ять,

а круг лый ша рик, ко то рым Во воч -

ка пы тал ся на то чить ка ран даш

та ко го дав ле ния обес пе чить не

в си лах).

V. Реф лек сия

У ч и т е л ь. Вы ви ди те, как зна -

ния этой те мы по мо га ют объ яс нить

жиз нен ные си ту а ции. Под ве дем итог

уро ка:

С ка кой фи зи чес кой ве ли чи ной

вы поз на ко ми лись се год ня на

уроке?

Ка кую си лу на зы ва ют си лой дав -

ле ния?

Что та кое дав ле ние? Еди ни цы

дав ле ния?

Выс тав ле ние оце нок.

V. До маш нее за да ние

§ 39, № 1–9 на с. 30–31 (в ра -

бо чей тет ра ди), по же ла нию вы -

пол нить до маш нюю ла бо ра тор ную

ра бо ту «Ис сле до ва ние пе ре да чи

дав ле ния твер ды ми те ла ми и га -

зами». 

Пре зен та ция к статье раз ме -

ще на на CDAпри ло же нии. 

Ход уро ка
I. Ор га ни за ци он ный мо мент 

У ч и т е л ь. Здра в ствуй те, де ти!

Са ди тесь. За пи ши те в тет ра дях

чис ло. Про ве рим на шу го тов ность

к уро ку.

II. Ак ту а ли за ция зна ний.

Провер ка до маш не го за да ния

У ч и т е л ь. С ка ким ви дом си -

лы мы поз на ко ми лись на прош лом

уро ке? 

У ч е н и к и. Си ла уп ру гос ти.

У ч и т е л ь. Ка кое яв ле ние в

при ро де на зы ва ет ся де фор ма ци ей? 

У ч е н и к и. Из ме не ние фор мы

или объ е ма те ла под действи ем си лы.

У ч и т е л ь. Пе ре чис ли те из ве ст -

ные вам ви ды де фор ма ций.

У ч е н и к и. Рас тя же ние (тро сы,

це пи); сжа тие (ко лон ны, сте ны);

сдвиг (бол ты, зак леп ки); кру че ние

(гай ки, ва лы, оси); из гиб (мос ты,

бал ки). 

У ч и т е л ь. Чем от ли ча ют ся уп -

ру гие де фор ма ции от плас ти чес ких? 

У ч е н и к и. Де фор ма ции, ко то -

рые ис че за ют пос ле прек ра ще ния

внеш не го воз дей ствия, на зы ва ют ся

уп ру ги ми.

Де фор ма ции, ко то рые не ис че -

за ют пос ле прек ра ще ния внеш не го

воз дей ствия, на зы ва ют ся плас ти чес -

ки ми.

У ч и т е л ь. Ка кую си лу вы зы ва -

ет де фор ми ру ю щие те ло?

У ч е н и к и. Си ла уп ру гос ти —

си ла, воз ни ка ю щая в те ле в ре зуль -

та те его де фор ма ции и стре мя ща я ся

вер нуть те ло в ис ход ное по ло же ние.
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Урок по те ме

«За ви си мость си лы уп ру гос ти
от ве ли чи ны де фор ма ции.
За кон Гу ка»
Э.Н. Аб дул ли на, учи тель фи зи ки, МОУ СОШ с. Крас ная Гор ка,
Ну ри ма но вс кий район, рес пуб ли ка Баш кор тос тан

Це ли уро ка:
ввес ти фор му лу за ко на Гу ка;
сис те ма ти зи ро вать и обоб щить зна ния уча щих ся о по ня тиях: де фор -

ма ция, си ла уп ру гос ти; фор ми ро вать уме ния объ яс нять про ис хо дя щие яв -
ле ния в бы ту, при ро де и тех ни ке свя зан ные с де фор ма ци ей.
Обо ру до ва ние: УМК «Фи зи ка» 7 класс  (Гра чёв А.В. и др.), ра бо чие
тет ра ди, ме ди ап ро ек тор; ПК, шта ти вы; на бор гирь; пру жи ны раз ной жест -
кос ти; ди на мо мет ры, пре зен та ция.
Тип уро ка: изу че ние но вой те мы.



III. Изу че ние но вой те мы

У ч и т е л ь. За пи ши те те му уро ка

«За ви си мость си лы уп ру гос ти от ве -

ли чи ны де фор ма ции. За кон Гу ка».

Про ве дем опыт: на уп ру гий под -

вес дли ной l0 под ве сим груз мас сой

m. Под действи ем си лы тя жес ти груз

нач нет дви гать ся вниз, и под вес де -

фор ми ру ет ся — его дли на уве ли -

чит ся. Ког да мы пе рес та нем удер -

жи вать груз, дли на под ве са ста нет

рав ной l.
Ка кая при этом воз ни ка ет си ла, с

ко то рой под вес действу ет на те ло?

У ч е н и к и. Си ла уп ру гос ти.

У ч и т е л ь. Что про и зой дет,

ког да си ла уп ру гос ти урав но ве сит

си лу тя жес ти?

У ч е н и к и. Те ло ос та но вит ся.

Зна чит, сум ма сил, действу ю щих на

те ло, рав на ну лю.

У ч и т е л ь. Из это го опы та мож но

сде лать вы вод, что на ги рю, кро ме си -

лы тя жес ти, нап рав лен ной вер ти каль -

но вниз, действу ет дру гая си ла. Эта

си ла нап рав ле на вер ти каль но вверх.

Она и урав но ве ши ва ет си лу тя жес ти.

Эту си лу мы наз ва ли си лой уп ру гос ти.

Прак ти чес кое за да ние
На шта ти ве зак реп ле на пру жи на, от ме че -

ны: ну ле вой уро вень (точ ка отс чета) и ко неч -
но го по ло же ния пру жи ны в сос то я нии по коя.

Эта пы:
1. Из ме рить дли ну пру жи ны в пер во -

на чаль ном по ло же нии.
2. Под ве сить к пру жи не 4 гру зи ка,

мас са каж до го по 100 г.
3. Прик ре пить стрел ку в ко неч ном по -

ло же нии пру жи ны.
4. Из ме рить дли ну пру жи ны в ко неч -

ном сос то я нии пру жи ны.
5. Най ти раз ность длин пру жи ны.
l0 — на чаль ная дли на пру жи ны;
l — ко неч ная дли на пру жи ны;
Вы вод. Мо дуль си лы уп ру гос ти при рас -

тя же нии (или сжа тии) те ла пря мо про пор ци -
о на лен из ме не нию дли ны те ла.

В этом и зак лю ча ет ся За кон Гу ка.

Этот за кон был отк рыт анг лийс ким

уче ным Ро бер том Гу ком в 1660 г.

При уп ру гих ма лых де фор ма -

ци ях от но ше ние мо ду ля си лы

упру гос ти к уд ли не нию шну ра

явля ет ся пос то ян ным. Это от но -

шение ха рак те ри зу ет уп ру гие

свой ства де фор ми ру е мо го те ла

и на зы ва ет ся ко эф фи ци ен том

жест кос ти это го те ла. Ко эф фи -

циент жест кос ти обоз на ча ют ла ти -

нс кой бук вой k.

Фор му ла за ко на Гу ка

Си ла уп ру гос ти, воз ни ка ю щая в

те ле при уп ру гих де фор ма ци ях, пря -

мо про пор ци о наль на его уд ли не нию

(см. слайд 8).

Вы ве дем из фор му лы, вы ра жа ю -

щей за кон Гу ка, еди ни цы из ме ре ния

ко эф фи ци ен та жест кос ти:

Для то го, что бы по нять от че го за -

ви сит ко эф фи ци ент жест кос ти, возь -

мем дру гую пру жи ну зак ре пим на

шта ти ве, от ме тем ну ле вой уро вень

(точ ка отс че та) и ко неч но го по ло же -

ния пру жи ны в сос то я нии по коя.

Эта пы:

1. Из ме рить дли ну пру жи ны в

пер во на чаль ном по ло же нии.

2. Под ве сить к пру жи не 4 гру зи -

ка, мас са каж до го по 100 г.

3. Прик ре пить стрел ку в ко неч -

ном по ло же нии пру жи ны.

4. Из ме рить дли ну пру жи ны

в ко неч ном сос то я нии пру жи ны.

5. Най ти раз ность длин пру жи ны.

Уча щим ся пред ла га ет ся са мос то я -

тель но сде лать вы вод, от че го за ви сит

ко эф фи ци ент жест кос ти. В хо де про -

ве ден но го ис сле до ва ния уче ни ки де -

ла ют вы вод, что ко эф фи ци ент жест -

кос ти за ви сит от ма те ри а ла об раз ца.

IV. Физ куль тур ная ми нут ка

Уча щим ся пред ла га ет ся встать и:

вспом нить все ви ды де фор ма ции

и по ка зать с по мощью сво е го те ла:

рас тя же ние, сжа тие, сдвиг, кру че -

ние, из гиб;

про вес ти гим нас ти ку для глаз:

пос мот реть в ок но, за тем пе ред со -

бой; зак рыть и отк рыть гла за (пов -

то рить 5–6 раз).

V. Зак реп ле ние прой ден но го

ма те ри а ла. Ре ше ние за дач

1. Лас тик с ко эф фи ци ен том

жест кос ти 0,5 Н/м сжа ли на 1 мм.

Че му ра вен мо дуль сил уп ру гос ти, с

ко то рым лас тик действу ет на де фор -

ми ру ю щие его те ла (см. табл. 1)? 

Таб ли ца 1

2. Пру жи на школь но го ди на мо -

мет ра под действи ем си лы, мо дуль

ко то рой ра вен 3 Н, рас тя ги ва ет ся на

1,5 см. Оп ре де ли те ко эф фи ци ент

жtст кос ти пру жи ны ди на мо мет ра

(см. табл. 2).

Таб ли ца 2

3. Ка кую си лу на до при ло жить

к пру жи не жёст костью 100 Н/м, что бы

сжать пру жи ну от 10 см (в не де фор ми-

ро ван ном сос то я нии) до дли ны 3 см?

До ка кой дли ны рас тя нет ся эта пру жи -

на от не де фор ми ро ван но го сос то я ния

под действи ем си лы 5 Н (см. табл. 3)?

Таб ли ца 3

4. До пол ни тель ная за да ча.

Подъ емным кра ном рав но мер но

под ни ма ют пли ту мас сой 10 т. На

сколь ко при этом рас тя ги ва ет ся

сталь ной трос, ес ли его жест кость

2 МН/м? При нять g = 10 м/с2.

Под ве де ние ито гов. Выс тав ле ние

от ме ток.

V. До маш ние за да ние

Учеб ник § 34. Ра бо чая тет радь

§ 36, за да чи 3; 4; 5.

Пре зен та ция к статье раз ме -

ще на на CDAпри ло же нии. 

k
F

l
H
m

[ ] =
⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

= ⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

упр

Δ

КО ПИЛ КА ОПЫ ТА 34

F, H

I, M

Да но СИ Ре ше ние

k = 0,5 H/см
ΔI = 1мм

50 Н/м
0,001м

|Fупр| = ΔI · k;

|Fупр| = 0,001 ·
· 50 = 0,05 Н

|Fупр| = ? От вет: 0,05 Н

Да но СИ Ре ше ние

|F | = 3 Н
ΔI = 1,5 см

0,015

k = 3/0,015 = 200 H/м

|F |k =
ΔI

k — ? От вет: 200 Н/м

Да но СИ Ре ше ние

k =100 H/м
I0 = 10 см

l = 3 cм
|F1| = 5 H

0,1 м
0,03 м

|F | = k · (I – I0);

|F | = |100 · 
· (0,03–0,1)| = 7 H
ΔI = I0 – I1;

ΔI = F/k;
I1 = F/k +I0;

I1 = 5/100 + 
+ 0,1 = 0,15 м

|F | — ?; I1 — ? От вет: 7 Н; 0,15 м



Ход уро ка
I. Ор га ни за ци он ный мо мент

II. Соз да ние проб лем ной си ту -

а ции, изу че ние но вой те мы

У ч и т е л ь. Из ме ня ет ся ли тем -

пе ра ту ра жид кос ти при ис па ре нии.

Да вай те вы яс ним за ви си мость ско -

рос ти ис па ре ния от раз лич ных фак -

то ров. Для на ча ла нам нуж но выд -

ви нуть ги по те зу. Ги по те за — пред по -

ло же ние, лож ность или ис тин ность

ко то рой и долж на ус та но вить про -

вер ка. Ре ша ю щие ги по те зы подк -

реп ля ют ся экс пе ри мен та ми и ста но -

вят ся но вы ми зна ни я ми. Пред ла гаю

вам по ра бо тать в груп пах и экс пе ри -

мен таль но про ве рить выс ка зан ные

ги по те зы.

Ра бо та в груп пах

Груп па 1. Ис сле до ва ние за ви си -

мос ти ско рос ти ис па ре ния от ро да

жид кос ти.

Обо ру до ва ние: пред мет ное стек -

ло, спирт, во да, мас ло, пи пет ка.

За да ние. Кап ни те кап лю каж дой

жид кос ти на пред мет ное стек ло.

По наб лю дай те, сде лай те вы вод.

Груп па 2. Ис сле до ва ние за ви си -

мос ти ско рос ти ис па ре ния от тем -

пе ра ту ры.

Обо ру до ва ние: два пред мет -

ных стек ла, во да, пи пет ка, элект -

ри чес кая лам па 150 Вт или спир -

тов ка.

За да ние. На не си те на пред мет -

ные стек ла од ну и ту же жид кость.

Ос то рож но пог рей те сни зу од но из

сте кол. По наб лю дай те, сде лай те

вы вод.

Груп па 3. Ис сле до ва ние за ви -

си мос ти ско рос ти ис па ре ния от

вет ра.

Обо ру до ва ние: два пред мет ных

стек ла, оде ко лон (спирт), ве ер.

За да ние. На не си те на пред мет -

ные стек ла жид кость. Од но стек ло

от ло жи те в сто ро ну, над дру гим по -

ма ши те ве ером. По наб лю дай те,

сде лай те вы вод.

Груп па 4. Ис сле до ва ние за -

виси мос ти ско рос ти ис па ре ния

от пло ща ди по ве рх нос ти жид -

кости.

Обо ру до ва ние: два пред мет ных

стек ла, жид кость, пи пет ка.

За да ние. На не си те по од ной кап -

ле оди на ко вой жид кос ти на каж дое

из двух пред мет ных сте кол. Нак ло -

няя од но из пред мет ных сте кол,

зас тав ля ем жид кость рас те кать ся,

уве ли чи вая пло щадь ее сво бод ной

по ве рх нос ти. Ос тавь те на вре мя, до

пол но го вы сы ха ния. По наб лю дай те,

сде лай те вы вод.

Груп па 5. Как из ме ня ет ся

темпе ра ту ра жид кос ти при ис па -

ре нии.

Обо ру до ва ние: два тер мо мет ра,

во да (спирт или оде ко лон), ва та.

За да ние. Ша ри ки двух тер мо мет -

ров обер ни те ва той. За пи ши те по ка -

за ния. За тем на ва ту од но го из тер -

мо мет ров на ка пай те жид кость. Что

вы наб лю да е те? Ка кой вы вод мож -

но сде лать? 

От груп пы выс ту па ют по два че -

ло ве ка: уст но и пись мен но (не об хо -

ди мо за пол нить таб ли цу «За ви си -

мость ско рос ти ис па ре ния от раз -

лич ных фак то ров»)

III. Про вер ка ус во е ния зна ний

У ч и т е л ь. Ка ко ва бы ла те ма

на ше го уро ка? Вы вы яс ни ли, что

та кое ис па ре ние и от че го оно за -

ви сит? Ис па ре ние и кон ден са ция

име ют су ще ст вен ное зна че ние

для жи вых ор га низ мов, в тех ни ке

и бы ту. При ве ди те при ме ры, мо -

же те предс та вить это в ви де: ми -

ни�со чи не ния, ри сун ка, сти хов,

зага док, таб лиц. По ду май те так -

же, от че го за ви сит ско рость кон -

ден са ции? 

КО ПИЛ КА ОПЫ ТА 35

Урок по те ме «Ис па ре ние и кон ден са ция»
О.А. Со ко ло ва, учи тель фи зи ки, МОУ Ли цей № 11, г. Вол го донск

Це ли уро ка:
об ра зо ва тель ные: фор ми ро ва ние по ня тий «Ис па ре ние» и «Кон ден са -

ция» на уров не по ни ма ния, вы яв ле ние фак то ров, вли я ю щих на ско рость
ис па ре ния, при ме не ние по лу чен ных зна ний для объ яс не ния при род ных
яв ле ний;

раз ви ва ю щие: раз ви вать уме ния наб лю дать, со пос тав лять, срав ни -
вать, обоб щать, де лать вы во ды; со вер ше н ство вать уме ние выс ка зы вать и
обос но вы вать суж де ния; уме ние рег ла мен ти ро вать учеб ную де я тель ность;

вос пи та тель ная: фор ми ро ва ние ком му ни ка тив ной ком пе те нт нос ти.
Тип уро ка: изу че ние  но во го ма те ри а ла.
Фор мы ра бо ты: ин ди ви ду аль ная, фрон таль ная, ра бо та в груп пах, са -
мос то я тель ная ра бо та. 
Обо ру до ва ние: компь ю тер с вы хо дом в Ин тер нет, про ек тор, эк ран, ла -
бо ра тор ное обо ру до ва ние, до маш ний компь ю тер, учеб ник «Фи зи ка»
8 класс (А.В. Гра чёв, В.А. По го жев, Е.А. Виш ня ко ва).

Таб ли ца. За ви си мость ско рос ти ис па ре ния
от раз лич ных фак то ров

От ро да жид кос ти От тем пе ра ту ры От вет ра От пло ща ди
по ве рх нос ти

Ско рость ис па ре ния
раз ных жид кос тей
при оди на ко вых ус -
ло ви ях раз лич на

Чем вы ше тем пе ра -
ту ра жид кос ти, тем
быст рее она ис па ря -
ет ся

Ве тер спо со б ству ет
ис па ре нию

Чем боль ше пло -
щадь по ве рх нос ти,
тем быст рее ис па ре -
ние



Ввод ный тест
Этот вид конт ро ля представлен

в фор ме ЕГЭ (час ти А, В и С) и со -

дер жит 4 ва ри ан та. В каж дом ва ри -

ан те 6 тес то вых за да ний с вы бо ром

от ве та (часть А), 3 текс то вые за да чи

сред не го уров ня, пред по ла га ю щие

крат кий от вет (часть В), 1 текс то вая

за да ча по вы шен но го уров ня (часть

С). За да ние час ти А оце ни ва ет ся 1

бал лом при вер ном от ве те; за да ние

час ти В оце ни ва ет ся 2 бал ла ми

в слу чае вер но го от ве та и 1 бал лом

в слу чае нез на чи тель ной ошиб ки

или от су т ствия еди ниц из ме ре ния;

за да ние час ти С пред по ла га ет раз -

вер ну тую пол ную за пись ре ше ния

за да чи и оце ни ва ет ся 3 бал ла ми

при вер ном вы пол не нии. Все го за

ра бо ту мо жет быть по лу че но 15

бал лов. Для пе ре во да в пя ти бал ль -

ную сис те му мож но ис поль зо вать

сле ду ю щую шка лу: 15–12 бал лов

со от ве т ству ют «5», 11–9 бал лов —

«4», 8–6 бал лов — «3», ме нее 6

бал лов — «2».

Конт роль ная ра бо та № 1
«Ос но вы МКТ»

Конт роль ная ра бо та по те ме

«Ос но вы МКТ» со дер жит 6 ва ри ан -

тов. Каж дые два ва ри ан та со дер -

жат за да чи оди на ко во го уров ня

слож нос ти (все го 3 уров ня), ко то -

рые отли ча ют ся друг от дру га ус -

лож не ни ем ма те ма ти чес кой тех ни -

ки, при ме не ни ем уме ния ра бо тать

с ве ли чи на ми в СИ или не об хо ди -

мостью ис поль зо вать нес коль ко

фор мул и при е мов для ре ше ния

од ной за да чи. Каж дый ва ри ант

содер жит 5 за дач.

От мет ка «2» выс тав ля ет ся уче ни -

ку, ре шив ше му не бо лее 2 за дач и

до пус тив ше му при этом 1 и бо лее

оши бок. От мет ка «3» выс тав ля ет ся

уче ни ку, ре шив ше му вер но лю бые 3

за да чи и до пус тив ше му не бо лее 1

вы чис ли тель ной ошиб ки. От мет ка

«4» выс тав ля ет ся за вер ное ре ше -

ние лю бых 4 за дач или при ре ше нии

5 за дач, но с вы чис ли тель ны ми

ошиб ка ми не бо лее, чем в трех из

них. От мет ка «5» ста вит ся при вер -

ном ре ше нии лю бых 4 или 5 за дач

при на ли чии 1 вы чис ли тель ной

ошиб ки.

При вы пол не нии этой и пос ле ду -

ю щих ра бот це ле со об раз но раз ре -

шить ис поль зо вать каль ку ля тор.

Ра бо та рас счи та на на 45 ми нут.

Конт роль ная ра бо та № 2
«Внут рен няя энер гия
и спо со бы ее из ме не ния» 

Ана ло гич но пре ды ду щей ра бо те

конт роль ная ра бо та со дер жит

14 ва ри ан тов (3 уров ня) по 5 за дач

в каж дом. Сис те ма оце ни ва ния ана -

ло гич на опи сан ной вы ше.

Ра бо та рас счи та на на 45 ми нут.

Конт роль ная ра бо та № 3
«Ко ли че ст во теп ло ты» 

Конт роль ная ра бо та по те ме

«Ко ли че ст во теп ло ты» со дер жит

14 ва ри ан тов (6 уров ней слож нос -

ти), где са мо му низ ко му уров ню со -

от ве т ству ет на бор за да ний ва ри ан -

тов 1–4. В каж дом ва ри ан те 5 за да -

ний. Кри те рии оце ни ва ния опи са ны

вы ше.

При вы пол не нии этой ра боты раз -

ре шено ис поль зо вать каль ку лятор. 

Ра бо та рас счи та на на 45 ми нут.

Конт роль ная ра бо та № 4
«Из ме не ние аг ре гат ных
сос то я ний ве ще ст ва» 

Конт роль ная ра бо та по те ме

«Изменение агрегатных состояний

вещества» со дер жит 13 ва ри ан тов

(5 уров ней слож нос ти), где са мо му

низ ко му уров ню со от ве т ству ет на бор

за да ний ва ри ан тов 1–4. В каж дом

ва ри ан те 5 за да ний. Кри те рии оце -

ни ва ния опи са ны вы ше.

Ра бо та рас счи та на на 45 ми нут.

Про ме жу точ ный тест
Этот тест за ме ня ет конт роль ную

ра бо ту по те ме «Га зо вые за ко ны и

теп ло вые ма ши ны». Струк ту ра тес та

пол ностью сов па да ет со струк ту рой

ввод но го. Сис те ма оце ни ва ния пов -

то ря ет кри те рии оцен ки вход но го

конт ро ля.

При вы пол не нии ито го во го тес -

та раз ре ша ет ся ис поль зо ва ние

каль ку ля то ра. Ра бо та рас счи та на

на 45 ми нут.

Конт роль ная ра бо та № 5
«Элект ри чес кие яв ле ния» 

Конт роль ная ра бо та по те ме

«Элект ри чес кие яв ле ния» со дер жит

16 ва ри ан тов (6 уров ней слож нос -

ти), где са мо му низ ко му уров ню со -

от ве т ству ет на бор за да ний ва ри ан -

тов 1–4. В каж дом ва ри ан те 5 за да -

ний. Кри те рии оце ни ва ния опи са ны

вы ше.

При вы пол не нии этой и пос ле ду -

ю щих ра бот це ле со об раз но раз ре -

шить ис поль зо вать каль ку ля тор. 

Ра бо та рас счи та на на 45 ми нут.

Конт роль ная ра бо та № 6
«За ко ны пос то ян но го то ка» 

Конт роль ная ра бо та по те ме

«За ко ны пос то ян но го то ка» со дер -

жит 18 ва ри ан тов (6 уров ней слож -

нос ти), где са мо му низ ко му уров ню

со от ве т ству ет на бор за да ний ва ри -

ан тов 1–4. В каж дом ва ри ан те 5 за -

да ний. Кри те рии оце ни ва ния опи са -

ны вы ше.

При вы пол не нии этой ра боты раз -

ре шено ис поль зо вать каль ку ля тор. 

Ра бо та рас счи та на на 45 ми нут.

Ито го вая конт роль ная ра бо та 
Ито го вая конт роль ная ра бо та со -

дер жит 5 ва ри ан тов од но го уров ня

слож нос ти. В каж дом ва ри ан те 5 за -

да ний. Ми ни ми за ция ва ри ан тов и

еди ный уро вень ра бо ты свя за ны с

тем, что уча щи е ся клас сов с ба зо -

вым пре по да ва ни ем фи зи ки долж -

ны про де мо н стри ро вать ос во е ние

это го уров ня кур са. Для уча щих ся

про филь но го клас са про во дит ся

уст ный эк за мен в тра ди ци он ной

фор ме, в свя зи с чем на пи са ние

уров не вой конт роль ной ра бо ты ста -

но вит ся не це ле со об раз ным. Кри те -

рии оце ни ва ния опи са ны вы ше.

При вы пол не нии этой ра боты

раз ре шено ис поль зо вать каль ку -

лятор. 

Ра бо та рас счи та на на 45 ми нут. 
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Фор мы конт ро ля зна ний 
Г.В. Ель ки на, г. Моск ва 



Ввод ный тест
Ва ри ант 1

Часть А

1. Си ла, действу ю щая на все те -

ла вбли зи по ве рх нос ти Зем ли —

это …

а) вес;

б) си ла тре ния;

в) си ла тя жес ти;

г) си ла уп ру гос ти.

2. Из пе ре чис лен ных ве ли чин

век тор ной яв ля ет ся толь ко …

а) путь;

б) вре мя;

в) вес;

г) дли на.  

3. — это ма те -

ма ти чес кая за пись…

а) рав но мер но го дви же ния;

б) сос то я ния по коя;

в) рав но ус ко рен но го дви же ния;

г) рав но за мед лен но го дви же ния.

4. По фор му ле F = pS мо жет

быть рас счи та на…

а) си ла дав ле ния;

б) ар хи ме до ва си ла;

в) гид рос та ти чес кое дав ле ние;

г) дав ле ние га за.

5. Ес ли те ло дви жет ся по инер -

ции, то его ме ха ни чес кая ра бо та…

а) боль ше ну ля;

б) рав на ну лю;

в) мень ше ну ля;

г) не мо жет быть рас счи та на.

6. При пол ном пог ру же нии мя чи -

ка в во ду, он на чи на ет … , т. к. …

а) пла вать; FA = mg;

б) всплы вать; FA > mg;

в) то нуть; FA < mg;

г) дви гать ся в лю бом нап рав ле -

нии; си лы не из ве ст ны.

Часть В

1. Ка ко ва сред няя ско рость па -

ро хо да на всем пу ти, ес ли за час он

про шел 40 км, а за два ча са он про -

шел 120 км?

2. С ка кой ско ростью дви га лось

те ло мас сой 2 кг и ка кой путь оно

прош ло за 5 с, ес ли его им пульс на

всем пу ти был не из ме нен и ра вен

36 кг · м/с?

3. Те ло бро ше но с по ве рх нос ти

зем ли под уг лом 30° к го ри зон ту со

ско ростью 25 м/с. Ка ко ва ра бо та

си лы тя жес ти в мо мент па де ния те ла

на зем лю?

Часть С

Рас счи тай те ус ко ре ние, с ко то -

рым дви жет ся те ло мас сой 2 т, ес ли

на не го действу ют си лы 3 кН и 4 кН.

Рас смот ри те ва ри ан ты: си лы нап -

рав ле ны про ти во по лож но друг дру -

гу, си лы со нап рав ле ны, си лы пер -

пен ди ку ляр ны друг дру гу.

Ва ри ант 2

Часть А

1. Си ла, воз ни ка ю щая при де -

фор ма ции те ла и стре мя ща я ся вер -

нуть его преж нюю фор му — это…

а) вес;

б) си ла тре ния;

в) си ла тя жес ти;

г) си ла уп ру гос ти.

2. Из пе ре чис лен ных ве ли чин

век тор ной не яв ля ет ся толь ко …

а) им пульс;

б) си ла;

в) мас са;

г) вес. 

3. x = 5 — это ма те ма ти чес кая

за пись…

а) рав но мер но го дви же ния;

б) сос то я ния по коя;

в) рав но ус ко рен но го дви же ния;

г) рав но за мед лен но го дви же ния.

4. По фор му ле F = ρжgVт мо жет

быть рас счи та на…

а) си ла дав ле ния;

б) ар хи ме до ва си ла;

в) гид рос та ти чес кое дав ле ние;

г) дав ле ние га за.

5. Ес ли те ло со вер ши ло дви же -

ние по замк ну той тра ек то рии, то его

ме ха ни чес кая ра бо та…

а) боль ше ну ля;

б) рав на ну лю;

в) мень ше ну ля;

г) не мо жет быть рас счи та на.

6. Ес ли зна че ние вы тал ки ва ю -

щей си лы рав но зна че нию си лы тя -

жес ти, то те ло … 

а) пла ва ет;

б) всплы ва ет;

в) то нет;

г) мо жет дви гать ся в лю бом нап -

рав ле нии.

Часть В

1. Ка ко ва сред няя ско рость ма -

ши ны на всем пу ти, ес ли за час она

прош ла 60 км, а за два ча са —

140 км?

2. Ка ко во из ме не ние им пуль са те -

ла мас сой 4 кг при из ме не нии его ско -

рос ти от 15 м/с до 10 м/с и сколь ко

вре ме ни оно дли лось, ес ли на те ло

действо ва ла пос то ян ная си ла 2 Н?

3. Те ло мас сой 10 кг бро ше но с

вы со ты 10 м. Ка ко ва ра бо та си лы

тя жес ти в мо мент па де ния те ла на

зем лю? От вет вы ра зи те в кДж.

Часть С

Рас счи тай те ус ко ре ние, с ко то -

рым дви жет ся те ло мас сой 4 г, ес ли

на не го действу ют си лы 6 мН и 8 мН.

Рас смот ри те ва ри ан ты: си лы нап -

рав ле ны про ти во по лож но друг дру -

гу, си лы со нап рав ле ны, си лы пер -

пен ди ку ляр ны друг дру гу.

Ва ри ант 3

Часть А

1. Си ла, с ко то рой те ло да вит на

опо ру или рас тя ги ва ет под вес — это…

а) вес;

б) си ла тре ния;

в) си ла тя жес ти;

г) си ла уп ру гос ти.

2. Из пе ре чис лен ных ве ли чин

век тор ной яв ля ет ся толь ко …

а) дав ле ние;

б) путь;

в) им пульс;

г) ра бо та.

3. x = x0 + vxt — это ма те ма ти -

чес кая за пись…

а) рав но мер но го дви же ния;

б) сос то я ния по коя;

в) рав но ус ко рен но го дви же ния;

г) рав но за мед лен но го дви же ния.

4. По фор му ле p = ρgh мо жет

быть рас счи та но…

а) си ла дав ле ния;

б) ар хи ме до ва си ла;

в) гид рос та ти чес кое дав ле ние;

г) дав ле ние га за.

5. Ес ли при дви же нии те ла си ла,

действу ю щая на не го, пер пен ди ку -

ляр на его пе ре ме ще нию, то работа,

совершенная силой, …

а) боль ше ну ля;

б) рав на ну лю;

в) мень ше ну ля;

г) не мо жет быть рас счи та на.

6. Ес ли зна че ние вы тал ки ва ю -

щей си лы боль ше зна че ния си лы тя -

жес ти, то те ло … 

а) пла ва ет;

б) всплы ва ет;

в) то нет;

г) мо жет дви гать ся в лю бом нап -

рав ле нии.

s t
a t

x x
x= +v0
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Часть В

1. Ка ко ва сред няя ско рость по ез -

да на всем пу ти, ес ли за час он про -

шел 20 км, а за два ча са — 100 км?

2. С ка ким ус ко ре ни ем дви га -

лось те ло из сос то я ния по коя и ка -

ко ва его мас са, ес ли из ме не ние его

им пуль са сос та ви ло 30 кг·м/с, а его

ско рость ста ла рав на 15 м/с че рез

10 с пос ле на ча ла дви же ния.

3. Те ло мас сой 10 кг бро ше но с

вы со ты 20 м. Ка ко ва ра бо та си лы

тя жес ти в се ре ди не пу ти те ла? 

От вет вы ра зи те в кДж. 

Часть С

Рас счи тай те ус ко ре ние, с ко то -

рым дви жет ся те ло мас сой 50 кг, ес -

ли на не го действу ют си лы 30 Н

и 40 Н. Рас смот ри те ва ри ан ты: си лы

нап рав ле ны про ти во по лож но друг

дру гу, си лы со нап рав ле ны, си лы

пер пен ди ку ляр ны друг дру гу.

Ва ри ант 4

Часть А

1. Си ла, воз ни ка ю щая при дви -

же нии од но го те ла по по ве рх нос ти

дру го го меж ду их по ве рх нос тя ми —

это…

а) вес;

б) си ла тре ния;

в) си ла тя жес ти;

г) си ла уп ру гос ти.

2. Из пе ре чис лен ных ве ли чин

век тор ной не яв ля ет ся толь ко …

а) ус ко ре ние;

б) пе ре ме ще ние;

в) энер гия;

г) ско рость.

3. — это ма те -

ма ти чес кая за пись…

а) рав но мер но го дви же ния;

б) сос то я ния по коя;

в) рав но ус ко рен но го дви же ния;

г) рав но за мед лен но го дви же ния.

4. … за ви сит от его плот нос ти и

ско рос ти дви же ния мо ле кул.

а) си ла дав ле ния;

б) ар хи ме до ва си ла;

в) гид рос та ти чес кое дав ле ние;

г) дав ле ние га за.

5. Ес ли те ло сво бод но па да ет, то

ра бо та си лы тя жес ти …

а) боль ше ну ля;

б) рав на ну лю;

в) мень ше ну ля;

г) не мо жет быть рас счи та на.

6. При уве ли че нии си лы тя жес ти

и пос то ян ном объ е ме, те ло, на хо дя -

ще еся в во де … 

а) пла ва ет;

б) всплы ва ет;

в) то нет;

г) мо жет дви гать ся в лю бом нап -

рав ле нии.

Часть В

1. Ка ко ва сред няя ско рость пе -

ше хо да на всем пу ти, ес ли за час он

про шел 6 км, а за два ча са — 8 км?

2. Сколь ко вре ме ни дли лось тор -

мо же ние ав то мо би ля мас сой

1500 кг и ка ким был его им пульс,

ес ли его на чаль ная ско рость бы ла

10 м/с, а ус ко ре ние рав но 2 м/с2?

3. Те ло мас сой 20 кг за 1 с уве -

ли чи ва ет ско рость на 10 м/с. Ка ко -

ва ра бо та си лы тя ги во вре мя раз го -

на? От вет вы ра зи те в кДж.

Часть С

Рас счи тай те ус ко ре ние, с ко то -

рым дви жет ся те ло мас сой 100 т, ес -

ли на не го действу ют си лы 60 кН

и 80 кН. Рас смот ри те ва ри ан ты: си -

лы нап рав ле ны про ти во по лож но

друг дру гу, си лы со нап рав ле ны, си -

лы пер пен ди ку ляр ны друг дру гу.

От ве ты к ввод но му тес ту

Про ме жу точ ный тест
Ва ри ант 1

Часть А

1. Из пе ре чис лен ных про цес сов

не су ще ст ву ет…

а) изо хор но го рас ши ре ния;

б) изо хор но го ох лаж де ния;

в) изо хор но го наг ре ва ния;

г) изо тер ми чес ко го сжа тия.

2. Бла го да ря дви же нию мо ле кул

и на ли чию рас сто я ния меж ду ни ми

наб лю да ют …

а) уп ру гую де фор ма цию тел;

б) диф фу зию;

в) бро у но вс кое дви же ние;

г) де ле ние лю бо го ве ще ст ва на

бо лее мел кие час ти.  

3. — это ма те ма -

ти чес кая за пись для вычисления…

а) из ме не ния внут рен ней энер гии

од но а том но го га за;

б) из ме не ния внут рен ней энер -

гии при изо тер ми чес ком про цес се;

в) из ме не ния внут рен ней энер гии

дву ха том но го га за;

г) из ме не ние внут рен ней энер гии

лю бо го га за.

4. По фор му ле Q = Lm мо жет

быть рас счи та на…

а) теп ло та сго ра ния топ ли ва;

б) теп ло та ки пе ния;

в) теп ло та плав ле ния;

г) теп ло та, по шед шая на наг ре -

ва ние.

5. Объ е ди нен ный га зо вый за кон

был ус та нов лен…

а) Бой лем и Ма ри от том;

б) Аво гад ро и Даль то ном;

в) Мен де ле евым и Кла пей ро ном;

г) Шар лем и Гей�Люс са ком.

6. Про цесс пе ре хо да из твер до го

сос то я ния в жид кое при оп ре де лен -

ной тем пе ра ту ре на зы ва ет ся… 

а) ки пе ни ем;

б) крис тал ли за ци ей;

в) ис па ре ни ем;

г) плав ле ни ем.

Часть В

1. Сколь ко кис ло ро да на хо дит ся в

бал ло не объ е мом 50 л под дав ле ни ем

100 кПа, ес ли его тем пе ра ту ра 602 К?

2. Как из ме нит ся дав ле ние га за,

ес ли его тем пе ра ту ра умень ши лась

на 200 К, что сос та ви ло 1/4 от на -

чаль ной тем пе ра ту ры?

3. Рас счи тай те КПД теп ло вой ма -

ши ны, ес ли тем пе ра ту ра наг ре ва те -

ля 250°С, а тем пе ра ту ра хо ло диль -

ни ка 30°С.

Часть С

Сколь ко ке ро си на пот ре бу ет ся

для наг ре ва ния 1,5 л во ды от 20 до

Δ ΔU R T= 5
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Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 Вар. 4

А-1 В Г А Б

А-2 В В В В

А-3 В Б А Г

А-4 А Б В Г

А-5 Б Б Б А

А-6 Б А Б В

В-1 53,(3) км/ч 66,(6) км/ч 40 км/ч 4,(6) км/ч

В-2
18 м/с;

90 м
20 кгм/с;

10 с
2 кг;

1,5 м/с2

5 с;
15000 кгм/с

В-3 0 1 кДж 1 кДж 1 кДж

С 0,5; 3,5; 2,5



100°С в чай ни ке, ес ли КПД го рел ки

40%? (плот ность во ды 1000 кг/м3;

удель ная теп ло ем кость во ды 4200

Дж/кг · °C, удель ная теп ло та сго ра -

ния ке ро си на 46 МДж/кг, плот ность

ке ро си на 800 кг/м3). От вет вы ра зи -

те в лит рах.

Ва ри ант 2

Часть А

1. Из пе ре чис лен ных про цес сов

не су ще ст ву ет…

а) изо хор но го наг ре ва ния;

б) изо хор но го ох лаж де ния;

в) изо тер ми чес ко го наг ре ва ния;

г) изо тер ми чес ко го рас ши ре ния.

2. Бла го да ря то му, что все ве ще ст -

ва сос то ят из мо ле кул, наб лю да ют …

а) уп ру гую де фор ма цию тел;

б) диф фу зию;

в) бро у но вс кое дви же ние;

г) де ле ние лю бо го ве ще ст ва на

бо лее мел кие час ти. 

3. А = pΔV — это ма те ма ти чес -

кая за пись для вы чис ле ния …

а) ра бо ты при изо хо ри чес ком

про цес се;

б) ра бо ты га за при изо ба ри чес -

ком про цес се;

в) ра бо ты при ади а бат ном про -

цес се;

г) ра бо ты при лю бом изоп ро цес се.

4. По фор му ле Q = gm мо жет

быть рас счи та на…

а) теп ло та сго ра ния топ ли ва;

б) теп ло та плав ле ния;

в) теп ло та ки пе ния;

г) теп ло та, по шед шая на наг ре ва -

ние.

5. Про цесс из ме не ния сос то я ния

га за при не из мен ном дав ле нии на -

зы ва ет ся … и под чи ня ет ся за ко ну…

а) изо тер ми чес ким, Бой ля и Ма -

ри от та;

б) изо ба ри чес ким, Гей�Люс са ка;

в) изо хо ри чес ким, Шар ля; 

г) ади а ба ти чес ким, Ван�дер�Ва -

аль са.

6. Про цесс пе ре хо да из жид ко го

сос то я ния в га зо об раз ное при оп ре -

де лен ной тем пе ра ту ре на зы ва ет ся… 

а) ки пе ни ем;

б) крис тал ли за ци ей;

в) плав ле ни ем;

г) ис па ре ни ем.

Часть В

1. Оп ре де ли те дав ле ние кис ло -

ро да при тем пе ра ту ре 602 К, ес ли

он на хо дит ся в бал ло не объ е мом

50 л и его мас са 32 г.

2. Ка ко ва тем пе ра ту ра га за пос -

ле уве ли че ния его объ е ма в 3 ра за,

ес ли она из ме ни лась на 150 К?

3. Ка ко ва тем пе ра ту ра наг ре ва -

те ля теп ло вой ма ши ны, ес ли ее КПД

45%, а тем пе ра ту ра хо ло диль ни ка

27°С?

Часть С

Сколь ко при род но го га за, взя то -

го при 20°С и дав ле нии 0,5 МПа,

нуж но из рас хо до вать для наг ре ва ния

2 л во ды от 20 до 100°С в чай ни ке,

ес ли КПД го рел ки 40%? (Плот ность

во ды 1000 кг/м3; удель ная теп ло ем -

кость во ды 4200 Дж/кг · °C, удель ная

теп ло та сго ра ния при род но го газа

44МДж/кг, мо ляр ную мас су природ-

но го га за при нять за 32 г/моль). От -

вет вы ра зи те в лит рах.

Ва ри ант 3

Часть А

1. Из пе ре чис лен ных про цес сов

не су ще ст ву ет…

а) изо тер ми чес ко го рас ши ре ния;

б) изо хор но го сжа тия;

в) изо хор но го наг ре ва ния;

г) изо хор но го ох лаж де ния.

2. Бла го да ря то му, что меж ду

мо ле ку ла ми действу ют си лы вза им -

но го при тя же ния и от тал ки ва ния,

наб лю да ют…

а) уп ру гую де фор ма цию тел;

б) диф фу зию;

в) бро у но вс кое дви же ние;

г) де ле ние лю бо го ве ще ст ва на

бо лее мел кие час ти.

3. А = νRΔT — это ма те ма ти чес -

кая за пись для вы чис ле ния …

а) ра бо ты при изо ба ри чес ком

про цес се;

б) ра бо ты га за при изо хо ри чес -

ком про цес се;

в) ра бо ты при ади а бат ном про -

цес се;

г) ра бо ты при лю бом изоп ро цес се.

4. По фор му ле Q = λm мо жет

быть рас счи та на…

а) теп ло та сго ра ния топ ли ва;

б) теп ло та ки пе ния;

в) теп ло та плав ле ния;

г) теп ло та, по шед шая на наг ре -

ва ние.

5. Про цесс из ме не ния сос то я ния

га за при не из мен ном объ е ме на зы -

ва ет ся … и под чи ня ет ся за ко ну…

а) изо тер ми чес ким, Бой ля и Ма -

ри от та;

б) изо ба ри чес ким, Гей�Люс са ка;

в) изо хо ри чес ким, Шар ля; 

г) ади а ба ти чес ким, Ван�дер�Ва -

аль са.

6. Про цесс пе ре хо да из жид ко го

сос то я ния в твер дое при оп ре де лен -

ной тем пе ра ту ре на зы ва ет ся… 

а) ки пе ни ем;

б) крис тал ли за ци ей;

в) плав ле ни ем;

г) ис па ре ни ем.

Часть В

1. Оп ре де ли те объ ем кис ло ро да,

ко то рый на хо дит ся в бал ло не объ е -

мом под дав ле ни ем 100 кПа, ес ли

его мас са 32 г, а тем пе ра ту ра 602 К.

2. Ка ко во дав ле ние га за, ес ли

его объ ем умень шит ся в два ра за,

а пер во на чаль ное зна че ние дав ле -

ния бы ло рав но двум ат мос фер -

ным?

3. Ка ко ва тем пе ра ту ра хо ло диль -

ни ка теп ло вой ма ши ны, ес ли ее

КПД 45%, а тем пе ра ту ра наг ре ва те -

ля 227°С? 

Часть С

Ка ков КПД го рел ки, ес ли 1,5 л

во ды бу дут наг ре вать ся от 20 до

100°С за счет сго ра ния в ней 3 л ке -

ро си на? (Плот  ность во ды 1000 кг/м3;

плот ность ке ро си на 800 кг/м3,

удель  ная теп ло ем кость во ды

4200 Дж/кг · °C, удель ная теп ло та

сго ра ния ке ро си на 46 МДж/кг)

Ва ри ант 4

Часть А

1. Из пе ре чис лен ных про цес сов

не су ще ст ву ет…

а) изо тер ми чес ко го рас ши ре ния;

б) изо хор но го ох лаж де ния;

в) изо хор но го наг ре ва ния;

г) изо тер ми чес ко го ох лаж де ния.

2. Бла го да ря то му, что мо ле ку лы

дви жут ся ха о тич но и вза и мо дей -

ству ют, наб лю да ют…

а) уп ру гую де фор ма цию тел;

б) диф фу зию;

в) бро у но вс кое дви же ние;

г) де ле ние лю бо го ве ще ст ва на

бо лее мел кие час ти.

3. — это ма те ма -

ти чес кая за пись для вычисления…

а) из ме не ния внут рен ней энер гии

при ади а ба ти чес ком про цес се;

Δ ΔU R T= 5
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б) из ме не ния внут рен ней энер -

гии при изо тер ми чес ком про цес се;

в) из ме не ния внут рен ней энер гии

дву ха том но го га за;

г) из ме не ния внут рен ней энер гии

од но а том но го га за.

4. По фор му ле Q = сm(t°2 − t°1)

мо жет быть рас счи та на…

а) теп ло та сго ра ния топ ли ва;

б) теп ло та плав ле ния;

в) теп ло та ки пе ния;

г) теп ло та, по шед шая на наг ре ва ние.

5. Про цесс из ме не ния сос то я ния

га за при не из мен ной тем пе ра ту ре на -

зы ва ет ся … и под чи ня ет ся за ко ну…

а) изо тер ми чес ким, Бой ля и Ма -

ри от та;

б) изо ба ри чес ким, Гей�Люс са ка;

в) изо хо ри чес ким, Шар ля; 

г) ади а ба ти чес ким, Ван�дер�Ва -

аль са.

6. Про цесс пе ре хо да из жид ко го

сос то я ния в га зо об раз ное при лю -

бой тем пе ра ту ре на зы ва ет ся… 

а) ки пе ни ем;

б) крис тал ли за ци ей;

в) ис па ре ни ем;

г) плав ле ни ем.

Часть В

1. Ка ко ва тем пе ра ту ра кис ло ро -

да, ко то рый на хо дит ся в бал ло не

объ е мом 50 л под дав ле ни ем

100 кПа, ес ли его мас са 32 г?

2. Ка ко ва тем пе ра ту ра га за, ес ли

пос ле его ох лаж де ния от 273°С его

дав ле ние из ме ни лось в 2,5 ра за?

3. Сколь ко теп ла по лу ча ет хо ло -

диль ник, ес ли КПД теп ло вой ма ши -

ны 45%, а наг ре ва тель пе ре да ет ра -

бо че му те лу 4,8 кДж теп ло ты?

Часть С

Сколь ко во ды мож но наг реть от

20 до 100°С в чай ни ке, рас хо дуя 4 л

при род но го га за, взя то го при 20°С

и дав ле нии 0,4 МПа, ес ли КПД го рел -

ки 40%? (Плот ность во ды 1000 кг/м3;

удель ная теп ло ем кость во ды 4200

Дж/кг · °C, удель ная теп ло та сго ра ния

при род но го га за 44 МДж/кг, мо ляр -

ную мас су при род но го га за при нять за

32 г/моль). От вет вы ра зи те в лит рах.

От ве ты к про ме жу точ но му тес ту

Конт роль ная ра бо та № 1
«Ос но вы МКТ»

Ва ри ант 1 

1. Рас счи тай те мас су мо ле ку лы

кис ло ро да и вы ра зи те по лу чен ный

ре зуль тат в СИ.

2. Оп ре де ли те мас су мо ле ку лы

во ды (H2O) и вы ра зи те ее в грам мах.

3. Рас счи тай те мас су 120 моль

ар го на.

4. Сколь ко мо ле кул во ды по мес -

тит ся в ста кан объ е мом 100 мл?

5. Из во ды при го то ви ли ку би ки

ль да. Ка кие из ме не ния про и зош ли

с во дой на мо ле ку ляр ном уров не?

6. В ком на те расп ро ст ра ня ет ся

за пах цве тов. С чем свя за но это яв -

ле ние? Как мож но ус ко рить про цесс

расп ро ст ра не ния за па ха в ком на те?

7. Су хим паль цем пу тем ка са ния

слож но под нять ку со чек бу ма ги.

Од на ко, ес ли па лец бу дет влаж ным

— ку со чек бу ма ги под ни мет ся лег -

ко. Как объ яс нить это яв ле ние?

Ва ри ант 2

1. Рас счи тай те мас су мо ле ку лы

азо та и вы ра зи те по лу чен ный ре -

зуль тат в СИ.

2. Оп ре де ли те мас су мо ле ку лы

уг ле кис ло го га за (CO2) и вы ра зи те

ее в грам мах.

3. Ка ко во чис ло мо ле кул в 50

мо лях во ды?

4. Ка ко во чис ло мо ле кул же ле за

в де та ли объ е мом 3,9 см3?

5. Ка кие из ме не ния про и зош ли

со свин цо вым брус ком на мо ле ку -

ляр ном уров не, пос ле то го, как его

наг ре ли и он расп ла вил ся?

6. При вар ке кар то фе ля в каст -

рю лю до ба ви ли соль. По че му кар то -

фель стал со ле ным? От че го за ви сит

быст ро та про са ли ва ния кар тош ки?

7. Ле жа щий в мыль ни це ку сок

мы ла при лип к ней. Объ яс ни те, по -

че му это про и зош ло?

Ва ри ант 3

1. Рас счи тай те мас су мо ле ку лы

во до ро да и вы ра зи те по лу чен ный

ре зуль тат в СИ.

2. Оп ре де ли те мас су мо ле ку лы

по ва рен ной со ли (NaCl) и вы ра зи те

ее в грам мах.

3. Ка ко ва мас са 200 моль хло ра?

4. Сколь ко мо ле кул алю ми ния со -

дер жит ся в де та ли объ е мом 81 см3?

5. Ка кие из ме не ния про и зош ли

с во дя ным па ром на мо ле ку ляр ном

уров не, пос ле то го, как его ох ла ди -

ли и он прев ра тил ся в во ду?

6. Ка ков фи зи чес кий смысл пос -

ло ви цы: «За пах мус ку са не скро -

ешь»? Как мож но ус ко рить про цесс

расп ро ст ра не ния за па ха в ком на те?

7. По че му при пе рес чи ты ва нии

боль шо го чис ла де нег или до ку мен -

тов слу жа щие сма чи ва ют паль цы?

Ва ри ант 4

1. Рас счи тай те мас су мо ле ку лы

хло ра и вы ра зи те по лу чен ный ре -

зуль тат в СИ.

2. Оп ре де ли те мас су мо ле ку лы

со ля ной кис ло ты (HCl) и вы ра зи те

ее в грам мах.

3. Сколь ко мо ле кул на хо дит ся

в 35 мо лях хрус та ля?

4. Ка ко во чис ло мо ле кул ме ди

в де та ли объ е мом 17,8 см3?

5. Ка кие из ме не ния про и зош ли

с во дой на мо ле ку ляр ном уров не,

пос ле то го, как ее наг ре ли и она

ста ла во дя ным па ром?

6. Ка ков фи зи чес кий смысл пос -

ло ви цы: «Овощ ной лав ке вы вес ка не

нуж на»? По че му в прох лад ные дни

за пах не расп ро ст ра ня ет ся да ле ко?

7. На влаж ную ско во ро ду кап ну -

ли мас ло. Оно не рас тек лось, а соб -

ра лось в мел кие ша ри ки. Объ яс ни -

те, по че му это про и зош ло?

Ва ри ант 5

1. Рас счи тай те мас су мо ле ку лы

не о на и вы ра зи те по лу чен ный ре -

зуль тат в СИ.

2. Оп ре де ли те мас су мо ле ку лы

ок си да алю ми ния (Al2O3)и вы ра зи те

ее в грам мах.

3. Ка ко ва мас са 40 моль азо та?
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4. Сколь ко мо ле кул ль да по мес -

ти лось в ста кан объ е мом 100 мл?

5. Лед при нес ли в ком на ту и он

рас та ял. Ка кие из ме не ния про и зош ли

со ль дом на мо ле ку ляр ном уров не?

6. Вед ро то ма тов при за сол ке за -

ли ва ют теп лым рас со лом и ос тав ля ют

на два�три дня при ком нат ной тем пе -

ра ту ре, а по том выс тав ля ют в хо лод -

ное мес то. Как эти действия вли я ют

на ско рость и ка че ст во про сол ки?

7. Мы ло из мок рых рук так и но -

ро вит выс кольз нуть. Как объ яс нить

это яв ле ние?

Ва ри ант 6

1. Рас счи тай те мас су мо ле ку лы

ар го на и вы ра зи те по лу чен ный ре -

зуль тат в СИ.

2. Оп ре де ли те мас су мо ле ку лы

мар ган цов ки (KMnO4) и вы ра зи те ее

в грам мах.

3. Ка ко во чис ло мо ле кул в

150 мо лях оргстек ла?

4. Ка ко во чис ло мо ле кул се реб -

ра в коль це объ е мом 1,05 см3?

5. Ка кие из ме не ния про и зош ли

со ртутью на мо ле ку ляр ном уров не

пос ле то го как ее ох ла ди ли и она

ста ла крис тал лом?

6. При вар ке клуб ни ки в каст рю -

лю до ба ви ли са хар. По че му клуб ни -

ка ста ла сла ще? От че го за ви сит

быст ро та за са ха ри ва ния ва ренья?

7. При транс пор ти ров ке меж ду лис -

та ми окон но го стек ла прок ла ды ва ют

бу ма гу. Объ яс ни те, за чем это де ла ют?

Конт роль ная ра бо та № 2
«Внут рен няя энер гия
и спо со бы ее из ме не ния»

Ва ри ант 1 

1. В один ста кан на ли ли хо лод -

ную во ду, в дру гой — го ря чую. Мас -

сы во ды в ста ка нах оди на ко вы. Что

мож но ска зать о внут рен ней энер -

гии во ды в этих ста ка нах?

2. По че му го ря чая во да, ко то -

рая на ли та в тер мос, со вре ме нем

ох лаж да ет ся?

3. Мож но ли наб лю дать па да ю -

щие звез ды на Лу не?

Ва ри ант 2

1. В ка ком слу чае мо ро же ное,

вне сен ное в теп лое по ме ще ние, рас -

та ет быст рее: ес ли его по ло жат на

стол или, ес ли его за вер нут в шерс -

тя ной пла ток и по ло жат на стол?

2. По че му ле том ста но вит ся

прох лад но, ког да об ла ка зак ры ва -

ют солн це?

3. Как мож но объ яс нить теп лоп -

ро вод ность ве ще ст ва с мо ле ку ляр -

ной точ ки зре ния?

Ва ри ант 3

1. Ка кой кир пич обес пе чи ва ет

луч шую теп ло и зо ля цию до ма: обык -

но вен ный или по рис тый? По че му?

2. По че му гряз ный снег быст рее

та ет в сол неч ную по го ду, чем чис тый?

3. Для рез ки ста ли ис поль зу ют

фрик ци он ную пи лу (диск без зубь -

ев). Вра ща ясь с боль шой ско ростью,

та кой диск ре жет ме талл. Как мо жет

пи ла без зубь ев ре зать ме талл?

Ва ри ант 4

1. По че му, ес ли быст ро сколь зить

вниз по ка на ту, мож но об жечь ру ки?

2. По че му кир пич ная ды мо вая

тру ба соз да ет в топ ке луч шую тя гу,

чем ме тал ли чес кая тру ба той же вы -

со ты?

3. Пос ле силь но го штор ма во да в

мо ре ста но вит ся теп лее. По че му?

Ва ри ант 5

1. В ста кан с го ря чей во дой

опус ти ли хо лод ную ме тал ли чес кую

лож ку. Из ме ни лась ли при этом

внут рен няя энер гия лож ки? Ста ка на

с го ря чей во дой? Ес ли да, то, ка ким

об ра зом?

2. Чай сох ра ня ют го ря чим в тер -

мо се. Мож но ли сох ра нить в нем хо -

лод ным взя тый из хо ло диль ни ка сок?

3. По че му ме ди ци нс кие грел ки

на пол ня ют го ря чей во дой, а не го -

ря чим воз ду хом?

Ва ри ант 6

1. В пер вом слу чае ме тал ли чес -

кая де таль наг ре лась при об ра бот ке

рез цом на то кар ном стан ке, во вто -

ром — в пла ме ни го рел ки. Ка ко ва

при чи на по вы ше ния тем пе ра ту ры

в каж дом слу чае?

2. По че му наг ре тые де та ли в во де

ох лаж да ют ся луч ше, чем на воз ду хе?

3. По че му в бес снеж ные зи мы

вы мер за ют ози мые по се вы?

Ва ри ант 7

1. Про дук ты по ло жи ли в хо ло -

диль ник. Как из ме ни лась их внут -

рен няя энер гия?

2. На ка ком из участ ков по ля:

пок ры том сне гом или ль дом — луч -

ше сох ра ня ют ся ози мые по се вы?

3. По че му ото пи тель ные ба та реи

в по ме ще нии рас по ла га ют вбли зи

по ла, а не у по тол ка?

Ва ри ант 8

1. Что по ни ма ют под внут рен ней

энер ги ей те ла?

2. По че му при вар ке ва ренья

пред по чи та ют поль зо вать ся де ре вян -

ной, а не ме тал ли чес кой лож кой?

3. По че му при рас пи ли ва нии де -

ре ва пи ла наг ре ва ет ся до бо лее вы -

со кой тем пе ра ту ры, чем де ре во?

Ва ри ант 9

1. По ка ким приз на кам мож но

су дить об уве ли че нии внут рен ней

энер гии те ла?

2. По че му при вхож де нии в

плот ные слои ат мос фе ры боль ши н -

ство ме те о ри тов сго ра ет?

3. Ког да лед мо жет быть наг ре -

ва те лем?

Ва ри ант 10

1. Ра бо чие го ря чих це хов и ко -

че га ры но сят ком би не зо ны, пок ры -

тые ме тал ли чес ки ми блес тя щи ми

че шуй ка ми. По че му они хо ро шо за -

щи ща ют че ло ве ка от жа ры?

2. При тре нии го лов ки спич ки

о ко ро бок спич ка восп ла ме ня ет ся.

По че му это про ис хо дит?

3. За го рит ся ли на пол нен ный до

кра ев во дой бу маж ный ста кан чик,

ес ли его пос та вить в пла мя го рел ки?

Ва ри ант 11

1. В ка ких те лах мо жет про ис -

хо дить кон век ция: в твер дых те лах,

жид кос тях, га зах? По че му?

2. В ка кой обу ви теп лее зи мой:

в прос тор ной или тес ной? По че му?

3. По че му са мо ле ты кра сят в

свет лые то на?

Ва ри ант 12

1. Ка кие из тел: твер дые те ла, жид -

кос ти или га зы — об ла да ют на и мень -

шей теп лоп ро вод ностью? По че му?

2. На ка ком фи зи чес ком яв ле нии

ос но ван спо соб до бы чи ог ня тре ни ем?

3. Про дук ты вы ну ли из хо ло -

диль ни ка. Как при этом из ме ни лась

их внут рен няя энер гия?

Ва ри ант 13

1. По че му в ком на те при тем пе -

ра ту ре 15°С мы чувству ем се бя теп -

лее, чем в во де при 20°С?

2. Удаст ся ли в пла ме ни све чи

вски пя тить вед ро во ды? Ес ли да, то

по че му?
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3. При ве ди те при ме ры кон век -

ции, ко то рые вы наб лю да ли в при -

ро де, бы ту или в тех ни чес ких уст -

рой ствах.

Ва ри ант 14

1. Ка кой из ви дов теп ло пе ре да чи

иг ра ет ос нов ную роль при наг ре ва нии

во ды в чай ни ке, сто я щем на пли те?

2. По че му в ни зи нах рас те ния

ча ще гиб нут от за мо роз ков, чем на

воз вы шен нос тях?

3. Как вли я ют на теп лоп ро вод -

ность поч вы вспаш ка и бо ро но ва -

ние? От вет по яс ни те.

Конт роль ная ра бо та № 3
«Ко ли че ст во теп ло ты»

Ва ри ант 1 

1. Как из ме ни лась внут рен няя

энер гия чай ной чаш ки, ког да ее пе -

рес та ви ли со сто ла на пол ку сер ван -

та? Из ме ни лась ли ее ме ха ни чес кая

энер гия?

2. Два сталь ных из де лия мас са -

ми 0,2 кг и 7 кг наг ре ты на оди на ко -

вое чис ло гра ду сов. Ка ко му из де -

лию пе ре да но боль шее ко ли че ст во

теп ло ты? По че му?

3. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты не -

об хо ди мо для наг ре ва ния 1 г же ле -

за на 1°С, ес ли c = 460 Дж/кг°С?

4. При сго ра нии 3 кг по ро ха вы -

де ли лось 9 · 106 Дж энер гии. Ка ко ва

удель ная теп ло та сго ра ния по ро ха?

5. Сколь ко нуж но сжечь ка мен -

но го уг ля (30 МДж/кг), что бы на -

греть 2 кг во ды от 0 °С до 100 °С?

Счи тать, что вся энер гия идет толь ко

на наг ре ва ние во ды.

Ва ри ант 2

1. Как из ме нит ся внут рен няя

энер гия ско во ро ды, ес ли отк лю чить

го рел ку? Из ме нит ся ли ее ме ха ни -

чес кая энер гия?

2. Два ртут ных тер мо мет ра с раз -

лич ной мас сой рту ти в них опус ти ли

в го ря чую во ду. Оди на ко вую ли тем -

пе ра ту ру по ка жут тер мо мет ры? Бу -

дут ли рав ны из ме не ния их внут рен -

ней энер гии?

3. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты на до

зат ра тить, что бы наг реть 250 кг ста ли

от 20 до 1020°С, ес ли удель ная теп -

ло ем кость ста ли рав на 500 Дж/кг°С?

4. Ка кое топ ли во на до сжечь,

что бы при пол ном сго ра нии 1 т его

вы де ли лось 1,3 · 107 кДж теп ло ты?

5. Сколь ко пот ре бо ва лось бы

сжечь при род но го га за, что бы на -

греть 2 кг во ды от 20 °С до ки пе ния,

ес ли счи тать, что вся теп ло та пош ла

на наг ре ва ние во ды? 

(g = 3,6 · 107Дж/кг).

Ва ри ант 3

1. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты не -

об хо ди мо для наг ре ва ния же лез но -

го утю га мас сой 2 кг от 20 до 320°С?

2. Три те ла (ла тун ное, алю ми -

ни е вое и свин цо вое) оди на ко вой

мас сы и тем пе ра ту ры пог ру зи ли в

го ря чую во ду. Как при этом бу дет

из ме нять ся тем пе ра ту ра тел? Тем -

пе ра ту ра во ды?

3. Вы чис ли те ко ли че ст во теп ло -

ты при пол ном сго ра нии 0,51 т ант -

ра ци та.

4. Мож но ли обыч ным ртут ным

тер мо мет ром из ме рить тем пе ра ту ру

од ной кап ли го ря чей во ды? По че му?

5. В каст рю лю с хо лод ной во -

дой, мас са ко то рой 3 кг, а тем пе ра -

ту ра 10°С, вли ли 2 кг ки пят ку. Ка кая

ус та но вит ся тем пе ра ту ра во ды? По -

те ря ми теп ла пре неб речь.

Ва ри ант 4

1. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты не -

об хо ди мо для наг ре ва ния 100 кг

кир пи ча от 20 до 320°С? Удель ная

теп ло ем кость кир пи ча рав на

750 Дж/кг°С.

2. Три те ла (ла тун ное, алю ми ни -

е вое и свин цо вое) оди на ко вой мас -

сы и тем пе ра ту ры пог ру зи ли в го ря -

чую во ду. Оди на ко вое ли ко ли че ст -

во теп ло ты по лу чат они от во ды?

По че му?

3. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты

вы де ля ет ся при пол ном сго ра нии

3 кг при род но го га за?

4. По че му внут рен ние со су ды

ка ло ри мет ров де ла ют из тон кой ла -

ту ни или алю ми ния, а не из стек ла?

5. В ка ло ри метр с хо лод ной во -

дой, мас са ко то рой 100 г, а тем пе -

ра ту ра 20°С, вли ли ки пя ток, пос ле

че го тем пе ра ту ра в ка ло ри мет ре

ста ла рав ной 75°С. Оп ре де ли те мас -

су ки пят ка.

Ва ри ант 5

1. При об ра бот ке алю ми ни е вой

де та ли на стан ке тем пе ра ту ра ее по -

вы си лась от 20 до 420°С. На сколь -

ко при этом уве ли чи лась внут рен няя

энер гия де та ли, ес ли ее мас са 0,5 кг?

2. В тер мос и ста кан на ли ли хо -

лод ную во ду, оба со су да зак ры ли

и по мес ти ли в теп лую ком на ту. В ка -

ком со су де боль ше по вы сит ся тем -

пе ра ту ра во ды че рез час?

3. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты не -

об хо ди мо для наг ре ва ния во ды

мас сой 10 кг в же лез ном кот ле мас -

сой 2 кг от 10 до 50°С?

4. Ка ко ва мас са ка мен но го уг ля,

ес ли при его пол ном сго ра нии вы де -

ли лось 60 ГДж теп ло ты?

5. В ван ну на ли ли во ду мас сой

120 кг при тем пе ра ту ре 10°С и во ду

мас сой 160 кг при тем пе ра ту ре

70°С. Най ди те тем пе ра ту ру сме си.

Ва ри ант 6

1. При за кал ке сталь но го зу би -

ла его сна ча ла наг ре ли до 650°С,

по том опус ти ли в мас ло, где оно ос -

ты ло до 50°С. Ка кое при этом вы де -

ли лось ко ли че ст во теп ло ты, ес ли

мас са зу би ла 500 г?

2. Во да, тер мос и ста кан ох лаж -

де ны до тем пе ра ту ры хо ло диль ни -

ка. Во ду на ли ли в тер мос и ста кан,

оба со су да зак ры ли и по мес ти ли в

хо ло диль ник. Как из ме нит ся тем пе -

ра ту ра во ды в ста ка не и тер мо се че -

рез час?

3. В мед ной каст рю ле мас сой

1,6 кг на хо дит ся во да мас сой 2,3 кг

при тем пе ра ту ре 10°С. Сколь ко теп -

ло ты пот ре бу ет ся для то го, что бы

до вес ти во ду до ки пе ния?

4. Сколь ко на до сжечь ке ро си -

на, что бы при этом вы де ли лась теп -

ло та, рав ная 107 Дж?

5. Сколь ко го ря чей во ды, взя -

той при тем пе ра ту ре 90°С, на до до -

ба вить к хо лод ной во де мас сой 5 кг

при тем пе ра ту ре 10°С, что бы тем пе -

ра ту ра сме си бы ла рав ной 40°С?

Ва ри ант 7

1. В ка ком слу чае пот ре бу ет ся

боль шее ко ли че ст во теп ло ты: при

наг ре ва нии во ды или ль да той же

мас сы на один гра дус? От вет обос -

нуй те.

2. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты

пот ре бу ет ся, что бы в алю ми ни е вом

ко тел ке мас сой 200 г наг реть 1,5 л

во ды от 20°С до ки пе ния?

3. Сколь ко энер гии вы де лит ся

при сго ра нии15 кг дре вес но го уг ля?

4. В ка ком чай ни ке во да быст рее

наг ре ет ся — в но вом или ста ром?
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5. Сколь ко ке ро си на по на до бит -

ся для наг ре ва ния 3 л во ды от 25 до

75°С в алю ми ни е вой каст рю ле мас -

сой 300 г, ес ли счи тать, что по терь

теп ло ты не бы ло?

Ва ри ант 8

1. Три те ла (ла тун ное, алю ми ни -

е вое и свин цо вое) оди на ко вой мас -

сы и тем пе ра ту ры пог ру зи ли в го ря -

чую во ду. Оди на ко во ли из ме нит ся

внут рен няя энер гия каж до го те ла?

2. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты по -

лу чи ли в ре зуль та те наг ре ва ния от

сол неч ных лу чей же лез ный ду ше -

вой бак, мас са ко то ро го 65 кг, и во -

да объ е мом 200 л, ес ли тем пе ра ту ра

из ме ни лась от 4 до 29°С?

3. Сколь ко на до сжечь ка мен но -

го уг ля, что бы при этом вы де ли лось

27 · 107 Дж теп ло ты?

4. Опыт ные хо зяй ки, преж де

чем на ли вать в ста кан кру той ки пя -

ток, опус ка ют ту да чай ную лож ку.

Для че го?

5. Ка кую мас су су хих дров не об -

хо ди мо ис поль зо вать для наг ре ва -

ния 5 л во ды от 0°С до ки пе ния в

мед ном ко тел ке мас сой 750 г? По те -

ря ми теп ло ты пре неб речь.

Ва ри ант 9

1. Кир пич ная печь, ос тыв на

50°С, от да ла ком на те 0,154 · 107 Дж

энер гии. Ка ко ва мас са этой пе чи?

2. По че му влаж ная де ре вян ная

дос ка на ощупь хо лод нее су хой?

3. Алю ми ни е вой за го тов ке мас -

сой 1 кг со об щи ли та кое же ко ли че -

ст во теп ло ты, ка кое идет на наг ре -

ва ние во ды мас сой 440 г от 0°С до

ки пе ния. Как из ме нит ся при этом

тем пе ра ту ра за го тов ки?

4. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты

вы де лит ся при пол ном сго ра нии

топ ли ва, сос то я ще го из сме си бен -

зи на мас сой 2 кг и ке ро си на мас -

сой 3 кг?

5. Удель ная теп ло та сго ра ния

дре вес но го уг ля рав на 3,0 · 107

Дж/кг. Что это оз на ча ет?

Ва ри ант 10

1. При ох лаж де нии мед но го па -

яль ни ка мас сой 200 г до 20°С вы де ли -

лось 0,304 · 107 Дж энер гии. До ка кой

тем пе ра ту ры был наг рет па яль ник?

2. Ка кая поч ва прог ре ва ет ся

солн цем быст рее — влаж ная или

су хая?

3. Кир пич мас сой 4 кг наг ре ли

на 63°С, зат ра тив при этом та кое же

ко ли че ст во теп ло ты, как и на наг ре -

ва ние во ды той же мас сы на 13,2°С.

Оп ре де ли те удель ную теп ло ем кость

кир пи ча.

4. К зи ме за го то ви ли 0,8 т су хих

дров и 1,5 т ка мен но го уг ля. Сколь -

ко теп ло ты вы де лит ся в пе чи при

пол ном сго ра нии это го топ ли ва?

5. Удель ная теп ло та сго ра ния тор -

фа 1,4 · 107 Дж/кг. Что это оз на ча ет?

Ва ри ант 11

1. Ес ли вы вы пи ли ста кан (200 г)

го ря чей во ды при 60°С, то ка кое

ко ли че ст во теп ло ты по лу чил ваш

ор га низм?

2. Для оп ре де ле ния удель ной

теп ло ем кос ти же ле за в во ду мас сой

200 г при тем пе ра ту ре 18°С опус ти -

ли же лез ную ги рю мас сой 100 г при

тем пе ра ту ре 98°С. Тем пе ра ту ра во -

ды ус та но ви лась 22°С. Ка ко ва

удель ная теп ло ем кость же ле за по

дан ным опы та?

3. По че му чай из алю ми ни е вой

круж ки об жи га ет гу бы, а тот же чай

из фар фо ро вой чаш ки не об жи га ет?

4. В алю ми ни е вой каст рю ле,

мас са ко то рой 800 г, наг ре ва ет ся 5 л

во ды от 10°С до ки пе ния. Ка кое ко -

ли че ст во теп ло ты пой дет на на гре ва -

ние каст рю ли и во ды? Сколь ко при -

род но го га за для это го пот ре бу ет ся?

5. Свин цо вая пу ля ле тит со ско -

ростью 140 м/с. На сколь ко гра ду -

сов она наг ре ет ся, ес ли при уда ре о

пре пя т ствие 60% энер гии пу ли пой -

дет на ее наг ре ва ние?

Ва ри ант 12

1. Сталь ное свер ло при ра бо те

по лу чи ло 5 кДж энер гии и наг ре -

лось на 100°С. Ка ко ва мас са это го

свер ла?

2. Для по лу че ния це ме нт но го

раст во ра сме ша ли це мент мас сой

240 кг при тем пе ра ту ре 5°С, пе сок

мас сой 1500 кг при той же тем пе ра -

ту ре и 300 кг во ды при тем пе ра ту ре

40°С. Оп ре де ли те тем пе ра ту ру по лу -

чен но го раст во ра.

3. Боль шой со суд с во дой, по -

ме щен ный в пог реб пре дох ра ня ет

ово щи от за мер за ния. По че му?

4. До ка кой тем пе ра ту ры наг ре -

лась во вре мя ра бо ты сталь ная фре -

за мас сой 1 кг, ес ли пос ле пог ру же -

ния ее в ка ло ри метр с во дой, мас са

ко то рой 1 кг, тем пе ра ту ра во ды из -

ме ни лась на 20°С?

5. Во да па да ет с вы со ты 60 м. На

сколь ко тем пе ра ту ра во ды вни зу во -

до па да вы ше, чем ввер ху? Счи тать,

что на наг ре ва ние во ды идет 60%

ра бо ты, со вер ша е мой при па де нии.

Ва ри ант 13

1. При об ра бот ке хо ло дом

сталь ную де таль мас сой 0,54 кг при

тем пе ра ту ре 20°С по мес ти ли в хо ло -

диль ник, тем пе ра ту ра в ко то ром

рав на 80°С. Ка кое ко ли че ст во теп -

ло ты вы де ли лось при ох лаж де нии

де та ли?

2. На сколь ко гра ду сов наг ре ет -

ся ку сок ме ди мас сой 0,5 кг, если

ему со об щить та кое же ко ли че ст во

теп ло ты, ка кое пой дет на наг ре ва -

ние 200 г во ды от 10 до 60°С?

3. Не ред ко внут рен ний со суд

ка ло ри мет ра за пол ня ют не во дой,

а ке ро си ном. Ка кой смысл име ет

за ме на во ды ке ро си ном?

4. В ка ло ри метр на ли ли во ду

мас сой 0,39 кг при тем пе ра ту ре

20°С и во ду мас сой 0,21 кг при тем -

пе ра ту ре 60°С. Оп ре де ли те ус та но -

вив шу ю ся тем пе ра ту ру во ды.

5. Дви га тель са мо ле та при ско -

рос ти 360 км/ч раз ви ва ет мощ ность

330 л.с. Оп ре де лить рас ход бен зи -

на, не об хо ди мо го для пе ре ле та на

1000 км, ес ли дви га тель име ет 

η = 25%, теп ло та сго ра ния бен зи на

4,7 · 107 Дж/кг.

Ва ри ант 14

1. При ос ты ва нии чу гу на мас сой

4 т вы де ля ет ся 5,4 · 107 Дж теп ло ты.

На сколь ко гра ду сов из ме нит ся тем -

пе ра ту ра чу гу на?

2. При ох лаж де нии кус ка оло ва

мас сой 100 г до 32°С вы де ли лось

4,6 кДж теп ло ты. Оп ре де ли те тем пе -

ра ту ру оло ва до ох лаж де ния.

3. Кли мат ост ро вов уме рен нее и

ров нее, чем кли мат боль ших ма те -

ри ков. По че му?

4. Во ду мас сой 0,5 кг при тем пе -

ра ту ре 20°С сме ша ли с во дой при

тем пе ра ту ре 100°С. Оп ре де ли те

мас су го ря чей во ды, ес ли ус та но -

вив ша я ся тем пе ра ту ра рав на 40°С.

5. На сколь ко ки ло мет ров пу ти

хва тит 30 л бен зи на ав то мо би лю,

дви жу ще му ся со ско ростью 54 км/ч,
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ес ли мощ ность, раз ви ва е мая дви га -

те лем рав на 45 л. с., а его η = 25%?

Плот ность бен зи на 700 кг/м3, а теп ло та

сго ра ния бен зи на 4,5 ·107Дж/кг.

Конт роль ная ра бо та № 4
«Из ме не ние аг ре гат ных
сос то я ний ве ще ст ва»

Ва ри ант 1

1. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты не -

об хо ди мо для то го, что бы пол -

ностью ис па рить 2 кг во ды, взя той

при тем пе ра ту ре ки пе ния?

(L = 2,3 МДж/кг).

2. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты не -

об хо ди мо для пол но го расп лав ле -

ния 400 г свин ца, взя то го при тем пе -

ра ту ре плав ле ния, ес ли удель ная

теп ло та плав ле ния сос тав ля ет

25 кДж/кг?

3. Ка ко ва мас са ка мен но го уг ля,

ес ли при пол ном его сго ра нии вы де -

ли лось 60 ГДж теп ло ты, а его удель -

ная теп ло та сго ра ния рав на

27 МДж/кг?

4. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты пот -

ре бу ет ся для наг ре ва ния и плав ле ния

500 г свин ца, взя то го при тем пе ра ту -

ре 17°С, ес ли его удель ная теп ло ем -

кость — 140 Дж/(кг°С), его тем пе ра -

ту ра плав ле ния — 327°С, а удель ная

теп ло та плав ле ния — 25 кДж/кг.

5. В топ ках па ро вых кот лов сож -

же но 2 т ка мен но го уг ля. Оп ре де ли -

те их КПД, ес ли за это вре мя бы ла

со вер ше на по лез ная ра бо та 18 ГДж,

а удель ная теп ло та сго ра ния уг ля —

30 МДж/кг.

Ва ри ант 2

1. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты не -

об хо ди мо для то го, что бы пол -

ностью расп ла вить 5 кг ль да, взя то -

го при тем пе ра ту ре плав ле ния? 

(λ = 0,34 МДж/кг).

2. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты

вы де лит ся при кон ден са ции 500 г

спир та, взя то го при тем пе ра ту ре

кон ден са ции, ес ли удель ная теп ло та

па ро об ра зо ва ния спир та рав на

0,9 МДж/кг?

3. Сколь ко на до сжечь ке ро си -

на, что бы при этом вы де ли лась теп -

ло та, рав ная 10 МДж, ес ли удель ная

теп ло та сго ра ния ке ро си на рав на

45 МДж/кг?

4. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты,

пот ре бу ет ся для наг ре ва ния и плав -

ле ния 28 кг ме ди, взя той при тем пе -

ра ту ре 25°С, ес ли ее удель ная теп -

ло ем кость — 400 Дж/(кг°С), тем пе -

ра ту ра плав ле ния 1085°С, а удель -

ная теп ло та плав ле ния —

210 кДж/кг.

5. Дви га тель теп ло во за со вер ша -

ет ра бо ту 8 ГДж, рас хо дуя при этом

0,8 т ди зель но го топ ли ва. Оп ре де -

ли те КПД дви га те ля теп ло во за, ес ли

удель ная теп ло та сго ра ния это го

топ ли ва — 44,7 МДж/кг.

Ва ри ант 3

1. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты вы -

де лит ся при кон ден са ции 2 кг во дя но -

го па ра, взя то го при тем пе ра ту ре ки -

пе ния, ес ли удель ная теп ло та па ро об -

ра зо ва ния во ды рав на 2,3 МДж/кг?

2. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты

пот ре бу ет ся для плав ле ния алю ми -

ния мас сой 25 кг, взя то го при тем пе -

ра ту ре плав ле ния, ес ли удель ная

теп ло та плав ле ния алю ми ния рав на

393 кДж/кг?

3. Че му рав на удель ная теп ло та

сго ра ния су хих бе ре зо вых дров, ес -

ли при пол ном сго ра нии это го топ -

ли ва мас сой 5 кг вы де ли лось

650 МДж теп ло ты?

4. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты,

пот ре бу ет ся для об ра ще ния в пар

200 г спир та, взя то го при тем пе ра ту -

ре 28°С, ес ли его удель ная теп ло ем -

кость 2,5 кДж/(кг°С), его тем пе ра ту -

ра ки пе ния — 78°С, удель ная теп ло -

та па ро об ра зо ва ния — 0,9 МДж/кг.

5. Ав то мо биль за 1 час рас хо ду -

ет 5 кг бен зи на. Оп ре де ли те КПД

его дви га те ля, ес ли за это вре мя ав -

то мо биль со вер шил по лез ную ра бо -

ту 69 МДж; удель ная теп ло та сго ра -

ния бен зи на — 46 МДж/кг.

Ва ри ант 4

1. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты не -

об хо ди мо для па ро об ра зо ва ния

эфи ра мас сой 300 г, взя то го при

тем пе ра ту ре ки пе ния, ес ли удель ная

теп ло та па ро об ра зо ва ния эфи ра

сос тав ля ет 0,4 МДж/кг?

2. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты вы -

де лит ся при крис тал ли за ции оло ва

мас сой 240 г, взя то го при тем пе ра ту -

ре плав ле ния, ес ли его удель ная теп -

ло та плав ле ния рав на 59 кДж/кг?

3. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты

вы де лит ся при пол ном сго ра нии

тор фа мас сой 0,5 т, ес ли его удель -

ная теп ло та сго ра ния —

11 МДж/кг?

4. Сколь ко стог ра дус но го па ра

нуж но для вы де ле ния 36,6 МДж теп -

ло ты в про цес се его кон ден са ции и

пос ле ду ю щем ох лаж де нии до 30°С;

удель ная теп ло та па ро об ра зо ва ния

во ды — 2,3 МДж/кг, удель ная теп -

ло ем кость — 4200 Дж/(кг°С).

5. Оп ре де ли те КПД дви га те ля

трак то ра, ко то ро му пот ре бо ва лось

для вы пол не ния ра бо ты, рав ной

37,8 МДж, сжечь 3 кг топ ли ва;

удель ная теп ло та сго ра ния это го

топ ли ва рав на 4,2 МДж/кг.

Ва ри ант 5

1. Ка кой мощ нос ти наг ре ва тель

ну жен для расп лав ле ния 6 кг свин -

ца, взя то го при тем пе ра ту ре плав ле -

ния, в те че ние 10 мин, ес ли удель -

ная теп ло та плав ле ния свин ца

22,6 кДж/кг, тем пе ра ту ра плав ле -

ния 327°С?

2. Сколь ко во ды ис па рит ся, ес -

ли ей при тем пе ра ту ре ки пе ния со -

об щить 20 кДж теп ло ты? Удель ная

теп ло та па ро об ра зо ва ния во ды

2,3 МДж/кг.

3. Свин цо вую плас тин ку раз ме -

ра ми 2 см, 5 см и 10 см наг ре ли до

плав ле ния и расп ла ви ли. Сколь ко

энер гии из рас хо до ва ли на эти про -

цес сы? (на чаль ная тем пе ра ту ра

27°С, удель ная теп ло ем кость

140Дж/(кг°С), плот ность свин ца

11300 кг/м3).

4. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты

пот ре бу ет ся, что бы расп ла вить 20 кг

ль да и во ду наг реть до ки пе ния, ес -

ли на чаль ная тем пе ра ту ра ль да

–10°С, удель ная теп ло та плав ле ния

340 кДж/кг, удель ная теп ло та па ро -

об ра зо ва ния 2,3 МДж/кг?

5. Оп ре де ли те КПД дви га те ля

внут рен не го сго ра ния, ес ли для со -

вер ше ния ра бо ты 30 МДж он рас хо -

ду ет 2 кг бен зи на, удель ная теп ло та

сго ра ния ко то ро го рав на 46

МДж/кг? Ка кой путь был прой ден

ав то мо би лем, ес ли счи тать, что

сред нее тя го вое уси лие бы ло рав но

3 кН?

Ва ри ант 6

1. Ка кой мощ нос ти наг ре ва тель

ну жен для расп лав ле ния 6 кг ль да,

взя то го при тем пе ра ту ре плав ле ния,

в те че ние 10 мин, ес ли удель ная теп -
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ло та плав ле ния ль да 334 кДж/кг?

По те ря ми теп ла пре неб речь.

2. Сколь ко эфи ра кон ден си ро -

ва лось при его тем пе ра ту ре па ро об -

ра зо ва ния, ес ли при этом вы де ли -

лось 4 кДж энер гии? Удель ная теп -

ло та па ро об ра зо ва ния эфи ра

0,4 МДж/кг.

3. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты

пот ре бо ва лось для наг ре ва ния 2 кг

во ды от 20°С до ки пе ния и об ра ще -

ния в пар, ес ли ее удель ная теп ло -

ем кость 4200 Дж/(кг°С), а удель ная

теп ло та па ро об ра зо ва ния —

2,3 МДж/кг?

4. Сколь ко дров на до сжечь,

что бы по лу чить та кое же ко ли че ст во

теп ло ты, ко то рое вы де ля ет ся при

крис тал ли за ции 2 л во ды, взя той

при 0°С, ес ли удель ная теп ло та

плав ле ния ль да 340 кДж/кг,

удельная теп ло та сго ра ния дров

10 МДж/кг?

5. Ав то мо биль рас хо ду ет 5,67 кг

бен зи на (46 МДж/кг) на 90 км пу ти,

дви га ясь со ско ростью 90 км/ч. Оп -

ре де лить мощ ность, раз ви ва е мую

дви га те лем, ес ли его КПД ра вен 22%.

Ва ри ант 7 

1. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты не -

об хо ди мо зат ра тить, что бы расп ла -

вить 10 кг свин ца, взя то го при тем -

пе ра ту ре плав ле ния, ес ли его

удельная теп ло та плав ле ния рав на

25 кДж/кг?

2. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты не -

об хо ди мо для прев ра ще ния в пар

5 кг жид ко го эфи ра, взя то го при

тем пе ра ту ре 20°С, ес ли его тем пе ра -

ту ра ки пе ния — 35°С, удель ная теп -

ло ем кость — 2350 Дж/кг, удель ная

теп ло та па ро об ра зо ва ния —

0,4 МДж/кг?

3. Во ду мас сой 2 кг, взя тую при

тем пе ра ту ре 20°С, на ли ли в чай ник

и вски пя ти ли. При этом 100 г во ды

прев ра ти лось в пар. Ка кое ко ли че -

ст во теп ло ты из рас хо до ва но, ес ли

удель ная теп ло та па ро об ра зо ва ния

во ды 2,3 МДж/кг?

4. При ох лаж де нии

(140 Дж/(кг°С)) от 0°С до –39°С

и крис тал ли за ции (12 кДж/кг) 2 кг

рту ти вы де ли лось столь ко же теп ло -

ты, сколь ко вы де ля ет ся при сго ра -

нии ант ра ци та (30 МДж/кг). Сколь -

ко ант ра ци та сго ре ло?

5. Ка кую мас су тор фа (14 МДж/кг)

на до сжечь в ко тель ной ус та нов ке

с КПД 60%, что бы 5 т во ды, пос ту -

па ю щей в ко тел при 10°С, наг реть до

100°С, а 500 кг во ды прев ра тить в

пар при 100°С? Удель ная теп ло ем -

кость во ды 4200 Дж/(кг°С).

Ва ри ант 8 

1. Сколь ко энер гии вы де лит ся

при от вер де ва нии оло ва мас сой

5 кг, взя то го при тем пе ра ту ре плав -

ле ния, ес ли его удель ная теп ло та

плав ле ния — 59 кДж/кг?

2. Сколь ко энер гии по на до бит ся

для пол но го ис па ре ния 500 г бен зи -

на, взя то го при тем пе ра ту ре 20°С,

ес ли его тем пе ра ту ра ки пе ния 70°С,

удель ная теп ло ем кость —

2,05 кДж/кг, а удель ная теп ло та па -

ро об ра зо ва ния — 230 кДж/кг?

3. Сколь ко ка мен но го уг ля

(27 МДж/кг) на до из рас хо до вать,

что бы 1,5 т сне га, взя то го при

–20°С, об ра тить в во ду при 20°С?

Удель ная теп ло ем кость сне га

2100 Дж/(кг°С), его удель ная теп -

ло та плав ле ния 340 кДж/кг.

4. При ох лаж де нии 25 кг азо та

(1000 Дж/(кг°С)от 4°С до –196°С

и пос ле ду ю щей его кон ден са ции

(0,2 МДж/кг) вы де ли лось столь ко

же теп ло ты, сколь ко вы де ля ет ся при

го ре нии по ро ха (3,8 МДж/кг).

Сколь ко по ро ха сго ре ло?

5. Оп ре де ли те КПД па ро вой тур би -

ны мощ ностью 0,2 ГВт, зная, что па ро -

вой ко тел тур би ны пот реб ля ет 170 т

бу ро го уг ля в час, а удель ная теп ло та

сго ра ния топ ли ва 16800 кДж/кг.

Ва ри ант 9

1. На сколь ко из ме нит ся внут -

рен няя энер гия 1 г рту ти, взя той при

тем пе ра ту ре ки пе ния, при ее пе ре -

хо де из жид ко го сос то я ния в га зо -

об раз ное, ес ли ее удель ная теп ло та

па ро об ра зо ва ния 0,3 МДж/кг?

2. В ра ди а то ре па ро во го отоп -

ле ния скон ден си ро ва лось 5 кг па ра

при тем пе ра ту ре 100°С. Во да выш ла

из ра ди а то ра при тем пе ра ту ре 80°С.

Ка кое ко ли че ст во энер гии по лу чи ла

ком на та? Удель ная теп ло та па ро об -

ра зо ва ния во ды 2,3 МДж/кг.

3. Сколь ко во дя но го па ра при

тем пе ра ту ре 100°С нуж но ввес ти в

со суд с во дой, что бы наг реть ее от

20°С до 100°С? Мас са во ды 5 кг.

Счи тать, что вся энер гия па ра пош ла

на наг ре ва ние во ды.

4. В боч ку с во дой, взя той при

тем пе ра ту ре 20°С, опус ти ли 2 кг ль -

да (0,34 МДж/кг) при тем пе ра ту ре

0°С. Сколь ко во ды бы ло в боч ке,

ес ли пос ле та я ния ль да тем пе ра ту ра

во ды (4200Дж/(кг°С)) умень ши лась

до 18°С?

5. Мощ ность дви га те ля ав то мо -

би ля «Жи гу ли» 50 кВт. Ка ков КПД

его дви га те ля, ес ли при ско рос ти

108 км/ч он пот реб ля ет 14 л бен зи -

на на 108 км пу ти? Удель ная теп ло -

та сго ра ния бен зи на 45 МДж/кг.

Ва ри ант 10

1. На наг ре ва ние

(400Дж/(кг°С)) и плав ле ние

(0,21 МДж/кг) ме ди из рас хо до ва но

1233,2 кДж теп ло ты. Оп ре де ли те

мас су ме ди, ес ли ее на чаль ная тем -

пе ра ту ра бы ла 15°С. Тем пе ра ту ра

плав ле ния ме ди 1085°С.

2. Ка кое ко ли че ст во энер гии

пот ре бу ет ся для прев ра ще ния 2 кг

ль да, взя то го при –10°С, в пар при

100°С? Удель ная теп ло ем кость ль да

2100 Дж/(кг°С), его удель ная теп -

ло та плав ле ния 0,34 МДж/кг,

удель ная теп ло ем кость во ды

4200Дж/(кг°С), удель ная теп ло та

па ро об ра зо ва ния во ды 2,3 МДж/кг.

3. Ка кая окон ча тель ная тем пе ра -

ту ра ус та но вит ся в со су де, ес ли в 4 л

во ды, взя той при 30°С, пог ру зить

500 г ль да при тем пе ра ту ре 0°С?

4. Сколь ко дров (10 МДж/кг)

на до сжечь, что бы 1 т сне га, взя то го

при 0°С, об ра тить в во ду при тем пе -

ра ту ре 40°С? По те ря ми теп ла пре -

неб речь.

5. Дви га тель теп ло во за име ет

мощ ность 3 МВт и КПД 30%. Сколь -

ко ди зель но го (44,7 МДж/кг) топ ли -

ва не об хо ди мо сжечь в его топ ке

в те че ние 1 ча са ра бо ты?

Ва ри ант 11

1. Во сколь ко раз боль ше вы де -

лит ся теп ло ты при пол ном сго ра нии

во до ро да (120 МДж/кг), чем при

крис тал ли за ции во ды (340 кДж/кг)

той же мас сы, взя той при тем пе ра ту -

ре ки пе ния?

2. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты

пот ре бу ет ся для об ра ще ния в во ду

2 кг ль да, взя то го при тем пе ра ту ре

0°С и пос ле ду ю ще го наг ре ва ния ее
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до 30°С? Удель ная теп ло ем кость

во ды 4200 Дж/(кг°С).

3. Ка кое ко ли че ст во энер гии не -

об хо ди мо зат ра тить для ис па ре ния

500 г спир та, взя то го при 18°С, ес -

ли его тем пе ра ту ра ки пе ния 78°С,

его удель ная теп ло ем кость

2500 Дж/(кг°С), удель ная теп ло та

па ро об ра зо ва ния 900 кДж/кг?

4. В 500 г во ды при тем пе ра ту ре

15°С впус ка ют 75 г во дя но го па ра при

100°С. Ка ко ва ко неч ная тем пе ра ту ра

во ды в со су де, ес ли удель ная теп ло та

па ро об ра зо ва ния во ды 2,3 МДж/кг?

5. Трак тор мощ ностью 60 л. с. с

КПД 30% ра бо та ет 10 ча сов. Сколь -

ко ке ро си на (46 МДж/кг) из рас хо -

ду ет трак тор за это вре мя?

Ва ри ант 12

1. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты

пот ре бу ет ся для плав ки 10 кг ме ди,

взя той при 15°С, ес ли ее тем пе ра ту -

ра плав ле ния 1085°С, удель ная теп -

ло ем кость 400 Дж/(кг°С), удель ная

теп ло та плав ле ния 210 кДж/кг?

2. Сколь ко энер гии вы де лит ся

при кон ден са ции 20 г эфи ра, взя то -

го при тем пе ра ту ре кон ден са ции

(35°С) и пос ле ду ю щем его ох лаж де -

нии до 10°С? Удель ная теп ло та па -

ро об ра зо ва ния 0,4 МДж/кг, удель -

ная теп ло ем кость 2350 Дж/(кг°С).

3. Сколь ко на до сжечь спир та

(27 МДж/кг), что бы по лу чить столь -

ко же энер гии, сколь ко ее вы де ля -

ет ся при крис тал ли за ции 3 л во ды,

взя той при 0°С. Удель ная теп ло та

плав ле ния 340 кДж/кг, плот ность

во ды 1000 кг/м?

4. В со суд с во дой при тем пе ра -

ту ре 0°С впус ти ли 1 кг па ра при тем -

пе ра ту ре 100°С. Сколь ко во ды бы ло

в со су де, ес ли ус та но вив ша я ся тем -

пе ра ту ра рав на 20°С? Удель ная теп -

ло ем кость во ды 4200 Дж/(кг°С).

5. Ве ло си пед ный дви га тель Д–4

на 100 км пу ти при ско рос ти 27 км/ч

рас хо ду ет 1 кг бен зи на

(45 МДж/кг). Оп ре де ли те мощ ность

дви га те ля, ес ли его КПД ра вен 22%.

Ва ри ант 13

1. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты

пот ре бу ет ся для прев ра ще ния 400 г

ль да, взя то го при тем пе ра ту ре –5°С,

в пар при 100°С? Удель ная теп ло та

плав ле ния ль да 340 кДж/кг, удель ная

теп ло ем кость ль да 2100 Дж/(кг°С).

2. В со суд, со дер жа щий 1,5 кг

во ды при 20°С, впус ти ли 200 г во дя -

но го па ра при 100°С. Ка кая тем пе -

ра ту ра ус та но вит ся пос ле кон ден са -

ции па ра? Удель ная теп ло та па ро -

об ра зо ва ния 2,3 МДж/кг, удель ная

теп ло ем кость во ды 4200 Дж/(кг°С).

3. Гру зо вой ав то мо биль бук су ет

3 мин при мощ нос ти дви га те ля

41,8 кВт. Сколь ко сне га при 0°С

рас та ет при бук со ва нии ав то мо би -

ля? Счи тать, что вся теп ло та идет на

плав ле ние сне га.

4. Ка кую ра бо ту со вер ша ет го -

рю чая смесь в ДВС за один ход

порш ня, ес ли мак си маль ное дав ле -

ние в ка ме ре сго ра ния 0,5 МПа,

пло щадь порш ня 120 см2, а дли на

хо да порш ня 36 см?

5. Ка ков КПД пла виль ной пе чи,

ес ли для плав ле ния 2 т ме ди, взя -

той при 25°С, сожг ли 0,1 т уг ля

(27 МДж/кг). Удель ная теп ло ем -

кость ме ди 400 Дж/(кг°С), тем пе ра -

ту ра плав ле ния 1085°С, удель ная

теп ло та плав ле ния 210 кДж/кг.

Конт роль ная ра бо та № 5
«Элект ри чес кие яв ле ния»

Ва ри ант 1

1. Ес ли рас че сы вать во ло сы

пласт мас со вой рас чес кой, то во ло -

сы «при ли па ют» к ней. По че му?

2. Из ме нит ся ли мас са ша ра, за -

ря жен но го по ло жи тель но, ес ли к не му

при кос нуть ся ру кой? Как? По че му?

3. Ка ко ва си ла вза и мо дей ствия

меж ду за ря да ми 2 нКл и — 3 нКл

на рас сто я нии 0,5 м в ва ку уме? Сде -

лай те ри су нок.

4. Ка ко ва нап ря жен ность по ля в

не ко то рой точ ке, ес ли на за ряд

3нКл, по ме щен ный в нее, действу ет

си ла 0,6 мкН?

5. Оп ре де ли те элект ро ем кость

про вод ни ка, ес ли при со об ще нии

ему за ря да в 10 нКл нап ря же ние

меж ду его кон ца ми 100 В.

Ва ри ант 2

1. Как на э ле кт ри зо вать за ря да -

ми раз но го зна ка стек лян ную бу -

тыл ку и га зе ту, не ис поль зуя дру гие

пред ме ты?

2. По че му атом в це лом элек -

три чес ки нейт ра лен?

3. Ка ко ва си ла вза и мо дей ствия

меж ду за ря да ми — 4 нКл и — 5 нКл

на рас сто я нии 0,4 м в ва ку уме? Сде -

лай те ри су нок.

4. Ка ко ва нап ря жен ность по ля

в не ко то рой точ ке, ес ли на за ряд

1,5 нКл, по ме щен ный в нее,

действу ет си ла 0,3 мкН?

5. Ка кой за ряд мо жет на ко пить

кон ден са тор ем костью 1500 пФ при

нап ря же нии меж ду его плас ти на ми

200 В?

Ва ри ант 3

1. Ка кие те ла мо гут на э ле кт ри -

зо вать ся при вза им ном тре нии или

соп ри кос но ве нии?

2. Из ме нит ся ли мас са ша ра, за -

ря жен но го от ри ца тель но, ес ли к не му

при кос нуть ся ру кой? Как? По че му?

3. Ка ко ва си ла вза и мо дей ствия

меж ду за ря да ми 3 мкКл и — 2 нКл

на рас сто я нии 0,2м в ке ро си не 

(ε = 2)? Сде лай те ри су нок.

4. Ка ко ва нап ря жен ность по ля в

не ко то рой точ ке, ес ли на за ряд

8 нКл, по ме щен ный в нее, действу ет

си ла 5,6 мкН?

5. Ка ко во нап ря же ние меж ду

обк лад ка ми кон ден са то ра ем костью

2000 пФ при за ря де 4 нКл?

Ва ри ант 4

1. На шел ко вой ни ти ви сит бу -

маж ная гиль за. Как уз нать род за -

ря да на ней?

2. Име ет ли элект ри чес кий за -

ряд яд ро ато ма? Ес ли име ет, то ка -

кой и как его рас счи тать?

3. Ка ко ва си ла вза и мо дей ствия

меж ду за ря да ми 5 мкКл и 8 мкКл на

рас сто я нии 0,1 м в ке ро си не (ε = 2)?

Сде лай те ри су нок.

4. Ка ко ва нап ря жен ность по ля

в не ко то рой точ ке, ес ли на за ряд

4,5 нКл, по ме щен ный в нее, действу -

ет си ла 3,6 мкН?

5. Оп ре де ли те элект ро ем кость

про вод ни ка, ес ли при со об ще нии

ему за ря да в 40 нКл нап ря же ние

меж ду его кон ца ми 500 В.

Ва ри ант 5

1. По че му рас хо дят ся лис точ ки

элект рос ко па, ес ли его ша ри ка кос -

нуть ся за ря жен ным те лом?

2. Что про и зой дет с ато мом, ес -

ли он «по те ря ет» один или нес коль -

ко элект ро нов?

3. Два оди на ко вых по мо ду лю

то чеч ных за ря да вза и мо дей ству ют

в ва ку уме с си лой 0,4 Н на рас сто я -
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нии 1 м. Най ди те ве ли чи ну этих за -

ря дов. Сде лай те ри сун ки для слу ча -

ев вза и мо дей ствия од но и мен ных и

раз но и мен ных за ря дов.

4. В элект ри чес кое по ле с нап -

ря жен ностью 2 кН/Кл внес ли за ряд

15 нКл. Ка кая си ла действу ет на

этот за ряд? 

5. Ка кой за ряд мо жет на ко пить

кон ден са тор ем костью 45 мкФ при нап -

ря же нии меж ду его плас ти на ми 0,3 В?

Ва ри ант 6

1. Ес ли при жать к сте не га зе ту и

по те реть ее щет кой, то га зе та «при -

ли па ет» к сте не. По че му?

2. Что про и зой дет с ато мом, ес -

ли он «при об ре тет» один или нес -

коль ко элект ро нов?

3. Два то чеч ных за ря да по

7,5 мкКл раз де ле ны сло ем ди э ле кт ри -

ка с ε = 2. Оп ре де ли те тол щи ну ди э ле -

кт ри ка, ес ли за ря ды вза и мо дей ству ют

с си лой 4,5 мН. Вы пол ни те ри су нок.

4. На ка кой за ряд по ле нап ря -

жен ностью 4 кН/Кл действу ет с си -

лой 2 мН?

5. Ка ко во нап ря же ние меж ду

обк лад ка ми кон ден са то ра ем костью

1400 пФ при за ря де 5,6 нКл?

Ва ри ант 7

1. Для че го к цис тер не ав то ма -

ши ны, пе ре во зя щей неф теп ро дук ты,

прик реп ле на же лез ная цепь, во ло -

ча ща я ся по зем ле?

2. Ка ким об ра зом атом мо жет

прев ра тить ся в по ло жи тель ный ион?

3. Два оди на ко вых по мо ду лю

то чеч ных за ря да вза и мо дей ству ют в

ва ку уме с си лой 0,25 Н на рас сто я -

нии 3 м. Най ди те ве ли чи ну этих за -

ря дов. Сде лай те ри сун ки для слу ча -

ев вза и мо дей ствия од но и мен ных и

раз но и мен ных за ря дов.

4. В элект ри чес кое по ле с нап -

ря жен ностью 2 кН/Кл внес ли за ряд

15 нКл. Ка кая си ла действу ет на

этот за ряд?

5. Че му рав на ра бо та по ля по пе -

ре ме ще нию за ря да 3 нКл при нап ря -

же нии меж ду точ ка ми, рав ном 144 В?

Ва ри ант 8

1. Мож но ли уз нать ка ким за ря -

дом об ла да ет на э ле кт ри зо ван ное

те ло, ис поль зуя за ря жен ную стек -

лян ную па лоч ку? Как?

2. Яд ро од но го из хи ми чес ких

эле мен тов со дер жит 14 про то нов и 12

нейт ро нов. Сколь ко элект ро нов в этом

ато ме и ка ко ва его атом ная мас са?

3. Два то чеч ных за ря да по

1,5 нКл раз де ле ны сло ем ди э ле кт ри -

ка с ε = 3. Оп ре де ли те тол щи ну ди э ле -

кт ри ка, ес ли за ря ды вза и мо дей ству -

ют с си лой 3 мН. Вы пол ни те ри су нок.

4. На ка кой за ряд по ле нап ря -

жен ностью 2,5 кН/Кл действу ет с

си лой 120 мкН?

5. При нап ря же нии 220 В ра бо -

та по пе ре ме ще нию за ря да ока за -

лась рав ной 0,5 мкДж. Ка ко ва ве -

ли чи на пе ре ме щен но го за ря да?

Ва ри ант 9

1. Как уз нать знак за ря да на

элект рос ко пе с по мощью от ри ца -

тель но за ря жен ной па лоч ки?

2. Име ет ли элект ри чес кий за -

ряд атом ное яд ро? Ка кие час ти цы

в не го вхо дят?

3. За ряд в 2,5 мкКл вза и мо дей -

ству ет с дру гим за ря дом в воз ду хе

на рас сто я нии 5 мм с си лой 81 мН.

Ка ков вто рой за ряд?

4. Ка ко ва нап ря жен ность

элект ри чес ко го по ля на рас сто я нии

10 см от то чеч но го за ря да ве ли чи -

ной 4 нКл?

5. Ка ко во нап ря же ние меж ду

точ ка ми по ля, ес ли при пе ре ме ще -

нии за ря да 15 нКл бы ла со вер ше на

ра бо та 0,6 мкДж?

Ва ри ант 10

1. Как по ка зать, что при соп ри -

кос но ве нии элект ри зу ют ся оба те ла?

2. Что та кое «эле мен тар ный

элект ри чес кий за ряд»? Ка ко ва его

ве ли чи на?

3. Си ла вза и мо дей ствия меж ду

за ря да ми 2 мкКл и 5 мкКл на рас -

сто я нии 1 м в неп ро во дя щей жид -

кос ти рав на 30 мН. Оп ре де ли те ди -

э ле кт ри чес кую про ни ца е мость этой

жид кос ти. 

4. На рас сто я нии 25 мм от то -

чеч но го за ря да нап ря жен ность по ля

рав на 2,7 кН/Кл. Ка ко ва ве ли чи на

за ря да, соз да ю ще го по ле?

5. Че му рав на ра бо та по ля по

пе ре ме ще нию за ря да 8 нКл при

нап ря же нии меж ду точ ка ми, рав ном

45 В?

Ва ри ант 11

1. Что про и зой дет, ес ли от ри ца -

тель но за ря жен ный элект рос коп с

по мощью ме тал ли чес ко го стерж ня

со е ди нить с за ря жен ным элект рос -

ко пом то го же зна ка? По че му?

2. Ка кие час ти цы вхо дят в сос -

тав ато ма? Че му рав но зна че ние за -

ря да этих час тиц?

3. За ряд в 4 нКл вза и мо дей ству -

ет с дру гим за ря дом в ва ку уме на

рас сто я нии 12 мм с си лой 36 мН.

Ка ков вто рой за ряд?

4. За ряд 4 мкКл в не ко то рой

точ ке по ля соз да ет нап ря жен ность

9 кН/Кл. Ка ко во рас сто я ние от за -

ря да до этой точ ки?

5. При нап ря же нии 500 В ра бо -

та по пе ре ме ще нию за ря да ока за -

лась рав ной 0,025 мкДж. Ка ко ва ве -

ли чи на пе ре ме щен но го за ря да?

Ва ри ант 12

1. Что про и зой дет, ес ли от ри ца -

тель но за ря жен ный элект рос коп с по -

мощью ме тал ли чес ко го стерж ня со е -

ди нить с за ря жен ным элект рос ко пом

про ти во по лож но го зна ка? По че му?

2. Мо жет ли атом ге лия по те -

рять 0,3 эле мен тар но го элект ри чес -

ко го за ря да? По че му?

3. Си ла вза и мо дей ствия меж ду

за ря да ми 4 нКл и 3 нКл на рас сто я -

нии 4мм в неп ро во дя щей жид кос ти

рав на 1,5 мН. Оп ре де ли те ди э ле кт -

ри чес кую про ни ца е мость этой жид -

кос ти.

4. Ка ко ва нап ря жен ность элект -

ри чес ко го по ля на рас сто я нии

15 мм от то чеч но го за ря да ве ли чи -

ной 36 нКл?

5. Ка ко во нап ря же ние меж ду

точ ка ми по ля, ес ли при пе ре ме ще -

нии за ря да 7,5 нКл бы ла со вер ше на

ра бо та 0,36 мкДж.

Ва ри ант 13

1. Что про и зой дет, ес ли от ри ца -

тель но за ря жен ный элект рос коп с

по мощью ме тал ли чес ко го стерж ня

со е ди нить с не за ря жен ным элект -

рос ко пом? По че му?

2. Ка кие за ря жен ные час ти цы

вхо дят в сос тав ато ма? Ка ков их

за ряд?

3. За ря ды ве ли чи ной 2 мкКл и

6 мкКл вза и мо дей ству ют с си лой

16 мН в воз ду хе на не ко то ром рас -

сто я нии. Их при ве ли в соп ри кос но ве -

ние и раз ве ли на преж нее рас сто я -

ние. Най ди те си лу вза и мо дей ствия

за ря дов пос ле соп ри кос но ве ния. Как

из ме ни лась си ла вза и мо дей ствия? 
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4. На рас сто я нии 50 см от то чеч -

но го за ря да нап ря жен ность по ля

рав на 720 Н/Кл. Ка ко ва ве ли чи на

за ря да, соз да ю ще го по ле?

5. Кон ден са то ру ем костью

10 мкФ со об щи ли за ряд 4 мкКл.

Ка ко ва энер гия за ря жен но го кон -

ден са то ра?

Ва ри ант 14

1. Как по ка зать, что стек лян ная

па лоч ка, на э ле кт ри зо ван ная тре ни -

ем о бу ма гу, име ет знак ино го ро да,

чем за ряд эбо ни то вой па лоч ки, на э -

ле кт ри зо ван ной тре ни ем о шерсть?

2. Ка кую час ти цу на зы ва ют от -

ри ца тель ным ио ном? Объ яс ни те как

мо жет от ри ца тель ный ион стать по -

ло жи тель ным.

3. Два те ла, име ю щие рав ные от -

ри ца тель ные за ря ды, вза и мо дей ству -

ют в ва ку уме с си лой 0,9 Н на рас сто -

я нии 8 см. Ка ко во чис ло из бы точ ных

элект ро нов на каж дом из тел?

4. За ряд 25 нКл в не ко то рой

точ ке по ля соз да ет нап ря жен ность

10 кН/Кл. Ка ко во рас сто я ние от за -

ря да до этой точ ки?

5. Най ди те энер гию за ря жен но -

го кон ден са то ра, ес ли при ем кос ти

600 мкФ его за ря жа ют при нап ря -

же нии 220 В?

Ва ри ант 15

1. Ос та нет ся ли преж ним за ряд

на элект рос ко пе, ес ли к не му при -

кос нуть ся ру кой? По че му?

2. Во вре мя вза и мо дей ствия

элект ри чес ки нейт раль ных тел про и -

зош ла их элект ри за ция. Ка ким ста -

нет за ряд каж до го те ла, ес ли их при -

вес ти в соп ри кос но ве ние? По че му?

3. За ря ды ве ли чи ной 9 нКл и —

3 нКл вза и мо дей ству ют с си лой 9 мН

в воз ду хе на не ко то ром рас сто я нии.

Их при ве ли в соп ри кос но ве ние и

раз ве ли на преж нее рас сто я ние.

Най ди те си лу вза и мо дей ствия за ря -

дов пос ле соп ри кос но ве ния. Как из -

ме ни лась си ла вза и мо дей ствия?

4. В од но род ном элект ри чес ком

по ле элект рон дви жет ся с ус ко ре ни -

ем 3,2 · 1013м/с2. Най ти нап ря жен -

ность по ля. mе = 9,1 · 10–31кг.

5. За од ну фо то вс пыш ку рас хо -

ду ет ся 36 Дж элект ри чес кой энер -

гии. Ка ков был за ряд на кон ден са -

то ре этой фо то вс пыш ки, ес ли его

элект ри чес кая ем кость 800 мкФ?

Ва ри ант 16

1. Как с по мощью од но го за ря -

жен но го те ла по лу чить два про ти во -

по лож ных по зна ку и рав ных по ве -

ли чи не элект ри чес ких за ря да?

2. Че му ра вен за ряд Все лен -

ной? По че му?

3. Два за ря жен ных ша ри ка, на -

хо дя щи е ся на рас сто я нии 2 м друг

от дру га, от тал ки ва ют ся с си лой 1 Н.

Об щий за ряд двух ша ри ков

50 мкКл. Най ди те расп ре де ле ние

за ря да меж ду ша ри ка ми.

4. В од но род ном элект ри чес ком

по ле про тон дви жет ся с ус ко ре ни ем

1,6 · 1013м/с2. Най ти нап ря жен -

ность по ля. mp = 1,67 · 10�27кг.

5. До ка ко го нап ря же ния за ря -

жа ют пи та ю щий фо то вс пыш ку кон -

ден са тор, ес ли его элект ри чес кая

ем кость 800 мкФ, а во вре мя

вспыш ки лам па пот реб ля ет 36 Дж

элект ри чес кой энер гии?

Конт роль ная ра бо та № 6
«За ко ны пос то ян но го то ка»

Ва ри ант 1

1. Ка кое со е ди не ние про вод ни -

ков на зы ва ют пос ле до ва тель ным?

На чер ти те схе му та ко го со е ди не ния.

2. Из ме нит ся ли ко ли че ст во теп -

ло ты, вы де ля ю ще еся на про вод ни -

ке, ес ли си ла то ка воз рас тет в 2 ра -

за? Как? По че му?

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ак ку му ля то -

ра, ре зис то ра, клю ча и лам пы. Ука -

жи те по ляр ность ис точ ни ка и нап -

рав ле ние то ка в це пи.

4. При подк лю че нии к ис точ ни ку

то ка по элект ри чес кой це пи про шел

за ряд 10 Кл и бы ла со вер ше на ра -

бо та 0,02 Дж. Че му рав но нап ря же -

ние в элект ри чес кой це пи?

5. Си ла то ка в спи ра ли элект -

роп лит ки 5 А. Ка ко во соп ро тив ле -

ние спи ра ли этой элект роп лит ки, ес -

ли она рас счи та на на нап ря же ние

220 В?

Ва ри ант 2

1. Ка кое со е ди не ние про вод ни -

ков на зы ва ют па рал лель ным? На -

чер ти те схе му та ко го со е ди не ния.

2. Из ме нит ся ли ко ли че ст во теп -

ло ты, вы де ля ю ще еся на про вод ни -

ке, ес ли си ла то ка умень шит ся в

3 ра за? Как? По че му?

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ис точ ни ка

то ка, элект ри чес ко го звон ка, клю ча

и лам пы. Ука жи те по ляр ность ис точ -

ни ка и нап рав ле ние то ка в це пи. Что

на до из ме нить, что бы нап рав ле ние

то ка в лам пе ста ло дру гим?

4. Че рез нить на ка ли ва ния лам -

пы еже се ку нд но про те ка ет 0,2 Кл

элект ри че ст ва. Ка ко ва си ла то ка в

этой лам пе? От вет дай те в А и мА.

5. В лам пе кар ман но го фо на ря

си ла то ка 0,5 А. Ка ко во соп ро тив ле -

ние лам пы, ес ли она рас счи та на на

нап ря же ние в це пи, рав ное 3,5 В.

Ва ри ант 3

1. Ка кой при бор слу жит для из -

ме ре ния нап ря же ния в це пи? По ка -

жи те на схе ме спо соб его вклю че -

ния в цепь пос то ян но го то ка.

2. Из ме нит ся ли ко ли че ст во теп -

ло ты, вы де ля ю ще еся на про вод ни -

ке, ес ли нап ря же ние воз рас тет в 2

ра за? Как? По че му?

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ис точ ни ка

то ка, ам пер мет ра, лам пы и клю ча.

Ука жи те по ляр ность ис точ ни ка то ка

и при бо ра, нап рав ле ние то ка в це пи.

4. При про хож де нии 10 Кл

элект ри че ст ва че рез учас ток це пи в

нем про из ве де на ра бо та, рав ная

5 Дж. Ка ко во нап ря же ние на этом

участ ке?

5. Соп ро тив ле ние ре зис то ра

рав но 2 кОм. Ка ко во нап ря же ние на

этом участ ке це пи, ес ли ам пер метр

по ка зы ва ет си лу то ка, рав ную 2 мА?

Ва ри ант 4

1. За пи ши те за ко ны пос ле до ва -

тель но го со е ди не ния про вод ни ков.

При ве ди те при ме ры его ис поль зо ва -

ния.

2. Из ме нит ся ли ко ли че ст во теп -

ло ты, вы де ля ю ще еся на про вод ни -

ке, ес ли нап ря же ние умень шить в

4 ра за? Как? По че му?

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ак ку му ля то -

ра, ре ос та та, звон ка и клю ча. Ука -

жи те по ляр ность ис точ ни ка то ка и

при бо ра, из ме ря ю ще го си лу то ка на

ре ос та те, а так же нап рав ле ние то ка

в це пи.

4. При пе ре ме ще нии по про -

вод ни ку 1,5 Кл элект ри че ст ва бы ло

по лу че но нап ря же ние в 2 В. Ка ко -
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ва со вер шен ная на этом участ ке

ра бо та?

5. Оп ре де ли те си лу то ка в спи -

ра ли элект роп лит ки, ес ли ее соп ро -

тив ле ние 44 Ом. Нап ря же ние, на

ко то рое рас счи та на плит ка, рав но

220 В.

Ва ри ант 5

1. Ка кой при бор слу жит для из -

ме ре ния си лы то ка в це пи? По ка жи -

те на схе ме спо соб его вклю че ния в

цепь пос то ян но го то ка.

2. Из ме нит ся ли ко ли че ст во теп -

ло ты, вы де ля ю ще еся на про вод ни -

ке, ес ли его соп ро тив ле ние воз рас -

тет в 2 ра за при не из мен ном нап ря -

же нии?

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ис точ ни ка

то ка, звон ка, ре зис то ра и клю ча.

По ка жи те на схе ме вклю че ние

вольт мет ра, из ме ря ю ще го нап ря же -

ние на звон ке, ука жи те по ляр ность

ис точ ни ка то ка и при бо ра.

4. По ам пер мет ру, вклю чен но му

в элект ри чес кую цепь, про хо дит ток

60 мА за 10 ми нут. Ка ко ва ве ли чи на

элект ри чес ко го за ря да, про шед ше -

го че рез ам пер метр за это вре мя?

5. Соп ро тив ле ние вольт мет ра

12 кОм. Оп ре де ли те си лу то ка, про -

те ка ю ще го че рез вольт метр, ес ли он

по ка зы ва ет нап ря же ние 120 В.

Ва ри ант 6

1. За пи ши те за ко ны па рал лель -

но го со е ди не ния про вод ни ков. При -

ве ди те при ме ры его ис поль зо ва ния.

2. Из ме нит ся ли ко ли че ст во

теп ло ты, вы де ля ю ще еся на про вод -

ни ке, ес ли его соп ро тив ле ние воз -

рас тет в 2 ра за при не из мен ной си -

ле то ка?

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из галь ва ни -

чес ко го эле мен та, ре зис то ра, клю -

ча, ам пер мет ра и вольт мет ра. Ука -

жи те по ляр ность ис точ ни ка то ка и

при бо ров, а так же нап рав ле ние то -

ка в про во дах, подк лю чен ных к

вольт мет ру.

4. В про вод ни ке под нап ря же -

ни ем 2 В был пе ре ме щен элект ри -

чес кий за ряд 1,5 Кл. Оп ре де ли те

со вер шен ную на этом участ ке ра -

бо ту.

5. Ка кое нап ря же ние нуж но

при ло жить к про вод ни ку соп ро тив -

ле ни ем 0,2 Ом, что бы ам пер метр

по ка зы вал на нем си лу то ка, рав -

ную 6 А?

Ва ри ант 7

1. Что та кое ис точ ник то ка? Ка -

ко во его наз на че ние в це пи?

2. Из ме нит ся ли ко ли че ст во теп -

ло ты, вы де ля ю ще еся на про вод ни -

ке, ес ли его соп ро тив ле ние умень -

шить в 3 ра за при не из мен ном нап -

ря же нии?

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из галь ва ни -

чес ко го эле мен та, ам пер мет ра,

наг ре ва тель но го эле мен та и подк -

лю чен но го к не му вольт мет ра,

клю ча. Ука жи те по ляр ность ис точ -

ни ка то ка и при бо ров и нап рав ле -

ние то ка в про во дах, под ве ден ных

к ам пер мет ру.

4. Ка ко во соп ро тив ле ние

медно го про вод ни ка дли ной 10 м,

сече ни ем 2,5 мм2, ес ли удель ное

соп ро тив ле ние ме ди рав но

0,017 Ом · мм2/м?

5. Че му рав на си ла то ка в про -

вод ни ке соп ро тив ле ни ем 48 Ом при

нап ря же нии на его кон цах 144 В?

Ва ри ант 8

1. Что та кое элект ри чес кий ток?

Ка ко вы ус ло вия его воз ник но ве ния? 

2. Из ме нит ся ли ко ли че ст во теп -

ло ты, вы де ля ю ще еся на про вод ни -

ке, ес ли его соп ро тив ле ние умень -

шат в 2 ра за при не из мен ной си ле

то ка?

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ба та рей

галь ва ни чес ких эле мен тов, ре зис то -

ра, клю ча и элект ри чес ко го звон ка

и ам пер мет ра. Ука жи те по ляр ность

на ис точ ни ке то ка и при бо ре и нап -

рав ле ние то ка в про во дах, под ве -

ден ных к элект ри чес ко му звон ку.

4. Че му рав но нап ря же ние на

элект ри чес кой лам пе, ес ли элект ри -

чес кий ток со вер ша ет ра бо ту 12 Дж,

пе ре ме щая в ней за ряд 3 Кл?

5. При нап ря же нии 220 В си ла

то ка в спи ра ли элект ри чес кой

плит ки равна 5 А. Ка ко ва бу дет си -

ла то ка в этой спи ра ли при нап ря -

же нии 120 В?

Ва ри ант 9

1. Что та кое удель ное соп ро тив -

ле ние? Ка ко вы еди ни цы из ме ре ния

этой фи зи чес кой ве ли чи ны?

2. Из ме нит ся ли мощ ность при -

бо ра, ес ли его соп ро тив ле ние воз -

рас тет в 2 ра за при не из мен ном

нап ря же нии?

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ис точ ни ка

то ка, клю чей, двух ламп, ко то рые

мож но бы ло бы вклю чать не за ви си -

мо друг от дру га. Ука жи те по ляр -

ность ис точ ни ка то ка и нап рав ле ние

то ка в лам пах.

4. Че му ра вен ток в це пи, ес ли

15 Кл элект ри че ст ва про те ка ют в

ней за 0,25 ми ну ты?

5. Элект ри чес кая лам па соп ро -

тив ле ни ем 55 Ом вклю че на в сеть с

нап ря же ни ем 220 В. Ка кой за ряд

про те ка ет по ее спи ра ли за 10 ми нут?

Ва ри ант 10

1. Что та кое сво бод ные но си те -

ли за ря да? При ве ди те при ме ры.

2. Из ме нит ся ли мощ ность при -

бо ра, ес ли его соп ро тив ле ние

умень шит ся в 2 ра за при не из мен -

ном нап ря же нии?

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ис точ ни ка

то ка, звон ка, двух клю чей, элект ри -

чес кой лам пы, так, что бы зво нок и

лам па мог ли быть вклю че ны од но -

вре мен но и по от дель нос ти. Ука жи -

те по ляр ность ис точ ни ка то ка и нап -

рав ле ние то ка в про во дах, под ве -

ден ных к звон ку.

4. Ка кую ра бо ту со вер ша ет в

про вод ни ке элект ри чес кий ток, ес ли

за ряд, про хо дя щий по це пи, ра вен

1,5 Кл, а нап ря же ние на кон цах это -

го про вод ни ка рав но 6 В?

5. Оп ре де ли те си лу то ка, про хо -

дя ще го че рез ре ос тат, из го тов лен -

ный из ни ке ли но вой про во ло ки

(0,4 Ом · мм2/м) дли ной 50 м и пло -

щадью по пе реч но го се че ния 1 мм2,

ес ли нап ря же ние на за жи мах ре ос -

та та равно 45 В.

Ва ри ант 11

1. Мож но ли счи тать гро зо вой

раз ряд пос то ян ным элект ри чес ким

то ком? По че му?

2. Из ме нит ся ли мощ ность при -

бо ра, ес ли его соп ро тив ле ние

умень шить в 4 ра за при не из мен ной

си ле то ка?

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ба та реи

галь ва ни чес ких эле мен тов, клю ча,
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двух ламп и звон ка. Сколь ко раз -

лич ных схем мо жет по лу чить ся?

Воз мож на ли схе ма, где лам пы и

зво нок вклю ча ют от дель но?

4. Ка ко ва ве ли чи на за ря да, про -

шед ше го за од ну ми ну ту, ес ли ам -

пер метр, вклю чен ный в эту цепь, по -

ка зы ва ет 2 А?

5. Оп ре де ли те дли ну ни ке ли но -

вой про во ло ки се че ни ем 0,1 мм2, из

ко то рой из го тов ле на спи раль элект -

ри чес кой плит ки, рас счи тан ной на

нап ря же ние 220 В и си лу то ка 4 А,

ес ли удель ное соп ро тив ле ние ни ке -

ли на 0,4 Ом · мм2/м.

Ва ри ант 12

1. Ка кие действия элект ри чес ко -

го то ка мож но наб лю дать при ра бо -

те сти раль ной ма ши ны? По яс ни те.

2. Из ме нит ся ли мощ ность при -

бо ра, ес ли его соп ро тив ле ние воз -

рас тет в 2 ра за при не из мен ной си -

ле то ка?

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ба та реи

галь ва ни чес ких эле мен тов, клю ча,

двух звон ков и лам пы. Сколь ко раз -

лич ных схем мо жет по лу чить ся?

Воз мож но ли соз да ние та кой це пи,

где оба звон ка и лам па мог ли быть

вклю че ны от дель но? Что для это го

нуж но до ба вить в схе му?

4. За ка кое вре мя в элект ри чес -

кой лам пе при си ле то ка 1,2 А про -

хо дит за ряд 6 Кл?

5. Вы чис ли те нап ря же ние на

сталь ном про вод ни ке дли ной 1 м

и пло щадью се че ния 0,2 мм2, в

кото ром си ла то ка равна 0,4 А.

Удель ное соп ро тив ле ние ста ли

0,15 Ом · мм2/м.

Ва ри ант 13

1. Ка кие действия элект ри чес ко -

го то ка мож но наб лю дать при ра бо -

те компь ю те ра? По яс ни те.

2. В цепь вклю че ны пос ле до ва -

тель но при бо ры соп ро тив ле ни я ми

2 Ом, 4 Ом и 10 Ом. Ка ко во об щее

соп ро тив ле ние это го участ ка це пи?

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ис точ ни ка

то ка, двух па рал лель но со е ди нен -

ных ламп и пос ле до ва тель но со е ди -

нен ных с ни ми звон ков, клю ча и ам -

пер мет ра, из ме ря ю ще го си лу то ка

на од ной из ламп. Ука жи те по ляр -

ность ис точ ни ка то ка и при бо ра.

4. Ка кой за ряд про хо дит по

участ ку це пи, ес ли при нап ря же нии

на кон цах участ ка 24 В ра бо та то ка

в нем рав на 96 Дж?

5. Вы чис ли те си лу то ка, про хо -

дя ще го по мед но му про вод ни ку

(0,017 Ом · мм2/м) дли ной 50 м

и пло щадью по пе реч но го се че ния

0,5 мм2 при нап ря же нии 3,4 В.

Ва ри ант 14

1. В цепь вклю че ны па рал лель -

но при бо ры соп ро тив ле ни я ми 2 Ом

и 6 Ом. Ка ко во соп ро тив ле ние це пи

на дан ном участ ке?

2. Объ яс ни те на ли чие элект ри -

чес ко го соп ро тив ле ния у про вод ни -

ка с точ ки зре ния мо ле ку ляр ной те -

о рии стро е ния тел.

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ис точ ни ка

то ка, трех пос ле до ва тель но со е ди -

нен ных ламп, клю ча и вольт мет ров,

из ме ря ю щих нап ря же ние на лам -

пах. Ука жи те по ляр ность ис точ ни ка

то ка и при бо ров.

4. Ка кое ко ли че ст во элект ри че -

ст ва прош ло че рез про вод ни ки

элект ри чес кой це пи в те че ние 20 ми -

нут, ес ли си ла то ка в це пи равна 2 А?

5. Си ла то ка в про вод ни ке 2,2 А,

а нап ря же ние на его кон цах сос тав -

ля ет 220 В. Сколь ко мет ров про во -

ло ки се че ни ем 0,3 мм2 пот ре бу ет ся

при ус ло вии, что удель ное соп -

ротив ле ние про во ло ки рав но

0,2 Ом · мм2/м?

Ва ри ант 15

1. Ка ким при бо ром мож но из -

ме нить си лу то ка в це пи? Изоб ра зи -

те вклю че ние это го при бо ра в цепь.

2. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ис точ ни ка

то ка, ре ос та та, клю ча и лам пы. Ука -

жи те по ляр ность ис точ ни ка и нап -

рав ле ние то ка внут ри ис точ ни ка. Как

мож но уве ли чить ток в этой це пи?

3. Оп ре де ли те си лу то ка в це пи,

вклю чен ной под нап ря же ние 127 В,

ес ли соп ро тив ле ние це пи 24 Ом.

4. Оп ре де ли те нап ря же ние на

кон цах про вод ни ка, удель ное соп ро -

тив ле ние ко то ро го 0,1 Ом · мм2/м,

ес ли его дли на 3 м, по пе реч ное се -

че ние 0,05 мм2, а си ла то ка в нем

0,5 А.

5. Оп ре де ли те об щее соп ро тив -

ле ние це пи, сос то я щей из трех пос -

ле до ва тель но со е ди нен ных ре зис -

то ров соп ро тив ле ни я ми 5 Ом, 10 Ом

и 15 Ом со от ве т ствен но. Най ди те

си лу то ка в этой це пи, ес ли об щее

нап ря же ние — 60 В.

Ва ри ант 16

1. Че му рав на мощ ность элект -

ри чес кой лам пы, рас счи тан ной на

си лу то ка 5 А и нап ря же ние 127 В?

2. Для че го в элект ри чес кой це -

пи обя за тель но дол жен быть ис точ -

ник то ка той или иной при ро ды?

Ука жи те ви ды ис точ ни ков то ка.

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ис точ ни ка

то ка, клю ча, элект ри чес кой лам пы и

двух па рал лель но со е ди нен ных ре -

зис то ров. Как нуж но вклю чить ам -

пер метр, что бы из ме рить си лу то ка

в це пи? Ука жи те по ляр ность ис точ -

ни ка то ка и при бо ра.

4. Вы чис ли те си лу то ка в мед -

ном про вод ни ке (0,017 Ом · мм2/м),

дли на ко то ро го 100 м, а по пе реч ное

се че ние 0,5 мм2, при нап ря же нии на

нем 6,8 В.

5. Оп ре де ли те об щее соп ро тив -

ле ние це пи, сос то я щей из двух па -

рал лель но со е ди нен ных про вод ни -

ков соп ро тив ле ни я ми 4 Ом и 6 Ом

со от ве т ствен но. Най ди те нап ря же -

ние на этих про водниках, ес ли об -

щая си ла то ка рав на 2 А.

Ва ри ант 17

1. Ка ко вы действия элект ри чес -

ко го то ка? При ве ди те при ме ры.

2. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты

вы де лит ся на спи ра ли наг ре ва тель -

но го эле мен та соп ро тив ле ни ем

2 мОм при нап ря же нии 220 В за

2 ми ну ты?

3. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ис точ ни ка

то ка, ре ос та та, лам пы и клю ча, со е -

ди нен ных пос ле до ва тель но. Как на -

до вклю чить в цепь вольт мет ры, что -

бы из ме рить нап ря же ние на ре ос та те

и во всей це пи? Ука жи те по ляр ность

на ис точ ни ке то ка и при бо рах.

4. В наг ре ва тель ном эле мен те

си ла то ка рав на 4 А, а нап ря же ние

на нем 120 В. Най ди те удель ное

соп ро тив ле ние ма те ри а ла, из ко то -

ро го он из го тов лен, ес ли его се че -

ние 0,24 мм2, а дли на 18 м.

5. Оп ре де ли те об щее соп ро тив -

ле ние це пи, сос то я щей из трех оди -
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на ко вых про вод ни ков соп ро тив ле -

ни ем 24 Ом каж дый, ес ли они со е -

ди не ны: а) пос ле до ва тель но; б) па -

рал лель но.

Ва ри ант 18

1. Ка ко вы ус ло вия су ще ст во ва -

ния то ка в элект ри чес кой це пи?

2. На чер ти те схе му элект ри чес -

кой це пи, сос то я щей из ис точ ни ка

то ка, клю ча, ре зис то ра и лам пы и

по ка жи те, как дол жен быть вклю чен

ам пер метр для из ме ре ния то ка в

лам пе. Ука жи те по ляр ность ис точ -

ни ка и при бо ра.

3. Ка кое ко ли че ст во элект ри че -

ст ва про те ка ет по про вод ни ку,

вклю  чен но му в элект ри чес кую цепь

на 10 ми нут, ес ли си ла то ка в це пи

сос тав ля ет 12 мА?

4. Ка кой дли ны на до взять про -

во ло ку се че ни ем 0,5 мм2 и удель ным

соп ро тив ле ни ем 0,017 Ом · мм2/м,

что бы при нап ря же нии на нем 68 В

си ла то ка сос тав ля ла 2 А?

5. Оп ре де лить об щее соп ро тив -

ле ние це пи, сос то я щей из трех па -

рал лель но со е ди нен ных про вод ни -

ков, соп ро тив ле ни я ми 10 Ом, 20 Ом и

30 Ом. Най ди те нап ря же ние в це пи,

ес ли об щая си ла то ка рав на 0,5 А.

Ито го вая конт роль ная ра бо та
Ва ри ант 1

1. В элект ри чес кую цепь с нап ря -

же ни ем 12 В вклю чен ку сок ни ке ли -

но вой про во ло ки дли ной 0,5 м и по -

пе реч ным се че ни ем 0,2 мм2. Ка кое

зна че ние си лы то ка по ка жет ам пер -

метр? (Удель ное соп ро тив ле ние ни -

ке ли на сос тав ля ет 0,4 Ом · мм2/м)

2. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты

вы де лит ся за 1 ми ну ту в наг ре ва -

тель ном эле мен те, соп ро тив ле ние

ко то ро го сос тав ля ет 1 кОм, а си ла

то ка равна 0,2 А?

3. Ка кую мас су во ды мож но наг -

реть на 100°С за счет энер гии, по лу -

чен ной при пол ном сжи га нии 200 г ке -

ро си на? (Удель ная теп ло ем кость во -

ды 4200 Дж/кг°С; удель ная теп ло та

сго ра ния ке ро си на 4,6 · 107 Дж/кг)

4. С ка кой си лой на про вод ник

дли ной 25 см действу ет маг нит ное

по ле с ин дук ци ей 20 мТл при си ле

то ка в нем 4 А? Вы пол ни те ри су нок.

5. По че му нап рав ле ние маг нит -

ной стрел ки ком па са не сов па да ет

с нап рав ле ни ем ге ог ра фи чес ко го

ме ри ди а на Зем ли?

Ва ри ант 2

1. В цепь вклю че на конс тан та но -

вая про во ло ка дли ной 0,5 м и пло -

щадью по пе реч но го се че ния 0,1 мм2.

Под ка кое нап ря же ние вклю че на

про во ло ка, ес ли си ла то ка в це пи

0,8 А? (Удель ное соп ро тив ле ние

конс тан та на сос тав ля ет

0,5 Ом · мм2/м)

2. Наг ре ва тель, соп ро тив ле ние

ко то ро го 100 Ом, вклю чен в элект -

ри чес кую цепь, где си ла то ка равна

3 А. Ка кое ко ли че ст во теп ло ты вы -

де лит ся в нем за 10 ми нут?

3. На сколь ко гра ду сов наг ре ют -

ся 50 кг во ды, ес ли эту во ду наг ре -

вать за счет энер гии, по лу чен ной

при сжи га нии 0,2 кг су хих дров, ес -

ли удель ная теп ло ем кость во ды

4200 Дж /кг°С; удель ная теп ло та

сго ра ния су хих дров 1,3 · 107

Дж/кг.

4. Ка ко ва ин дук ция маг нит но го

по ля, ес ли на про вод ник дли ной

50 см действу ет си ла 12,5 мН при

си ле то ка 4 А?

5. Пе ре чис ли те из ве ст ные вам

спо со бы уси ле ния маг нит но го по ля

ка туш ки с то ком.

Ва ри ант 3

1. На пря мой про вод ник дли ной

40 см, рас по ло жен ный пер пен ди ку -

ляр но ли ни ям маг нит но го по ля с ин -

дук ци ей 0,08 Т л, действу ет си ла

150 мН. Ка ко ва си ла то ка в про вод -

ни ке?

2. Оп ре де ли те соп ро тив ле ние

об мот ки элект род ви га те ля, мощ -

ность ко то ро го сос тав ля ет 22 кВт, а

ра бо чее нап ря же ние рав но 220 В.

3. В ка ких уст рой ствах ис поль -

зу ют элект ро маг ни ты?

4. Алю ми ни е вый про вод име ет

дли ну 10 м, а соп ро тив ле ние его

2,8 Ом. Оп ре де ли те пло щадь по пе -

реч но го се че ния про во да и си лу то -

ка в нем, ес ли нап ря же ние на этом

про вод ни ке рав но 10 В. (Удель ное

соп ро тив ле ние алю ми ния сос тав ля -

ет 0,028 Ом · мм2/м)

5. Сколь ко теп ло ты не об хо ди -

мо, что бы прев ра тить в пар 500 г

во ды, взя той при тем пе ра ту ре

50°С? (Удель ная теп ло ем кость во -

ды 4200 Дж/кг°С; удель ная теп ло -

та па ро об ра зо ва ния во ды 2,3·106

Дж/кг)

Ва ри ант 4

1. От ка ких фак то ров и как за ви -

сит ве ли чи на ин дук ци он но го то ка?

2. По че му сталь ные рель сы, ле -

жа щие на скла дах дол гое вре мя,

ста но вят ся на маг ни чен ны ми?

3. Мас са чу гун ной пли ты 2 т.

Сколь ко пот ре бу ет ся уг ля для наг -

ре ва ния этой пли ты от 50°С до 75°С,

ес ли на этот наг рев пош ло 75 %

теп ла, вы де лен но го при сго ра нии

уг ля? (Удель ная теп ло ем кость чу гу -

на 540 Дж/кг°С; удель ная теп ло та

сго ра ния уг ля 3,0 · 107 Дж/кг)

4. Под ка кое нап ря же ние вклю -

че но 100 м алю ми ни е во го про во да,

пло щадь по пе реч но го се че ния ко то -

ро го сос тав ля ет 0,5 мм2, ес ли си ла

то ка в нем 2 А? (Удель ное соп ро -

тив ле ние алю ми ния сос тав ля ет

0,028 Ом · мм2/м)

5. Оп ре де ли те ко ли че ст во теп ло -

ты, вы де лив ше еся на трех па рал лель -

но вклю чен ных наг ре ва те лях в те че -

ние 10 ми нут, ес ли каж дый из них

име ет соп ро тив ле ние по 2 кОм и пи -

та ет ся от се ти с нап ря же ни ем 220 В.

Ва ри ант 5

1. Оп ре де ли те удель ное соп ро -

тив ле ние спла ва, ес ли нап ря же ние

на кон цах про во ло ки дли ной 4 м и

пло щадью по пе реч но го се че ния

0,5 мм2 сос тав ля ет 9,6 В, а си ла то -

ка в ней равна 2 А.

2. Про вод ник ка кой дли ны мо -

жет пе ре ме щать ся в маг нит ном по ле

с ин дук ци ей 10 мТл под действи ем

си лы 0,2 Н при си ле то ка 25 А?

3. Оп ре де ли те мощ ность элект -

ри чес ко го то ка в це пи из трех пос ле -

до ва тель но со е ди нен ных соп ро тив -

ле ний, ве ли чи на ко то рых со от ве т -

ствен но рав на 2,5 Ом; 2,5 Ом; 5 Ом,

ес ли си ла то ка в це пи рав на 2,4 А.

4. Как из го то вить элект ро маг -

нит, подъ ем ную си лу ко то ро го мож -

но бы ло бы ре гу ли ро вать?

5. Оп ре де ли те энер гию, ко то -

рую нуж но зат ра тить при ки пе нии

эфи ра для по лу че ния 40 г па ра.

(Удель ная теп ло та па ро об ра зо ва -

ния эфи ра 0,4 · 106 Дж/кг)

Ди дак ти чес кие ма те ри а лы к

статье раз ме ще ны на CDAпри ло -

же нии. 
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Ход уро ка
I. Ор га ни за ци он ный мо мент

Про ве ря ет ся го тов ность клас са и

обо ру до ва ния к про ве де нию уро ка.

II. Под го тов ка к восп ри я тию

но во го ма те ри а ла

У ч и т е л ь. Ре бя та, мы с ва ми

каж дый урок отк ры ва ем для се бя

что�то но вое, изу чая на у ку о при ро -

де, фи зи ку. Что но во го вы отк ры ли

для се бя на пре ды ду щем уро ке и при

вы пол не нии до маш не го за да ния? 

(Про во дит ся крат ков ре мен -

ный фрон таль ный оп рос уча щих -

ся, в хо де ко то ро го ре бя та рас -

ска зы ва ют о су ще ст во ва нии си -

лы тре ния сколь же ния, при ро де

си лы тре ния, точ ке при ло же ния,

от че го за ви сит си ла тре ния

сколь же ния, за пи сы ва ют на дос -

ке фор му лу си лы тре ния сколь -

же ния, ука зы ва ют фи зи чес кий

смысл ко эф фи ци ен та тре ния

сколь же ния).

Пред ла гаю вам вы пол нить нес -

коль ко тес то вых за да ний по изу чен -

ной те ме.

(Уче ни ки по оче ре ди вы хо дят к

ин те рак тив ной дос ке и вы пол ня -

ют 4 за да ния в ре жи ме он лайн на

сай те «Клас сная фи зи ка для лю -

боз на тель ных»). 

III. Ак ту а ли за ция зна ний.

Соз да ние проб лем ной си ту а ции

У ч и т е л ь. Я хочу пе ред ви нуть

шкаф с кни га ми. Что мне нуж но сде -

лать? Ка кие труд нос ти ме ня ожи да -

ют? Ка кая си ла пре пя т ству ет дви же -

нию? Отк ры ва ем тет ра ди и пи шем

те му уро ка: «Си ла тре ния по коя».

IV. Ор га ни за ция восп ри я тия

но вой ин фор ма ции

Класс раз бит на па ры. Каж дая

па ра про во дит ис сле до ва ние, де ла -

ет вы во ды.

Про ве де ние опы та

У ч и т е л ь. Си ла тя ги при ло же -

на к те лу, но бру сок не дви жет ся.

По че му? Рас смот рим си лы, действу -

ю щие на это те ло. 

Си ла и — ком пен си ру ют

друг дру га, это вто рой за кон Нь ю то -

на — си лы при ло же ны к од но му те -

лу. Если при ло жить си лу , те ло

долж но прий ти в дви же ние. Брусок

не движется, ему ме ша ет си ла  ,

нап рав лен ная про ти во по лож но си ле

и рав ная ей по мо ду лю. Это и есть

си ла тре ния по коя. Си ла тре ния по -

коя — си ла тре ния, пре пя т ству ю щая

воз ник но ве нию дви же ния од но го

те ла по по ве рх нос ти дру го го

Вы вод. Си лу тре ния, воз ни ка ю -

щую меж ду не под виж ны ми друг от -

но си тель но дру га те ла ми, на зы ва ют

си лой тре ния по коя. Си ла тре ния

всег да нап рав ле на вдоль соп ри ка -

са ю щих ся по ве рх нос тей и при ло же -

на к каж до му из вза и мо дей ству ю -

щих тел. Пов то ря ем тре тий за кон

Нь ю то на.

Уве ли чим си лу тя ги. Бру сок не

дви жет ся. Зна чит, си ла тре ния то же

уве ли чи лась. Мо дуль си лы тре ния

по коя мо жет при ни мать зна че ния от

ну ля до не ко то ро го оп ре де лен но го

пре де ла — мак си маль ной си лы тре -

ния по коя.

Бу дем уве ли чи вать си лу тя ги. Си -

ла тре ния по коя мак си маль на в мо -

мент на ча ла дви же ния.

Мак си маль ная си ла тре ния по -

коя приб ли зи тель но рав на си ле тре -

ния сколь же ния: (Fтр)max = kN.

Всег да ли си ла тре ния пре пя т -

ству ет дви же нию?

Си ла тре ния по коя — при чи на

дви же ния тел. Ре бя та, мы с ва ми

вы яс ни ли, что си ла тре ния с од ной

сто ро ны пре пя т ству ет дви же нию, с

дру гой сто ро ны, яв ля ет ся при чи ной

дви же ния тел. Так по лез на или

вред на си ла тре ния?

(Уча щи е ся выс ка зы ва ют свои

мне ния, де ла ют вы вод: си ла тре -

ния иг ра ет ог ром ную роль в жиз ни

че ло ве ка: в при ро де, тех ни ке, спор -

те и т.д. Ког да си ла тре ния по лез -

на мы ста ра ем ся ее уве ли чить, а

ког да вред на — умень шить.)

Опыт с сы пу чи ми те ла ми 

Обо ру до ва ние: че ты ре мер ных

ста ка на с му кой, пше ном, пес ком и

во дой.

�
FT

� �
F Fтр. п = −

�
FT

�
F

�
N
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Урок по те ме «Си ла тре ния по коя»
О.В. Ло ба рё ва, учи тель фи зи ки, МОУ СОШ № 7, г.о. Шуя

Тип уро ка: изу че ние но во го ма те ри а ла. 
Цель уро ка: изу чить си лу тре ния по коя (вы яс нить при ро ду и нап рав ле -
ние си лы тре ния, от че го за ви сит си ла тре ния, спо со бы уве ли че ния и
умень ше ния ее, по лез ное и вред ное зна че ние).
Ре зуль та ты обу че ния:

лич но ст ные ре зуль та ты обу че ния: раз ви тие поз на ва тель но го ин те ре са
к пред ме ту за счет объ яс не ния дви же ния транс пор та под действи ем сил
тре ния, спо со бов умень ше ния тре ния; фор ми ро ва ние цен но ст но го от но -
ше ния к фи зи ке;

ме тап ред мет ные ре зуль та ты обу че ния: по ни ма ние раз ли чий меж ду те -
о ре ти чес ки ми мо де ля ми и мо де ля ми тех ни чес ких объ ек тов, не об хо ди мос -
ти вы бо ра инер ци аль ных сис тем отс че та при ре ше нии за дач на ис поль зо -
ва ние за ко нов Нь ю то на; ос во е ние спо со бов учеб ных действий при сос -
тав ле нии урав не ний дви же ния тел под действи ем од ной или двух сил,
нап рав лен ных вдоль од ной пря мой;

пред мет ные ре зуль та ты обу че ния: зна ние си лы тре ния по коя; уме ние
из ме рять си лу тре ния по коя с по мощью ди на мо мет ра с уче том пог реш -
нос ти из ме ре ния.
Фор мы и ме то ды ор га ни за ции ра бо ты де тей: сло вес но-ил лю ст ра -
тив ный ме тод, реп ро дук тив ный ме тод, фи зи чес кий экс пе ри мент, мо де ли -
ро ва ние, проб лем ный ме тод, те ку щий конт роль зна ний.
Обо ру до ва ние: компь ю тер в комп лек те с ин те рак тив ной дос кой и воз -
мож ностью вы хо да в ин тер нет, учеб ный ви де оф раг мент, пре зен та ция,
5 комп лек тов для про ве де ния фрон таль но го экс пе ри мен та (3 гру за мас -
сой 100 г, де ре вян ный бру сок, ла бо ра тор ный ди на мо метр, нап рав ля ю -
щая), на бор сы пу чих про дук тов (му ка, пше но, пе сок), во рон ка, учеб ник
«Фи зи ка» 7 класс (Хиж ня ко ва Л.С., Си ня ви на А.А.).



Учи тель пред ла га ет од но му из

уче ни ков че рез во рон ку на сы пать

му ку, пше но, пе сок гор кой и от ве -

тить на воп ро сы:

В ка ком слу чае гор ка по лу чит ся

вы ше?

Ка кой вы вод о зна че нии ко эф -

фи ци ен та тре ния по коя мож но сде -

лать для каж до го слу чая? По че му?

По лу чит ся ли гор ка, ес ли че рез

во рон ку вы лить во ду? По че му? 

В ре зуль та те кол лек тив но го об -

суж де ния при хо дим к вы во ду, что у

жид кос тей нет си лы тре ния по коя.

V. Фи зи чес кая па у за

У ч и т е л ь. Преж де чем прис ту -

пить к ре ше нию за дач про ве дем фи -

зи чес кую па у зу. Ка кие Вам из ве ст -

ны пос ло ви цы, по го вор ки, сказ ки о

си лах тре ния?

У ч е н и к и. Все идет как по

мас лу. Ба ба с во зу — ко бы ле лег -

че. Су хая лож ка рот де рет. Не

под ма жешь — не по е дешь! Уг ря в

ру ках не удер жишь! Лы жи сколь -

зят по по го де. Из на во щен ной ни -

ти сеть не сде ла ешь. Лов кий че ло -

век и на дын ной кор ке не пос -

кольз нет ся. Нет та ко го че ло ве ка,

ко то рый хоть бы раз не пос кольз -

нул ся на ль ду. Ко ло дез ная ве рев -

ка сруб пе ре ти ра ет. Все пе ре ме -

лет ся, му ка бу дет. Как ко ро ва на

ль ду. Близ ко — да склиз ко. Скри -

пит как нес ма зан ная те ле га. У ста -

рой те ле ги все ко ле са тре щат. От -

то го те ле га за пе ла, что дав но дег тя

не ела. Про тив шерс ти не гла дят.

Хо ро шо сма зал — хо ро шо по е хал.

Ка тать ся как сыр в мас ле. Ос тер

шип на под ко ве, да ско ро оби ва ет -

ся. Где скри пит — там и ма жут. По

ль ду хо дить — пос кольз нуть ся. На

ль ду не стро ят ся. Три, три, три —

бу дет дыр ка. Ту пой серп ру ку ре -

жет пу ще ост ро го. На бу ла те ни на -

пи сать, ни сте реть. Пло хое ко ле со

боль ше хо ро ше го скри пит. От ра -

бо ты пи ла рас ка ли лась до бе ла.

Доб рый жер нов все сме лет, пло -

хой сам сме лет ся. В до ро гу ид ти

— пя те ры лап ти сплес ти. Сказ ка

про репку.

VI. Ре ше ние за дач

За да чи
1. К по ко я ще му ся брус ку па рал лель но

по ве рх нос ти соп ри кос но ве ния со сто лом
при ло же на си ла 5 Н. Че му рав на си ла тре -
ния по коя? 

а) 0 Н;
б) 0,5 Н;
в) 5 Н.
2. Как из ме нит ся мак си маль ная си ла тре -

ния по коя, ес ли си лу нор маль но го дав ле ния
брус ка на по ве рх ность уве ли чить в 2 ра за?

а) не из ме нит ся;
б) умень шит ся в 2 ра за;
в) уве ли чит ся в 2 ра за.

3. Алю ми ни е вый ку бик мас сой 0,5 кг
ле жит на сталь ной го ри зон таль ной пли те.
Ко эф фи ци ент тре ния сколь же ния ра вен
0,61. При дет ли ку бик в дви же ние, ес ли к
не му при ло жить си лу 10 Н, па рал лель ную
пли те? Оп ре де ли те мак си маль ную си лу
тре ния по коя.

VII. Реф лек сия

У ч и т е л ь. Се год ня на уро ке мы

поз на ко мим ся еще с од ной си лой,

ко то рая на зы ва ет ся си лой тре ния

по коя. Эта си ла очень важ на для

нас. Бла го да ря ей мы мо жем хо -

дить, ле жать, сто ять, при ни мать пи -

щу, дер жать пред ме ты в ру ках, т. е.

жить той жизнью, к ко то рой мы при -

вык ли. Под ве дем ито ги. Итак, ка кую

цель мы пос та ви ли в на ча ле уро ка? 

У ч е н и к и. Изу чить си лу тре ния

по коя.

У ч и т е л ь. Спра ви лись ли мы с

пос тав лен ной целью? Оце ни те свою

ак тив ность. Кто счи та ет, что ра бо тал

ак тив но на уро ке, под ни ми те ру ки.

VIII. До маш нее за да ние 

§ 25

Твор чес кое за да ние по же ла -

нию: на пи сать со чи не ние в про зе

или в сти хах на те му: «Ес ли вдруг

ис чез нет тре ние...»; тре ние в ли те -

ра тур ных про из ве де ни ях; тре ние и

спорт; тре ние в тех ни ке.

Пре зен та ция к статье раз ме -

ще на на CDAпри ло же нии. 
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Урок по теме «Закон Архимеда»
Л.Г. Аванесян, учитель физики, МБОУ СОШ №4, поселок Афипского муниципального образования,
Северский район, Краснодарский край 

Цели: изучить содержание закона Архимеда, раск -
рыть фи зи чес кую суть пла ва ния, зак ре пить зна ния че -
рез ре ше ние раз но у ров не вых по слож нос ти за дач
раз но го ти па. 
За да чи:

про дол жить изу че ние гла вы «Дав ле ние твер дых
тел, жид кос тей и га зов;

спо со б ство вать раз ви тию на вы ков уча щих ся в са -
мос то я тель ном при об ре те нии ин фор ма ции, в уме нии
вы де лять глав ную мысль;

до бить ся ус во е ния уча щи ми ся фор му ли ров ки за -
ко на Ар хи ме да и ус ло вия пла ва ния тел; 

про дол жить фор ми ро ва ние уме ния ана ли зи ро вать,
ус та нав ли вать свя зи меж ду эле мен та ми со дер жа ния
ра нее изу чен но го ма те ри а ла, на вы ков по ис ко вой поз -
на ва тель ной де я тель нос ти, спо соб нос ти к са мо а на ли зу;

фор ми ро вать уме ние при ме нять по лу чен ные зна -
ния на прак ти ке при про ве де нии са мос то я тель ных ис -
сле до ва ний, вы пол нении экс пе ри мен таль ных ра бо т,
ре ше нии ка че ст вен ных и рас чет ных за дач;

вос пи ты вать у уча щих ся спо соб ность к ком му ни ка -
тив но му об ще нию при вы пол не нии эв рис ти чес ких за -
да ний;

раз ви вать твор чес кие спо соб нос ти при са мос то я тель -
ном констру и ро ва нии рас чет ных за дач в Excel.
Обо ру до ва ние: муль ти ме дий ная тех ни ка, учеб ные
прог рам мы, пре зен та ция, ла бо ра тор ное обо ру до ва -
ние: ве дер ко Ар хи ме да, ди на мо мет ры, гру зы раз но го
объ е ма, со су ды с прес ной и со ле ной во дой, фраг мент
ав то рс ко го сбор ни ка за дач в Excel по те ме «За кон
Ар хи ме да» (1–4 лис ты), пре зен та ция к уро ку «За кон
Ар хи ме да». 



При ло же ние
Ма те ри а лы, предс тав лен ные на

CD�при ло же нии:

Дав ле ние. За кон Пас ка ля

Диф фу зия

За ви си мость си лы уп ру гос ти от

ве ли чи ны де фор ма ции

За да чи в Excel к уро ку_За кон

Ар хи ме да

За кон Ар хи ме да

Им пульс. За кон сох ра не ния им -

пуль са_Оломс кая

Им пульс_Са ви на

К уро ку_Си ла тре ния по коя

Ки не ти чес кая, по тен ци аль ная

энер гия

Мо дель бро у но вс ко го дви же ния

Ос нов ные по ло же ния МКТ

Ос но вы МКТ

Прос тые ме ха низ мы

Ре ак тив ное дви же ние

Си ла тре ния по коя

Ско рость пря мо ли ней но го рав -

но мер но го дви же ния

Со об ща ю щи е ся со су ды

Фор мы конт ро ля зна ний

Ход уро ка
I. Ор га ни за ци он ный мо мент

II. Ак ту а ли за ция зна ний

У ч и т е л ь. По че му тя же лый ко -

рабль не то нет, а гвоздь идет ко

дну? (Слайд 2). Для то го что бы от -

ве тить на воп рос, нам не об хо ди мы

зна ния, по лу чен ные на пре ды ду щих

уро ках, и но вые зна ния, ко то рые мы

по лу чим на этом уро ке. Да вай те

пов то рим за кон Пас ка ля, дав ле ние

в жид кос ти на глу би не h, действие

жид кос ти и га за на пог ру жен ное в

них те ло (см. слай ды 3�4).

III. Изу че ние но во го ма те ри а ла

У ч и т е л ь. Про ве дем  опыт с

ве дер ком Ар хи ме да (см. слай ды

5–8). За пи ши те в тет ра ди фор му лы

за ко на Ар хи ме да и фор му ли ров ки

за ко на (см. слайд 9). Итак, вер нем -

ся к воп ро су, от че го за ви сит си ла

Ар хи ме да. 

(Уче ни ки на хо дят прак ти чес -

кое подт ве рж де ние за ви си мос ти

си лы Ар хи ме да от плот нос ти

жид кос ти и объ е ма те ла.)

Про ве де ние опы тов

Ис поль зу ет ся ла бо ра тор ное обо -

ру до ва ние (см. слайд 10). Ус та нав -

ли ва ет ся за ви си мость си лы Ар хи ме -

да от объ е ма те ла, плот нос ти жид -

кос ти и не за ви си мос ть от плот нос ти

те ла и глу би ны пог ру же ния те ла в

жид кость. 

Уча щи е ся за пол ня ют в тет ра ди

срав ни тель но�обоб ща ю щую таб ли цу.

Срав ни тель ноDобоб ща ю щая

таб ли ца

У ч е н и к и. На ко рабль и гвоздь

действу ют раз ные по ве ли чи не Ар -

хи ме до вы си лы, при чем на ко рабль

действу ет боль шая си ла из�за боль -

ше го объ е ма. 

У ч и т е л ь. Но по че му гвоздь то -

нет? Да вай те рас смот рим ус ло вия

пла ва ния тел, ус ло вия, ког да те ло то -

нет или всплы ва ет (см. слайд 11). Учи -

ты вая ус ло вия пла ва ния и ус ло вия,

ког да те ло то нет, мож но с уве рен -

ностью ска зать: боль шой вес ко раб ля

урав но ве ши ва ет ся боль шой по ве ли -

чи не си лой Ар хи ме да, а не боль шой

вес гвоз дя боль ше, чем нез на чи тель -

ная из�за ма ло го объ е ма те ла вы тал -

ки ва ю щая си ла. По э то му гвоздь то нет. 

IV. Зак реп ле ние ма те ри а ла

1. Ре ше ние ка че ст вен ных за дач

(см. слай ды 12–25).

2. Ре ше ние за дач по вы шен ной

слож нос ти (см. слай ды 26–27).

3. Ре ше ние рас чет ных за дач в

Excel (см. слай ды 28–31).

Уча щим ся пред ла га ет ся при мер

ре ше ния за да чи. Ана ло гич ную за -

да чу с но вым сво им ус ло ви ем они

ре ша ют на дос ке. Пос ле по лу че ния

от ве та уча щи е ся про ве ря ют его с

по мощью прог рам мы. Учи ты вая ин -

те рес школь ни ков к твор че ст ву и

ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям,

мож но с уве рен ностью ска зать, что

в та кой фор ме за да чи бу дут ре шать

да же са мые сла бые уча щи е ся. Ре -

ше ние за дач раз но го ти па и уров ня

слож нос ти в раз лич ных фор мах да -

ет воз мож ность про во дить на уро ке

диф фе рен ци ро ван ное обу че ние.

4. Ин те рес ные воп ро сы (см.

слай ды 32�35)

По че му не ра бо та ет «веч ный

дви га тель»?

По че му у рыб и морс ких жи вот -

ных ме нее мас сив ный ске лет по

срав не нию со ске ле том мле ко пи та -

ю щих, а ко неч нос ти ат ро фи ро ва ны?

Для рыб очень важ на роль пла -

ва тель но го пу зы ря. Как с его по -

мощью мож но ре гу ли ро вать глу би -

ну пог ру же ния?

Ка ким об ра зом мож но под ни -

мать ся и опус кать ся на воз душ ном

ша ре?

Под ве де ние ито гов, до маш нее

за да ние 

Пре зен та ция к статье раз ме -

ще на на CDAпри ло же нии. 
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Па ра метр
Си ла

Ар хи ме да
за ви сит

Си ла
Ар хи ме да
не за ви сит

Плот ность те ла

Плот ность
жид кос ти

Глу би на пог ру -
же ния те ла
в жид кос ти

Объ ем те ла
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