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Вступление

Стандарт базовой ступени по физике состоит из следующих частей:
а) цели учения через обучение предмету;
б) содержание и результат стандарта;
в) методические ориентиры;
г) оценивание.
На базовой ступени предмет физика изучает основные принципы механических, 

электрических, магнитных, оптических и тепловых явлений. Ученик ознакомится с 
происходящими процессами в природе, с их физическими закономерностями; с их 
влиянием на окружающую среду и сможет применять полученные знания для развития 
науки и технического прогресса.

При изучении предмета ученик будет включен в различные активности, которые 
помогут разобраться в сути происходящих явлений; в приобретении новых знаний и 
их применении в практической деятельности.

а) Цели учения через обучение предмету.
Для того, чтобы преподавание физики удовлетворяло целям обучения ученика, 

необходимо, чтобы у учащихся:
• появился интерес к изучению физических процессов, происходящих в 

окружающем мире;
• было осознанное понимание единства закономерностей физических явлений, 

происходящих в природе и возможность  применять полученные знания в различных 
жизненных ситуациях;

• была возможность устанавливать взаимосвязь между последовательными 
физическими процессами;

• развились навыки исследовательской работы, которые в последующем они будут 
применять для получения научных понятий и новых знаний;

• выработалась способность к прогнозированию и объективному анализу 
различных физических явлений;

• появились навыки оперирования научной терминологией.
Мощным орудием обучения физике являются выше перечисленные цели. Они 

помогут ученикам справиться с теми задачами, которые предлагает Национальным 
Государственным учебный план и предметный стандарт Грузии.

б. Результат и содержание стандарта.
Результат стандарта ориентирован на основные цели, научные понятия предмета – 

„Физика“ и отвечает на вопрос: что должен усвоить и знать ученик к концу изучения 
предмета на базовой ступени? Этот результат группируется по трем направлениям:
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• Физические явления – подразумевает понимание основных концепций и 
закономерностей в естествознании (вещество и материя; структура и функция; энергия 
и преобразование энергии, системы и взаимодействие; постоянство и изменчивость);

• Научное исследование – поиск – подразумевает включение ученика в 
исследовательский процесс (постановка задачи исследования, планирование 
эксперимента, наблюдение, измерение);

• Наука и технологии – подразумевает изучение и объективное оценивание 
значений достижений, положительное и отрицательное влияние развития естественных 
наук и технологий на общество и окружающую среду; осознает научное мировоззрение 
и факт того, что развитие науки может меняться время от времени.

Содержание стандарта определяет обязательные знания ученика в виде определений, 
закономерностей; устанавливает требования к результатам усвоения знаний в рамках 
учебного предмета, темы и преобразования их в знакомые контексты.

Каждая тема конкретизируется вопросами и оценочными индикаторами. Вопросы 
конкретизируют тему, а индикаторы оценивания определяют, что и как нужно оценить 
в конкретной теме, ситуации, рубрике, в постановке эксперимента, в решении задач, 
защите проектов и т.д. Каждому индикатору соответствует индекс результата.

Определение индекса
Индекс указывает предмет, этап обучения и номер стандарта (результата). Например:
Физ. Баз. 1: 
“Физ.” – означает предмет „Физика“;
“Баз.” -  означает базовую ступень;
“1” – означает номер стандарта (результат стандарта).
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Результат стандарта по физике
(VII-IX класс)

Индекс результата Результат стандарта Понятия
Направление: физические явления.
Результат достигнут, если ученик

Физ. Баз.1 Характеризует материю и ее физические 
свойства. Материя

Система

Структура

Функция

Взаимодействие

Энергия

Исследование

Открытие

Теорема

Закон

Технология

Устойчивое развитие

Физ. Баз.2 Рассуждает аргументированно о взаимодействии 
и результате взаимодействия тел.

Физ. Баз.3 Аргументирует свои суждения о видах энергий и 
их преобразованиях.

Направление: научное исследование – поиск. 
Результат достигнут, если ученик

Физ. Баз.4 C целью изучения физических явлений умеет 
ставить вопросы, планирует эксперименты, 

опыты, логически мыслит, формулирует 
гипотезы, устанавливает зависимость между 

зависимой и независимой переменной, 
подбирает необходимые ресурсы.

Физ. Баз.5 Исследует физические процессы и 
закономерности используя стратегии: 

наблюдение, измерение, учет данных; адекватно 
применяет приборы и материалы.

Физ. Баз.6 Организовывает и записывает в различных 
формах качественные и количественные 
данные в виде: таблиц, диаграмм, схем, 

графиков; применяет информационные и 
коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7 На основе анализа данных и аргументированных 
рассуждений делает вывод.

Использует диаграммы и графики для описания 
закономерности между переменными.

Физ. Баз.8 Создает и применяет модели для 
демонстрирования закономерности физических 

явлений.
Физ. Баз.9 Учитывает и соблюдает технику безопасности 

при планировании и проведении экспериментов 
и опытов.

Направление: наука и технологии.
Результат достигнут, если ученик

Физ. Баз.10 Оценивает принципы устойчивого развития 
естественных наук и технологий.

Физ. Баз.11 Устанавливает связь и пользу достижений 
естественных наук и технологий в повседневной 

жизни.

Физ. Баз.12 Учитывает и устанавливает связь и перспективу 
применения знаний естественных наук в 

различных профессиях.
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Согласно Национальному учебному плану итоги базовой ступени, достигаемые в 
конце года по физике, сгруппированы по трем направлениям:

1. Физические явления;
2. Научное исследование - поиск;
3. Науки и технологии.
В VII классе по направлению физические явления  ученик в конце года должен 

знать:
1. Строение и свойства физических веществ;
2. Равномерное движение;
3. Сила и давление.
Учебник состоит из 5-ти глав:
1. Физика – наука естествознания;
2. Строение вещества и физические свойства;
3. Начальные сведения о механическом движении;
4. Взаимодействие тел;
5. Гидро- и аэростатика;

В первой главе рассматриваются следующие вопросы: физические явления, 
физические величины и единицы измерения, способы измерения, методы изучения 
явлений – высказывание предположений (гипотез), опыт, наблюдение – это те вопросы, 
с помощью которых учитель сможет достичь результатов в конце года.
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пр

ио
бр

ет
ен

ны
х 

зн
ан

ий

Сод
ерж

ание

Резу
льт

ат 
ста

ндарт
а

2
11



КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

10

II
 Г

ла
ва

. С
од

ер
ж

ан
ие

 и
 к

ар
та

 ц
ел

ей
.

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
12

 (+
2 

ре
зе

рв
ны

е 
ча

сы
)

Ф
из

.
Ба

з.1
Х

ар
ак

те
ри

ст
ик

а 
ма

те
ри

и 
и 

ее
 

фи
зи

че
ск

ие
 

св
ой

ст
ва

Ф
из

.

Ба
з.2

А
рг

ум
ен

ти
ро

ва
нн

ое
 

ра
сс

уж
де

ни
е 

о 
вз

аи
мо

де
йс

тв
ии

 

и 
ре

зу
ль

та
те

 

вз
аи

мо
де

йс
тв

ия
 т

ел
. 

М
ат

ер
ия

,

си
ст

ем
ы

Ф
из

.
Ба

з. 
3

А
рг

ум
ен

ти
ру

ет
 

св
ои

 с
уж

де
ни

я 
о 

ви
да

х 
эн

ер
ги

й 
и 

их
 

пр
ео

бр
аз

ов
ан

ия
х.

 
Ст

ру
кт

ур
а,

Ф
ун

кц
ия

,
вз

аи
мо

де
йс

тв
ие

Ф
из

.
Ба

з. 
4

с 
це

ль
ю

 
из

уч
ен

ия
 

фи
зи

че
ск

их
 

яв
ле

ни
й 

(о
пы

т, 
эк

сп
ер

им
ен

т)
 

пл
ан

ир
ов

ан
ие

 
(ф

ор
му

ли
ро

ва
ни

е 
ги

по
те

з, 
ус

та
но

вл
ен

ие
 

за
ви

си
мо

ст
и 

ме
ж

ду
 з

ав
ис

им
ой

 
и 

не
за

ви
си

мо
й 

пе
ре

ме
но

й,
 

оп
ре

де
ле

ни
е 

пр
оц

ед
ур

 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 и

 
уч

ет
 д

ан
ны

х,
 

по
дб

ор
 

не
об

хо
ди

мы
х 

ре
су

рс
ов

)

Ф
из

.
Ба

з. 
5

И
сс

ле
до

ва
ни

е 
фи

зи
че

ск
их

 
пр

оц
ес

со
в 

и 
за

ко
но

ме
рн

ос
те

й 
ис

по
ль

зу
я 

ст
ра

те
ги

и:
 

на
бл

ю
де

ни
е,

 
из

ме
ре

ни
е,

 
уч

ет
 д

ан
ны

х,
 

ад
ек

ва
тн

ое
 

пр
им

ен
ен

ие
 

пр
иб

ор
ов

 и
 

ма
те

ри
ал

ов
.

Ф
из

.

Ба
з. 

6

О
рг

ан
из

ов
ы

ва
ни

е 

и 
за

пи
сы

ва
ни

е 
в 

ра
зл

ич
ны

х 
фо

рм
ах

 

ка
че

ст
ве

нн
ы

х 
и 

ко
ли

че
ст

ве
нн

ы
х 

да
нн

ы
х 

в 
ви

де
: 

та
бл

иц
, 

ди
аг

ра
мм

, 
сх

ем
, 

гр
аф

ик
ов

; 
пр

им
ен

ен
ие

 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

ы
х 

и 

ко
мм

ун
ик

ац
ио

нн
ы

х 

те
хн

ол
ог

ии
.

Ф
из

.
Ба

з. 
7

Н
а 

ос
но

ве
 

ан
ал

из
а 

да
нн

ы
х 

и 
ар

гу
ме

нт
ир

ов
ан

ны
х 

ра
сс

уж
де

ни
й 

сд
ел

ат
ь 

вы
во

д,
ис

по
ль

зу
я 

ди
аг

ра
мм

ы
 

и 
гр

аф
ик

и 
дл

я 
оп

ис
ан

ия
 

за
ко

но
ме

рн
ос

те
й 

ме
ж

ду
 

пе
ре

ме
нн

ы
ми

.

Ф
из

.
Ба

з. 
8

С
оз

да
ни

е 
и 

пр
им

ен
ен

ие
 

мо
де

ли
 д

ля
 

де
мо

нс
тр

ац
ий

 
за

ко
но

ме
рн

ос
те

й 
фи

зи
че

ск
их

 
яв

ле
ни

й.

Ф
из

.
Ба

з. 
9

уч
ет

 и
 

со
бл

ю
де

ни
е 

те
хн

ик
и 

бе
зо

па
сн

ос
ти

 п
ри

 
пл

ан
ир

ов
ан

ии
 

и 
пр

ов
ед

ен
ии

 
эк

сп
ер

им
ен

то
в 

и 
оп

ы
то

в

Ф
из

.
Ба

з. 
10

О
це

ни
ва

ни
е 

пр
ин

ци
по

в 
ус

то
йч

ив
ог

о 
ра

зв
ит

ия
 

ес
те

ст
ве

нн
ы

х 
на

ук
 и

 
те

хн
ол

ог
ий

.

Ф
из

.
Ба

з. 
11

Ус
та

на
вл

ив
ан

ие
 

св
яз

и 
и 

по
ль

зы
 

до
ст

иж
ен

ий
 

ес
те

ст
ве

нн
ы

х 
на

ук
 и

 
те

хн
ол

ог
ий

 в
 

по
вс

ед
не

вн
ой

 
ж

из
ни

.

Ф
из

.
Ба

з. 
12

У
че

т 
и 

ус
та

на
вл

ив
ан

ие
 

св
яз

и 
и 

пе
рс

пе
кт

ив
ы

 
пр

им
ен

ен
ия

 
зн

ан
ий

 
ес

те
ст

ве
нн

ы
х 

на
ук

 в
 

ра
зл

ич
ны

х 
пр

оф
ес

си
ях

.

Ко
ли

че
ст

во
 

ча
со

в.

2.
1.

 В
од

а 
и 

пр
ир

од
а

1

2.
2.

 С
ос

та
в 

ве
щ

ес
тв

а
1

2.
3.

 М
ол

ек
ул

ы
 и

 а
то

мы
1

2.
4.

 Д
иф

фу
зи

я
1

2.
5.

 В
за

им
од

ей
ст

ви
е 

мо
ле

ку
л

1

2.
6.

 А
гр

ег
ат

ны
е 

со
ст

оя
ни

я 
ве

щ
ес

тв
 и

 
ра

зл
ич

ие
 и

х 
мо

ле
ку

ля
рн

ог
о 

ст
ро

ен
ия

1

2.
7.

 
П

ло
тн

ос
ть

 
ве

щ
ес

тв
а.

 
Ед

ин
иц

ы
 

из
ме

ре
ни

я 
пл

от
но

ст
и

1

2.
8.

 
Э

кс
пе

ри
м

ен
та

ль
на

я 
ра

бо
та

: 
оп

ре
де

ле
ни

е 
пл

от
но

ст
и 

ве
щ

ес
тв

а
1

2.
9.

 П
ри

ме
ры

 р
еш

ен
ия

 з
ад

ач
2

2.
10

 П
ро

ве
рк

а 
пр

ио
бр

ет
ен

ны
х 

зн
ан

ий
2

12

Сод
ерж

ание

Резу
льт

ат 
ста

ндарт
а
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II
I 

Гл
ав

а.
 С

од
ер

ж
ан

ие
 и

 к
ар

та
 ц

ел
ей

.
К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в 

12
 (

+2
 р

ез
ер

вн
ы

е 
ча

сы
)

Ф
из

.
Ба

з.1
Х

ар
ак

те
ри

ст
ик

а 
ма

те
ри

и 
и 

ее
 

фи
зи

че
ск

ие
 

св
ой

ст
ва

Ф
из

.

Ба
з.2

А
рг

ум
ен

ти
ро

ва
нн

ое
 

ра
сс

уж
де

ни
е 

о 
вз

аи
мо

де
йс

тв
ии

 

и 
ре

зу
ль

та
те

 

вз
аи

мо
де

йс
тв

ия
 т

ел
. 

М
ат

ер
ия

,

си
ст

ем
ы

Ф
из

.
Ба

з. 
3

А
рг

ум
ен

ти
ру

ет
 

св
ои

 с
уж

де
ни

я 
о 

ви
да

х 
эн

ер
ги

й 
и 

их
 

пр
ео

бр
аз

ов
ан

ия
х.

 
Ст

ру
кт

ур
а,

Ф
ун

кц
ия

,
вз

аи
мо

де
йс

тв
ие

Ф
из

.
Ба

з. 
4

с 
це

ль
ю

 
из

уч
ен

ия
 

фи
зи

че
ск

их
 

яв
ле

ни
й 

(о
пы

т, 
эк

сп
ер

им
ен

т)
 

пл
ан

ир
ов

ан
ие

 
(ф

ор
му

ли
ро

ва
ни

е 
ги

по
те

з, 
ус

та
но

вл
ен

ие
 

за
ви

си
мо

ст
и 

ме
ж

ду
 з

ав
ис

им
ой

 
и 

не
за

ви
си

мо
й 

пе
ре

ме
но

й,
 

оп
ре

де
ле

ни
е 

пр
оц

ед
ур

 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 и

 
уч

ет
 д

ан
ны

х,
 

по
дб

ор
 

не
об

хо
ди

мы
х 

ре
су

рс
ов

)

Ф
из

.
Ба

з. 
5

И
сс

ле
до

ва
ни

е 
фи

зи
че

ск
их

 
пр

оц
ес

со
в 

и 
за

ко
но

ме
рн

ос
те

й 
ис

по
ль

зу
я 

ст
ра

те
ги

и:
 

на
бл

ю
де

ни
е,

 
из

ме
ре

ни
е,

 
уч

ет
 д

ан
ны

х,
 

ад
ек

ва
тн

ое
 

пр
им

ен
ен

ие
 

пр
иб

ор
ов

 и
 

ма
те

ри
ал

ов
.

Ф
из

.

Ба
з. 

6

О
рг

ан
из

ов
ы

ва
ни

е 

и 
за

пи
сы

ва
ни

е 
в 

ра
зл

ич
ны

х 
фо

рм
ах

 

ка
че

ст
ве

нн
ы

х 
и 

ко
ли

че
ст

ве
нн

ы
х 

да
нн

ы
х 

в 
ви

де
: 

та
бл

иц
, 

ди
аг

ра
мм

, 
сх

ем
, 

гр
аф

ик
ов

; 
пр

им
ен

ен
ие

 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

ы
х 

и 

ко
мм

ун
ик

ац
ио

нн
ы

х 

те
хн

ол
ог

ии
.

Ф
из

.
Ба

з. 
7

Н
а 

ос
но

ве
 

ан
ал

из
а 

да
нн

ы
х 

и 
ар

гу
ме

нт
ир

ов
ан

ны
х 

ра
сс

уж
де

ни
й 

сд
ел

ат
ь 

вы
во

д,
ис

по
ль

зу
я 

ди
аг

ра
мм

ы
 

и 
гр

аф
ик

и 
дл

я 
оп

ис
ан

ия
 

за
ко

но
ме

рн
ос

те
й 

ме
ж

ду
 

пе
ре

ме
нн

ы
ми

.

Ф
из

.
Ба

з. 
8

С
оз

да
ни

е 
и 

пр
им

ен
ен

ие
 

мо
де

ли
 д

ля
 

де
мо

нс
тр

ац
ий

 
за

ко
но

ме
рн

ос
те

й 
фи

зи
че

ск
их

 
яв

ле
ни

й.

Ф
из

.
Ба

з. 
9

уч
ет

 и
 

со
бл

ю
де

ни
е 

те
хн

ик
и 

бе
зо

па
сн

ос
ти

 п
ри

 
пл

ан
ир

ов
ан

ии
 

и 
пр

ов
ед

ен
ии

 
эк

сп
ер

им
ен

то
в 

и 
оп

ы
то

в

Ф
из

.
Ба

з. 
10

О
це

ни
ва

ни
е 

пр
ин

ци
по

в 
ус

то
йч

ив
ог

о 
ра

зв
ит

ия
 

ес
те

ст
ве

нн
ы

х 
на

ук
 и

 
те

хн
ол

ог
ий

.

Ф
из

.
Ба

з. 
11

Ус
та

на
вл

ив
ан

ие
 

св
яз

и 
и 

по
ль

зы
 

до
ст

иж
ен

ий
 

ес
те

ст
ве

нн
ы

х 
на

ук
 и

 
те

хн
ол

ог
ий

 в
 

по
вс

ед
не

вн
ой

 
ж

из
ни

.

Ф
из

.
Ба

з. 
12

У
че

т 
и 

ус
та

на
вл

ив
ан

ие
 

св
яз

и 
и 

пе
рс

пе
кт

ив
ы

 
пр

им
ен

ен
ия

 
зн

ан
ий

 
ес

те
ст

ве
нн

ы
х 

на
ук

 в
 

ра
зл

ич
ны

х 
пр

оф
ес

си
ях

.

Ко
ли

че
ст

во
 

ча
со

в.

3.
1 

П
ол

ож
ен

ие
 

те
ла

. 
Те

ло
 

от
сч

ет
а.

 
М

ех
ан

ич
ес

ко
е 

дв
иж

ен
ие

1

3.
2 

Тр
ае

кт
ор

ия
 д

ви
ж

ен
ия

 и
 п

ро
йд

ен
ны

й 
пу

ть
1

3.
3 

И
зг

от
ов

ле
ни

е 
те

ле
ж

ки
 с

 к
ап

ел
ьн

иц
ей

1

3.
4 

П
ер

ем
ещ

ен
ие

. 
В

ек
то

рн
ы

е 
и 

ск
ал

яр
ны

е 
ве

ли
чи

ны
1

3.
5 

Ра
вн

ом
ер

но
е 

и 
не

ра
вн

ом
ер

но
е 

дв
иж

ен
ие

1

3.
6 

С
ко

ро
ст

ь.
 

Е
ди

ни
цы

 
из

м
ер

ен
ия

 
ск

ор
ос

ти
, 

ск
ор

ос
ть

 т
ел

а 
- 

ве
кт

ор
на

я 
ве

ли
чи

на

1

3.
7 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 с
ко

ро
ст

и,
 п

ро
йд

ен
но

го
 

пу
ти

 и
 в

ре
ме

ни
 д

ви
ж

ен
ия

1

3.
8 

С
ре

дн
яя

 
ск

ор
ос

ть
. 

М
гн

ов
ен

на
я 

ск
ор

ос
ть

1

3.
9 

П
ри

ме
ры

 р
еш

ен
ия

 з
ад

ач
2

3.
10

 П
ро

ве
рк

а 
пр

ио
бр

ет
ен

ны
х 

зн
ан

ий

Сод
ерж

ан
ие

Резу
льт

ат 
ста

ндар
та

2
12
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IV
 Г

ла
ва

. 
С

од
ер

ж
ан

ие
 и

 к
ар

та
 ц

ел
ей

.
К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в 

14
 (

+2
 р

ез
ер

вн
ы

е 
ча

сы
)

 

Ф
из

.
Ба

з.1
Х

ар
ак

те
ри

ст
ик

а 
ма

те
ри

и 
и 

ее
 

фи
зи

че
ск

ие
 

св
ой

ст
ва

Ф
из

.

Ба
з.2

А
рг

ум
ен

ти
ро

ва
нн

ое
 

ра
сс

уж
де

ни
е 

о 
вз

аи
мо

де
йс

тв
ии

 

и 
ре

зу
ль

та
те

 

вз
аи

мо
де

йс
тв

ия
 т

ел
. 

М
ат

ер
ия

,

си
ст

ем
ы

Ф
из

.
Ба

з. 
3

А
рг

ум
ен

ти
ру

ет
 

св
ои

 с
уж

де
ни

я 
о 

ви
да

х 
эн

ер
ги

й 
и 

их
 

пр
ео

бр
аз

ов
ан

ия
х.

 
Ст

ру
кт

ур
а,

Ф
ун

кц
ия

,
вз

аи
мо

де
йс

тв
ие

Ф
из

.
Ба

з. 
4

с 
це

ль
ю

 
из

уч
ен

ия
 

фи
зи

че
ск

их
 

яв
ле

ни
й 

(о
пы

т, 
эк

сп
ер

им
ен

т)
 

пл
ан

ир
ов

ан
ие

 
(ф

ор
му

ли
ро

ва
ни

е 
ги

по
те

з, 
ус

та
но

вл
ен

ие
 

за
ви

си
мо

ст
и 

ме
ж

ду
 з

ав
ис

им
ой

 
и 

не
за

ви
си

мо
й 

пе
ре

ме
но

й,
 

оп
ре

де
ле

ни
е 

пр
оц

ед
ур

 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 и

 
уч

ет
 д

ан
ны

х,
 

по
дб

ор
 

не
об

хо
ди

мы
х 

ре
су

рс
ов

)

Ф
из

.
Ба

з. 
5

И
сс

ле
до

ва
ни

е 
фи

зи
че

ск
их

 
пр

оц
ес

со
в 

и 
за

ко
но

ме
рн

ос
те

й 
ис

по
ль

зу
я 

ст
ра

те
ги

и:
 

на
бл

ю
де

ни
е,

 
из

ме
ре

ни
е,

 
уч

ет
 д

ан
ны

х,
 

ад
ек

ва
тн

ое
 

пр
им

ен
ен

ие
 

пр
иб

ор
ов

 и
 

ма
те

ри
ал

ов
.

Ф
из

.

Ба
з. 

6

О
рг

ан
из

ов
ы

ва
ни

е 

и 
за

пи
сы

ва
ни

е 
в 

ра
зл

ич
ны

х 
фо

рм
ах

 

ка
че

ст
ве

нн
ы

х 
и 

ко
ли

че
ст

ве
нн

ы
х 

да
нн

ы
х 

в 
ви

де
: 

та
бл

иц
, 

ди
аг

ра
мм

, 
сх

ем
, 

гр
аф

ик
ов

; 
пр

им
ен

ен
ие

 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

ы
х 

и 

ко
мм

ун
ик

ац
ио

нн
ы

х 

те
хн

ол
ог

ии
.

Ф
из

.
Ба

з. 
7

Н
а 

ос
но

ве
 

ан
ал

из
а 

да
нн

ы
х 

и 
ар

гу
ме

нт
ир

ов
ан

ны
х 

ра
сс

уж
де

ни
й 

сд
ел

ат
ь 

вы
во

д,
ис

по
ль

зу
я 

ди
аг

ра
мм

ы
 

и 
гр

аф
ик

и 
дл

я 
оп

ис
ан

ия
 

за
ко

но
ме

рн
ос

те
й 

ме
ж

ду
 

пе
ре

ме
нн

ы
ми

.

Ф
из

.
Ба

з. 
8

С
оз

да
ни

е 
и 

пр
им

ен
ен

ие
 

мо
де

ли
 д

ля
 

де
мо

нс
тр

ац
ий

 
за

ко
но

ме
рн

ос
те

й 
фи

зи
че

ск
их

 
яв

ле
ни

й.

Ф
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Назначение учебника и инструкция работы с ним. Специфика обучения 
предмету. Методические ориентиры.

Одной из важных задач обучения физике является развитие у учащихся научно – 
исследовательских навыков. 

Согласно Национальному учебному плану на базовой ступени учащийся знакомится 
с универсальными законами природы, с основными физическими понятиями, с 
применением различных моделей, пытается объяснить явления природы, законы 
и закономерности окружающего мира. Явления описывает как качественно, так и 
количественно, знакомится с их применением в повседневной жизни.

Планирует эксперимент, проводит их самостоятельно или с группой одноклассников, 
учится правильно формулировать выводы в виде формул, графиков и диаграмм, 
учитывает мнение других и объективно их оценивает.

Структура, содержание и методология учебника VII класса имеет решающее значение 
для достижений целей предметного Национального учебного плана и стандарта.

Подача материала в основной методологической части учебника ориентирована на 
ученика и является роботизированным повествованием.

Ученик на основе полученных знаний планирует, проводит опыт дома или на уроке, 
прогнозирует ожидаемый результат, анализирует его, логически доказывает, обосновывает 
и шаг за шагом продвигается к каждому новому положению или к новой концепции.

 Одним из лучших способов для  достижения цели, считаем проведение домашнего 
опыта, содержание которого находится в конце почти каждого параграфа и предшествует 
новой теме следующего. Учитель в конце урока, перед тем, как дать домашнее задание, 
несколько минут уделяет домашнему опыту: дает соответствующие инструкции и 
комментарии. Учитель обязательно должен поощрять ученика: „Я верю в тебя, ты с 
этим заданием справишься; ты его осилишь, я надеюсь на тебя“. Такое обращение 
к ученику способствует повышению мотивации. Основная цель учителя: – расширить 
кругозора учащихся, развить творческие способности; научить устанавливать причинно-
следственную связь, развить критическое мышление, стимулировать исследовательские 
навыки путем изготовления физических приборов, конструирования различных моделей.

Большое внимание нужно уделять домашним опытам. Методом проб и ошибок 
ученик устанавливает закономерность неизвестного ему ранее процесса, позволяет 
сравнить с общеизвестным. Особое внимание при проведении экспериментов уделите 
технике безопасности.

Целесообразно домашний опыт провести в классе параллельно с опросом учеников. 
В этом случае лучше проявятся те недочеты, которые были допущены отдельными 
учениками при выполнении домашнего опыта. Дайте возможность ученику высказать 
свое личное мнение.
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Большую часть урока посвящайте дискуссии. Новый материал вводите поэтапно, 
новые понятия и термины шаг за шагом внедряйте в учебный процесс, на каждом этапе 
обучения знания должны быть закреплены: демонстрированием, опытом, иллюстрацией, 
диаграммой, графиком, видео роликом и т.д.

Демонстрационные опыты составляют большую часть физического эксперимента. 
Демонстрирование – это показ учителем физических явлений и связи между 

ними. Она предназначено для одновременного восприятия материала учащимися всего 
класса. Демонстрационные опыты способствуют созданию физических представлений 
и формированию физических понятий, терминов; они конкретизируют, делают более 
понятными и убедительными рассуждения учителя при изложении нового материала, 
помогают справиться с домашним опытом, возбуждают и поддерживают у школьников 
интерес к предмету. Учитель руководит и направляет ход мыслей учащихся. Cовместными 
усилиями учеников и учителя изучаются явления и связи между ними. Домашний опыт, 
эксперимент должны быть органически связаны с излагаемым материалом. Эксперимент 
приучает учащихся искать источник знаний по физике в явлениях внешнего мира с 
одной стороны, а с другой – мобилизует внимание учащихся, создает проблемную 
ситуацию.

В конце каждого параграфа с целью проверки, повторения, закрепления учебного 
материала имеются вопросы для развития практических умений и навыков.

Для того чтобы урок был успешным и целенаправленным, в классе нужно создать 
благоприятную, комфортную обстановку, в которой ученики будут чувствовать дружеское, 
доверительное расположение как между собой, так и доброжелательное отношение 
учителя.

Учитель должен руководствоваться принципом командной работы.
Каждый отдельный опыт, домашний эксперимент, задание – содержит как простые, 

так и проблемные вопросы. Ученик должен не только провести опыт, но и ответить 
на вопросы в письменном виде, подготовить материал для представления на уроке 
в виде презентации.

Опыты легко проводятся с учетом техники безопасности.
Учебник позволяет дифференцировать учебный материал по уровню подготовки класса 

и по индивидуальным возможностям каждого отдельного ученика. Дополнительный 
материал имеется в сборнике вопросов и задач по физике, в нем представлены задачи 
разной степени сложности и тесты общих навыков и умений.

Перед параграфом “Проверка приобретенных знаний” в учебник не включен 
домашний опыт, а обобщение и закрепление пройденного материала дается в виде 
решения задач и тестов.

В книге для учителя даются правильные ответы на задачи, тесты и цели этих 
активностей.
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Книга для учителя содержит дополнительный материал, упражнения, а также образцы 
различных вариантов итоговых работ и их решения.

Программный материал составлен так, что у учителя на каждую главу есть 1-2 
резервных часа, которыми он может воспользоваться по мере надобности.

Как ученик должен подготовиться к уроку и что он должен знать?
Если ученик знает из пройденного материала только правило, факты, формулы и 

может отвечать только на элементарные вопросы – это низкий уровень.
Если ученик отвечает на большую часть вопросов, может проводить домашние 

опыты, но иногда затрудняется самостоятельно сделать выводы – это средний уровень.
Если ученик самостоятельно выполняет все домашние задания, логически 

обосновывает, аргументированно мыслит и отвечает на вопросы, изготавливает 
необходимые приборы, проводит домашние опыты и полноценно представляет учебный 
материал на уроке – это высокий уровень.

Мы предложили критерии выставления оценок по отдельным компонентам в 
сценариях уроков.

Считаем, что если учитель заранее выполнит все задания данные в учебнике для 
ученика, то он лучше спланирует урок, наглядно представит себе цель проведения 
урока, легко и быстро разрешит непредвиденные проблемы, которые могут возникнуть 
на уроке и легче достигнет цели урока.

Чем разнообразнее будут уроки, тем больший интерес возникнет у ученика, поэтому 
желательно разнообразить методы проведения учебного процесса.

Обобщающий урок может быть разнообразным. Например, такой урок, на котором 
будут выполнены

а) тестовые задания;
б) самостоятельные письменные работы;
в) задания для развития критического мышления, „Ролевые игры“ (сценарий такого 

урока рассмотрен в пособии для учителя); 
г) реферат на тему „Силы в природе“.
Мотивация ученика растет, если он заранее знает, какие критерии будут использоваться 

для оценивания его успеваемости. 
Ученик должен быть информирован о критериях по выведению семестровой оценки.
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Объяснения этапов презентации учебного материала

Учащихся необходимо мотивировать к уроку. Мотивация учеников означает 
использование стратегий, которые вызовут интерес к изучению нового материала. Для 
повышения мотивации учеников возможно использовать различные методы и стратегии. 
Например, перед изучением нового материала, заинтересуем учеников интригующей 
фразой, опытом, иллюстрацией, анализом домашнего  опыта, проведенного накануне. 
Это создаёт мотивацию для поиска способов решения проблем.

В представленном руководстве мы использовали различные методы. Предпочитаем 
начинать уроки с рассмотрения опыта, предложенного накануне, для проведения в 
домашних условиях. 

В учебнике есть и интригующие фразы. Мотивация ученика начинается при подготовке 
к выполнению домашнего задания. Более того: если учитель дает четкую инструкцию 
для проведения домашней работы и опыта, объясняет, что и как  нужно сделать, 
попросит высказать предположение по предполагаемому результату и внимательно 
проследит за ходом мыслей учеников, то из практики мы знаем, что различие во 
взглядах и мнениях вызывает мотивацию у учащихся, и они стремятся как можно 
быстрее узнать правильность своего предположения.

Это стимулирует и подготавливает ученика к восприятию нового учебного материала. 
Учитель начинает урок с учебной цели и ставит вопрос. Также знакомит учащихся 

с активностями, которые будут применены при изучении данного материала. Это будет 
эксперимент, обсуждение иллюстрации, дискуссия или просто обсуждение информации.

В каждом параграфе учебника, материал представлен в следующем виде:
Сначала даны вопросы или задания, которые помогают ученику усвоить новый 

материал. Часто это делается параллельно с анализом домашнего опыта, который 
иногда используется при реализации нового материала, а не на начальном этапе урока 
(в зависимости от учебного материала и опыта). Фактически, каждый домашний опыт 
закладывает основы для изучения нового материала.

В процессе реализации урока ученики работают  индивидуально,  парами, или 
группами. Выполняют текстовые задания. В большинстве случаев эти задания носят 
исследовательский характер и с их помощью развиваются способности поэтапного 
восприятия физических понятий. На этом этапе используется основной учебный 
материал: текст, иллюстрация, наглядный материал, домашний опыт и видео ролик.

После реализации содержания параграфа обсуждаются упражнения и задачи, которые 
должны быть выполнены на последней стадии урока. Эти упражнения и задачи служат 
обобщению и анализу материала.

На последнем этапе урока проводится самостоятельная работа, позволяющая понять 
насколько понят урок и могут ли ученики использовать новый материал для решения 
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как качественных, так и количественных задач.

Комментарии к каждой структурной части учебника 
(глава, параграф, тема) и его составным частям

Учебник VII класса состоит из пяти глав, соответствующих стандартам Национального 
учебного плана по предмету "Физика".

Каждая глава включает в себя ряд параграфов. В начале каждой главы указаны 
её цели и ключевые вопросы.

В каждой главе есть задачи как качественные, так и количественные с подробными 
решениями, задачи - вопросы, домашние опыты, четкая инструкция по изготовлению 
различных приборов: тележка с капельницей, изготовление динамометра и т.д. В 
конце каждой главы имеется рубрика „Проверка преобретённых знаний“, которая 
включает решения задач и тестов, а также таблицу для самоконтроля и оценивания  
знаний таблица - „Каковы ваши успехи “. В конце учебника есть практические и 
лабораторные работы.

Порядок расположения материала соответствует его целевому назначению и 
удовлетворяет основным требованиям стандартов и Национальному предметному плану 
по физике. В учебнике используется современная терминология и Международная 
система единиц. Есть предметный указатель, справочная литература, толковый словарь.

Учебник состоит из 51 параграфа.
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Тема: Измерение физических величин

Цели обучения:
Развитие умений и навыков: измерение с помощью чисел, наблюдение, коммуникация.
Научить владеть различными способами измерения физических величин.
Ресурсы: на одну пару учеников - деревянный брусок, линейка, сосуд с водой, 

термометр с различной шкалой, учебник.

Процедуры
Проверьте запись домашнего опыта и выслушайте презентацию одного ученика.
Оцените презентацию домашнего опыта. 
Ответ должен быть примерно таким:
Из пластиковой бутылки изготовил сливной стакан и маленький стакан. Из 

пластилина слепил куб с гранями, высота которых 2 см. Определил объем этого 
куба: V=2×2×2см3=8см3.  

В сливной стакан налил воду до сливного носика и положил пластилиновый 
кубик. Из носика вылилась вода. Эту воду залил в мензурку и определил объем воды, 
вытесненный кубом. Сравнил объем вытесненной воды с объемом измеренного куба.

Оценка
Оценивается на 9-10 баллов, если ученик описывает домашний опыт, цели 

формулирует ясно, четко, делает логичные и аргументированные выводы.
Оценивается на 7-8 баллов - если в описании домашнего опыта не четко 

сформулирована цель опыта, допущены неточности. Ученик излагает мысль правильно, 
но путается в логичном обосновании вывода опыта.

Оценивается на 5-6 баллов – если с трудом описывает домашний опыт, хотя опыт 
сделал дома, часто останавливается, повторяет одно и то же, выводы не логичны и 
плохо аргументированы;

Оценивается на 3-4 баллов - если описывает только некоторые детали домашнего 
опыта, выводы не делает;

Оценивается в 1-2 балла – если не  может описать домашний опыт.

Эксперимент 
Перед учениками стоит задача: измерить длину бруска, площадь поверхности 

бруска, температуру воды в сосуде.
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Работа проводится в парах. Учащимся раздается материал для проведения 
эксперимента.

Учащиеся фиксируют, что для измерения длины и площади бруска необходим 
измерительный прибор (линейка), а для измерения температуры - термометр.

Вопрос - ответ
Задайте вопрос: Какую разницу увидели при измерении длины и площади бруска?
Ученики ответят, что длина определяется прямым измерением, а площадь измеряется 

двумя параметрами - длиной и шириной, и является косвенным измерением.
После этого дайте первое и второе индивидуальное задание из текста.
1. Назовите,  какая ещё физическая величина может быть измерена прямым 

способом?
Ответ: Прямым измерением можно измерить объем - мензуркой, массу - весами, 

скорость - спидометром, интервал времени - секундомером. Не исключено, что кто-то 
скажет: сила тока - амперметром, напряжение - вольтметром и т.д.

2. Назовите,  какую ещё величину измеряли непрямым измерением?
Ответ: Непрямым измерением, практически, можно измерить физические величины, 

используя вычислительные формулы.
Как правило, учащиеся называют - объем тела и определяют объем бруска.

Работа с наглядностями.
На примере шкалы делений линейки определите цену деления.
Желательно, заранее подготовить несколько линеек с различными шкалами.
 

Прикрепите к доске линейки. Вызывая по одному учеников к доске определите цену 
деления каждой линейки или какого-либо измерительного прибора (часы, термометры, 
амперметры и т.д.). Обратите внимание учащихся на то, что от точности определения 
цены деления зависит точность и чувствительность прибора.
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Наблюдение иллюстраций - классная работа (задание для класса)
Выполняются задания 3, 4 и 5 из учебника – парами. 
3. По рисунку 15.2 определите объем жидкости и камня, полученные данные 

запишите в тетрадь.
Ответ: Объем жидкости 150 см3. После опускания камня в мензурку уровень 

жидкости в мензурке повысился и суммарный объем жидкости с камнем стал 225 
см3, следовательно 150 см3+Vk=225см3; Vk=75см3   

Данные, полученные по рисунку вносят в таблицу.
Затем ученики приступают к заданию 4.
4. Каким измерением определили объем жидкости -прямым или косвенным? А 

объем камня? Делают вывод: некоторые физические величины могут быть измерены 
как прямым, так и косвенным путем.

Комментарии на будущее: с изучением каждой новой физической величины, 
учащийся должен определить вид измерения.

Затем выполняют задание 5.
5. Какая из изображенных  на рис.15.2 мензурок дает более точное измерение? 

Объясните, почему так думаете?
Ответ: Вторая мензурка более чувствительна (дает более точное) измерение, так 

как у нее цена деления меньше чем у первой мензурки.
Домашнее задание: Упражнение 7, домашний опыт.
В конце урока можно сказать ученикам, что длину можно оценить и примерно, 

„на глаз“. Поручить им записать примерную длину их пальцев в тетрадь, оценив „на 
глаз“. Попросите ознакомиться с таблицей обозначений на стр.18. 

Не требуйте на данном этапе запоминания этих обозначений. Они запомнятся 
постепенно, в процессе решения задач.

Оценивание заданий на уроке (классная работа)
Оценка 9-10 баллов – ученик правильно фиксирует величину, измеряемую прямым 

или косвенным путем. При рассмотрении отдельных заданий, становится ясно, что 
понял, как определяется цена деления шкалы прибора, полученные знания применяет 
при работе над рисунком.

Оценка 7-8 баллов – выставляется тогда, когда ученику нужна помощь в определении 
цены деления прибора, а также наблюдаются недостатки при выполнении работы по 
рисунку. 
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Оценка 5-6 баллов выставляется, если ученик фиксирует, что длина измеряется 
линейкой, а температура – термометром, но ему трудно понять термины: прямое и 
косвенное измерение; с помощью учителя определяет цену деления прибора, нуждается 
в помощи при описании рисунка.

Оценка 3-4 балла – выставляется, если ученик не может определить цену деления 
шкалы прибора, механически повторяет то, что сказал одноклассник или учитель. Не 
может выполнить задание, однако, говорит, что объем воды измеряется прямым путем, 
а объем камня – косвенно.

Оценка 1-2 балла – выставляется, если ученик не может дать ответа ни на один 
вопрос.
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Результат стандарта:

Ученик должен уметь

Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.

Физ. Баз.2. Аргументированно рассуждать о взаимодействии и результате 
взаимодействия, о материи и структуре.

Физ. Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 
эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми параметрами 
и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет данных, составление 
таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов.

Цели обучения:
• Развитие навыков наблюдения, описания, классификации, анализа и синтеза.
• Наблюдение перехода воды из одного агрегатного состояния в другие.

Процедура

Определите цель урока
Интерактив (вопрос-ответ)
На начальном этапе урока задайте вопросы:

1. Какие состояния веществ вам известны?

2. Что называется состоянием вещества?
Ответ: 1.2. На эти вопросы многие учащиеся дают правильный ответ. Известно, 

что тела могут быть в твердом, жидком и газообразном состоянии. Эти состояния 
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называются агрегатными. Укажите учащимся, что бывает четвертое состояние - плазма. 
В плазменном состоянии находятся - пламя, Солнце, звезды.

3.Могут ли находиться перечисленные вещества в другом состоянии?
Выслушайте ответ и спросите:
Как вы думаете, могут ли эти вещества находиться в другом состоянии?
Например, твердое масло. Перечислите все вещества в задании 3.
Ответ: Перечисленные вещества в других условиях могут иметь и другие состояния. 

Например, при нагревании твердое тело может перейти в жидкое состояние, а при 
охлаждении из жидкого перейти в твердое. Точно такой ответ могут ученики и не 
дать. Вернемся к этому вопросу к концу урока, когда весь текст и материал параграфа 
будет разобран.

4. Какие агрегатные состояния воды изображены на рис. 32.1?
Ответ: На рисунке показаны два состояния воды - твердое и жидкое.
Вода находится как в облаках, так и в воздухе. В облаках – в виде капель воды 

и пара, в воздухе - в основном в виде пара.

Работа над текстом
Этот метод состоит в следующем: ученикам поручается прочесть текст после 

рис.32.1 до 5-го вопроса, затем они заполняют таблицу по тексту, где обозначения 
соответственно означают:

+ Новая информация, т.е. то, что не знаю.
√ Знал.
- То, что противоречит моему мнению.
? Не понял или хочу знать больше.

Возможно, ученики заполнят таблицу так:

+ _  ?

Водяной пар 
невидим. 

Плазма

Пять резервуаров 
воды.

Водяной пар 
невидим. 

Существование айсбергов. 
Что на полюсах и на 
вершинах гор - лед.
В жидком состоянии: 
дождь, роса, туман, облако.
В твердом состоянии: лед, 
снег, град.

На рис.33.2 
изображена схема.
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Обратите внимание, на то, как ученики заполняют таблицу и по ней определите, что их 
интересует.

Дискуссия.
Разберите вопросы текста 5, 6 и7.

5. Какова температура там, где вечная мерзлота и лед?
Ответ: Там, где вечная мерзлота и лед, температура по шкале Цельсия, в основном, 

отрицательная.

6.  Какова температура там, где никогда не бывает снега и в природе не создается 
лед?

Ответ: Там, где нет естественного льда и никогда не бывает снега, температура по шкале 
Цельсия всегда положительная.

7. Какие условия нужно было создать для плавления льда в домашнем опыте?
Ответ: В домашнем опыте лед плавится благодаря теплу. Учащиеся из повседневной 

жизни знают, что лед тает при нагревании.

Наблюдение иллюстраций.
Обратите внимание учащихся на рис.33.1 и 33.2. Пусть опишут эти рисунки и обратят 

внимание на цикл воды в природе.
Ответ: Вода испаряется. Влажный воздух поднимается вверх. Охлаждается. Пар 

конденсируется. Образовывается облако. Ветер в разные стороны разносит облака. Вода, 
образовавшаяся в облаках, возвращается на землю в виде дождя и снега. Этой водой 
питаются реки, озера и моря. Вода из рек и дождей опять возвращается в моря, в океаны и 
т.д.

Анализ и синтез ответов на вопросы позволяет сказать, что любое вещество может 
существовать в трех агрегатных состояниях. Главное, создать соответствующие условия, 
т.е. изменить температуру.

Домашняя задание. Домашний опыт. Дайте четкую инструкцию по проведению 
домашнего опыта. 

Оцените работу учащихся в классе.

9-10 баллов – если ученик свое мнение выражает последовательно, делает логичные 
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выводы и обосновывает их.
7-8 баллов – если ученик старается выразить свое мнение интересно, правильно, делает 

выводы, хотя свои предположения аргументирует частично.
5-6 баллов – если ученик старается выразить свое собственное мнение, но не 

обосновывает его, делает нелогичные выводы.
3-4 балла – если ученик затрудняется выразить свое мнение, не делает выводы.
1-2 балла – если ученик не удовлетворяет ни одному выше изложенному требованию.
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Результат стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументированно рассуждать о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми параметрами 
и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет данных, составление 
таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерностей 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов.

Цели обучения:
• Развитие навыков формулирования и передачи мысли, коммуникации, творческого 

поиска и анализа. 
• Подведение итогов темы – сила трения и результат ее действия. 

Процедура
Распределение ролей
Учащиеся знали и должны были подготовиться к обобщаующему итоговому уроку.
Учитель объявляет, что итоговый урок будет в виде „ролевой игры“. Учитель на 

доске пишет список ролей:
Обвиняемый – сила трения
Прокурор
Защитник (адвокат)
Судья
Эксперт
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Учащиеся делятся на группы.
Каждая группа может взять только одну роль.
Эксперт оценивает работу всех групп, учитывая, насколько их доводы аргументированы. 

Учитель тоже отмечает неточности и в конце урока комментирует игру. 

Ролевая игра
Процесс, вероятно, будет проходить следующим образом:
Прокурор называет примеры проявлений вредных трений. Например, из-за трения 

выходят из строя трущиеся части движущегося автомобиля, затрудняется перенос 
тяжелого тела с одного места на другое, трудно сдвинуть тяжелое тело с места и 
изменить его скорость.

Когда трение „нужно, то его нет “, например, при движении по скользкой дороге, 
во время гололеда, после дождя (колеса прокручиваются), люди падают.

Защитник приводит примеры полезного трения. Если бы не трение, мы не смогли 
бы ничего удерживать в руках, не смогли бы передвигаться, не могли бы стоять, 
автомобиль бы не сдвинулся с места, движущийся автомобиль не смог бы остановиться. 
Очевидно, не смогли бы подняться в гору ни пешком, ни на автомобиле, и так далее. 

Обвиняемый оправдывает себя и, согласно названным примерам, предлагает выход 
из создавшегося положения, предлагает способы увеличения или уменьшения трения.

Например: смазывая детали автомобиля, мы уменьшаем трение. Посыпая песком 
скользкую дорогу, надевая на шины колес специальные цепи, подкладывая под колеса 
булыжники, - мы тем самым увеличиваем трение.

Судья регулирует процесс и принимает или не принимает аргументы оппонентов. 
Если учащиеся заранее знают, что урок будет проходить таким образом, думаем, 
что их интерес и качество подготовки к уроку возрастут. Предварительно подготовят 
визуальный материал в виде плакатов, постеров, картинок, видео роликов и клипов. 
Могут описать  курьезы, вызванные отсутствием трения.

Оценивание презентации
Учитель наблюдает за всем процессом и определяет, как каждый ученик вовлечен 

в процесс „ролевой игры“:
1. взаимоотношение с аудиторией;
2. владеет ли ученик соответствующими терминами и насколько адекватно их 

использует;
3. умеет ли представлять данные различными способами (график, диаграмма, 

таблица, чертеж, схема, рисунок).
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Результат стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументированно рассуждать о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми параметрами 
и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет данных, составление 
таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерностей 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов.

Цели обучения:
• Развитие навыков и умений формулирования гипотез, предположений, анализа и 

синтеза. 
• Доказать закон Паскаля.

Подготовка к анализу домашнего опыта
С целью мотивации учащихся урок начните интригующей фразой:
Можете ли   надуть воздушный шарик без надувания?
Подскажите ученикам, что для правильного ответа на вопрос, необходимо выяснить, 

что создает давление в газах, затем побеседуйте о хаотическом движении молекул газа, о 
взаимодействии, о многократном столкновении молекул газа со стенками сосуда и только 
потом сделайте вывод. 

Давление газа вызвано столкновением движущихся молекул с поверхностью тела. 
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Анализ домашнего опыта
Последовательно задайте первый, второй, третий, четвертый и пятый вопросы.

1. Как изменяется количество молекул в единице объема воздушного  шара при 
надувании? Объясните почему?

Ответ: Количество молекул на единицу объема внутри шара увеличивается с его 
увеличением.

2. Как изменится число столкновений молекул на единицу площади внутри 
шара? Объясните почему?

Ответ: Количество столкновений молекул на единицу площади внутри шара 
увеличивается.

3. Изменится ли давление внутри шара? Как? Объясните, почему вы так 
думаете?

Ответ: Поскольку давление газа вызвано столкновением его молекул с поверхностью 
тела, поэтому давление воздуха внутри шара увеличивается.

4. Изменится ли давление вне шара? Объясните почему?
Ответ: Давление за его пределами  не меняется.

5. Сделайте вывод, почему увеличивается объем воздушного шарика при 
надувании.

Ответ: Воздушный шарик раздувается из-за повышения давления воздуха внутри 
шара.

Задайте вопрос:
- Почему поднимается из бутылки воздушный шарик и раздувается? (Опыт в учебнике)
Ответ: Этот факт свидетельствует о повышении давления воздуха в пластиковой 

бутылке при ее нагревании.
Задайте 6-ой вопрос

6. Что произойдет, если бутылка, показанная на рис.122.1.б остынет? Обоснуйте 
ответ и проверьте на опыте.

Ответ: С понижением температуры модуль скорости движения молекул уменьшается, 
в результате давление падает, становится ниже атмосферного, и шарик возвращается в 
бутылку.

Предложите способ решения проблемы.
Задайте вопрос - как можно надуть воздушный шарик, не надувая?
Если ученики хорошо знают механизм раздувания воздушного шарика, то по крайней 

мере, кто-то должен ответить на этот вопрос положительно и сказать, какие условия 
необходимы для этого.

Если никто не может правильно ответить, дайте нужную информацию для разрешения 
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проблемы.
Например: у вас есть воздушный колокол, вакуумный насос и воздушный шар.
Что нужно сделать, чтобы шар раздулся? Что еще нужно для этого?
Ответ: Шарик нужно завязать. Из-под воздушного колокола нужно откачать воздух, 

число молекул в колоколе вокруг оболочки шарика уменьшится, а внутри завязанного 
шарика их число не изменится. Поэтому число ударов молекул между собой внутри 
шарика увеличивается и соответственно увеличивается и давление. Шарик раздувается.

Заранее приготовьте: пластиковую бутылку с отверстиями в разных местах, из которых 
вода сама по себе не вытекает; воду и сосуд для сбора воды.

На демонстрационный стол положите поднос и на него поставьте бутылку с водой.
Пригласите одного из учеников, который либо начнет дуть в бутылку, либо начнет ее 

сжимать руками.
Другие ученики наблюдают за процессом.
Задайте 7-й вопрос.

7. Одинаековыми ли струйками вытекает вода из отверстий?
Ответ: Вода из отверстий начинает течь одинаково.
Дискуссия:
Ставится вопрос.
- На что указывает тот факт, что надутый воздушный шар принимает сферическую 

форму?
Ответ:
- Давление газа по всем направлениям передается одинаково.
А что вы скажете насчет воздушных шаров, которые при надувании принимают 

различные формы? Как вы думаете, что могло быть причиной этого? Сама форма 
воздушной оболочки шара или причина в способе надувания?

Послушаем ответы.
Ответ: Причиной является неоднородность разных частей воздушного шара.
- Как вы думаете, оказывает ли газ в это время одинаковое давление по всем 

направлениям?
Ответ: Да, но результат отличается из-за неоднородности оболочки воздушного шара.
Следующий вопрос:
- На что указывает тот факт, что вода вытекает из отверстий одинаковыми струйками?
Ответ: Давление в жидкостях передается без изменения в каждую ее точку. 
Сформулируйте закон Паскаля.

Задание классу.
Каждой паре дайте трехминутное задание 10. Этого времени достаточно для 
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обдумывания. Вы обходите класс, поднимаете одного из учеников и просите огласить 
ответ. Если решите выставить оценку, то добавьте вопросы различной сложности

I - простой, II - средней сложности, III - сравнительно сложный.

1. Сосуды, изображенные на рисунке, соединены трубкой. Определите давление 
газа в правом сосуде, если давление слева равно 50 кПа.

Решение
Давление газа одинаково в любой точке сосуда.

2. Одинаково ли давление в двух одинаковых бутылках без 
крышек, если одна бутылка теплая? Что происходит с массой воздуха? Обоснуйте 
ответ.

Ответ: Так как бутылки открыты, то давление внутри и снаружи одинаково. Из 
нагретой бутылки воздух выходит, давление в ней остается неизменным, а масса воздуха 
уменьшается.

3. Подумайте, может догадаетесь, почему при сгорании сухие дрова издают звук?
Решение
В полене дерева имеется воздух. С увеличением температуры давление увеличивается. 

И под большим давлением волокна древесины с шумом распадаются.

Оцените участие учеников в учебном процессе.
9-10 баллов - анализирует домашний опыт, последовательно и логично делает 

вывод. При проведении демонстрационного эксперимента  правильно высказывает 
предположение, объясняет почему вытекает жидкость из отверстий.

7-8 баллов - допускает небольшие неточности, не всегда делает логичные выводы.
В описании наблюдаемых явлений путается.
5-6 баллов - трудно формулирует свое мнение, выводы нелогичны, пытается объяснить 

наблюдаемое явление.
3-4 балла - практически не участвует в обсуждении, записывает наблюдаемые явления, 

но не может выразить личное мнение.
1-2 балла - знания ученика не соответствуют предъявляемым требованиям.
Оценивание классного задания.
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9-10 баллов - отвечает на конкретные задания правильно, понимает, как можно раздуть 
шар без надувания. Выражает собственное мнение и обосновывает его правильно.

7-8 баллов - правильно выполняет конкретные задания, но наблюдаются недостатки. 
Не может правильно объяснить, почему раздувается шар без надувания. Тем не менее, он 
правильно отвечает на задания средней сложности.

5-6 баллов - трудно выполняет конкретное задание, не понимает, почему шар 
раздувается без надувания, но справляется с заданием первого уровня сложности.

3-4 балла – ученик, практически, не участвует в выполнении конкретной задачи. На 
вспомогательный вопрос иногда отвечает правильно.

1-2 балла – знания ученика не соответствуют предъявляемымм требованиям.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Силабус представляет собой учебную программу, в которой представлены: название 
курса, ступень обучения, цели и задачи, формат обучения (метод обучения, почасовое 
содержание курса). Указано как использовать план, дана подробная ссылка на страницы 
учебников или других ресурсов и указан принцип оценки курса (промежуточный, 
определенный, краткий, обобщающий и т.д.), ожидаемые результаты, в частности, список 
знаний, умений и навыков, которые надо знать по окончании учебного курса.

Таблица классификации различных мыслительных уровней
Уровень 
знаний 

Уровень 
понимания

Применение Анализ Синтез Оценивание

Расскажи

Скажи

Перечисли

Назови

Напиши

Составь 
список

Опиши

Найди

Объясни 
своими 
словами

Что означает

Приведи 
пример

Выдели 

Найди

Обобщи 

Установи 
связь

Соотнеси

Сгруппируй

Примени

Вычисли

Проверь

Проанализируй

Объясни 
основные 
принципы

Выдели 
функциональные 
связи

Сравни с 
существенными 
признаками

Спланируй

Предусмотри

Предположи

Создай модель

Придумай

Обсуди

Обоснуй

Сделай выбор

Сделай вывод

Реши

Подытожь 



КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

39

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

К каждой главе предлагаем образцы двух вариантов контрольных (итоговых) 
письменных работ с решениями. 

Также, предлагаем дополнительный, облегченный вариант контрольных работ для 
учащихся с ослабленным восприятием предмета. 

Такое дифференцирование не подлежит огласке.

I И II ГЛАВА

I Вариант

1. Средний радиус Земли составляет около 6400 км. Диаметр футбольного мяча 22 
см. Во сколько раз диаметр Земли больше диаметра футбольного мяча?

2. Изменится ли объем воздуха в бутылке и расстояние между молекулами при 
нагревании бутылки? Ответ обоснуйте.

3. Как изменится объем воды в стакане, наполненном водой, при добавлении в него 
100 г дроби. Плотность дроби 11,3 г/см3.

4. Если маленький фрагмент куска сахара невидим невооруженным глазом, то какое 
утверждение будет верным: вещество

 а. исчезло;    б. существует;    
 в. существует только тогда, когда видим под микроскопом;   
  г. существует и тогда, когда не видим под микроскопом.

Вариант II

1. Площадь Грузии 69500 км2. Выразите в квадратных метрах и гектарах?
2. Известно, что молекула газа движется со скоростью в несколько сотен м/с. Объясните, 

почему запах духов распространяется в комнате относительно медленно?
3. Алюминиевые и медные провода имеют одинаковую площадь поперечного сечения 

и массу. Какой провод длиннее и во сколько раз? Учтите, что плотность меди в 
три раза больше плотности алюминия.

4. Диффузией называется 
 а. явление смешивания газов друг с другом;
 б. явление смешивания газов и жидкостей;
 в. явление самопроизвольного смешивания веществ;
 г. явление принудительного смешивания веществ.
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Относительно облегченный вариант

1. Средний радиус Земли составляет около 6400 км. Выразите это расстояние в 
сантиметрах. Какой единицей измерения  удобнее пользоваться?

2. Что такое диффузия? Где диффузия происходит быстрее, в воздухе или в воде. 
Приведи пример.

3. Напишите формулу плотности вещества. Сравните плотности 5 кг и 5 г золота 
между собой. Обоснуйте ответ.

4. Объем газа в сосуде - т.е. объем молекул газа, помещенных в него 
а. равен сумме объемов молекул;
б. меньше суммы объема молекул;
в. больше суммы объемов молекул.
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РЕШЕНИЯ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

I И II ГЛАВА      

I Вариант 

1.  d1 2.6400.103.102 см
5,82.107

22 смd2
= ≈ , где d1 - диаметр Земли, d2 - диаметр мяча.

2.  При нагревании бутылки, воздух в ней расширится и часть его выйдет наружу. 
Объем воздуха в бутылке не изменится, а расстояние между молекулами увеличится.

3.  При всыпании дроби в стакан с водой, вода выплеснется. Объем пролитой воды 
будет равен объему дроби, и объем воды в стакане уменьшится.

 
mдр mдрrдр Vдр⇒
Vдр rдр

= = .  (*)  (*):  Vдр=8,8 см3.

4. Правильный ответ: б и г.

II Вариант 

1.  69500 км2 =6,95.104.106 м2=6,95.1010 м2=6,95.106.10-4 га=6,95.106 га.

2. В результате взаимодействия молекул воздуха с молекулами духов, они непрерывно 
меняют направление движения.

3. 
m1=r1V1=r1s1l1. (1)   m2=r2V2=r2s2l2. (2)   m1=m2.  (3)

(1) (2) (3)	 ⇒	 	 r1s1l1=r2s2l2  ⇒	  r1l1=r2l2  ⇒	 	 (∗)	 	

(∗):	

Ответ: Алюминиевая проволока примерно в три раза длиннее медной.

4. Правильный ответ: в.

Дано:
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Относительно облегченный вариант

1.  6400 км=6400.103 м=6,4.106.102 см=6,4.108 см. Удобнее использовать км.

2. Диффузия в воздухе происходит быстрее. Наблюдения показывают, что запахи в 
воздухе распространяются быстрее, чем происходит окрашивание воды.

3.   где m - масса тела, V - его объем. Из формулы следует, что плотность 
вещества не зависит от его массы, так как увеличение массы вещества приводит 
к тому, что его объем увеличивается во столько же раз.

4. Правильный ответ: в.
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РЕШЕНИЯ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, 

ИЗ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ УЧЕНИКА

I И II ГЛАВА 

I Вариант

1.  360 м=360.10-3 км=0,36 км;  360 м=360.102 см=3,6.104 км.

 Удобнее измерять в метрах.
2. Самопроизвольное смешивание веществ называется диффузией. Модуль скорости 

движения молекул горячей воды больше, чем модуль скорости молекул холодной 
воды. Таким образом, диффузия происходит быстрее в горячей воде.

3. Плотностью вещества называется величина, равная отношению массы тела к его 
объему. Из определения ясно, что плотность вещества не зависит от его объема. 
Увеличение или уменьшение объема вещества в несколько раз приводит к тому, 
что его масса увеличивается или уменьшается во столько же раз. Отношение 
массы к объему при этом не меняется.

4. Правильный ответ: в.

II Вариант 

1.  
1

1 сек= 0,02 минмин ≈1.
60 , Удобнее пользоваться секундой.

2. При остывании воздуха в бутылке, воздух поступает в нее извне. Объем воздуха 
в бутылке не изменится, так как расстояние между молекулами уменьшится.

3. Масса льда не меняется при таянии; объем уменьшается; плотность увеличивается.

4. Правильный ответ: а.

III Вариант 

1.  1. Высота Эвереста на модели во столько раз меньше – 8800 м, во сколько 

раз радиус модели меньше радиуса Земли, т.е. высота Эвереста на модели 
103мм

h= 6400.106мм
.8800.103мм = 1,4 мм.

2. Молекулы вещества находятся в постоянном хаотическом движении. Диффузия 
происходит, при помещении соленого сыра в воду. Молекулы воды попадают в сыр, 
а молекулы соли перемещаются в воду. Уменьшается количество соли в сыре, и он 
становится менее соленым.
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3. 

Плотность вещества      (1)

Объем куба  V=Sl. (2)

S=l2 ⇒   (3)

 

 (3) (2) (1) ⇒  (*)     (*):   r=8800 кг/м3.

Ответ: плотность куба 8800 кг/см3

4. Правильный ответ: б.

III ГЛАВА 

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ

I Вариант 

1. В каком направлении (спереди или сзади) рама велосипеда движется по направлению  
к нижней точке колеса? По направлению к верхней точке колеса? Ответ обоснуйте.

2. Автомобиль проехал 10 км со скоростью 50 км/ч, а следующие 16 км со скоростью 
40 км/ч. Определите среднюю скорость на всем пути.

3. Постройте график зависимости пройденного расстояния от времени, если тело 
двигалось со скоростью 2 м/с. Начните отсчет расстояния с момента времени t=0 .

4. Если тело за каждую минуту проходит путь, равный 10 м, то его движение: 

а. равномерное;    б. неравномерное;    в. сначала равномерное, затем неравномерное;   
г. равномерное или неравномерное, не можем определить по данному условию.

II Вариант 

1. Поезд прибыл в  город. Сравните расстояния пройденные первым и последним 
вагонами поезда. Ответ обоснуйте.

.8800.103мм = 1,4 мм.

2

Дано: кг

см2 м2
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2. Автомобиль из одного пункта в другой двигался определенный промежуток времени. 
В течение первой половины времени он двигался со скоростью 60 км/ч, а в 
течение второй половины времени – со скоростью 80 км/ч. Рассчитайте среднюю 
скорость автомобиля?

3. Постройте график зависимости модуля скорости от времени, зная график зависимости 
пройденного пути от времени.

4. Машина проехала мимо дерева. Какое утверждение не верно?
а. дерево движется относительно машины; 
б. дерево неподвижно относительно автомашины;    
в. дерево неподвижно относительно Земли;   
г. автомобиль движется относительно Земли;
д. Земля движется относительно машины.

Относительно облегченный вариант

1. Поезд меняет местоположение относительно Земли. В вагоне на столе лежит книга. 
Движется ли книга относительно стен вагона и деревьев? Ответ обоснуйте.

2. Поезд движется со скоростью 20 м/с. Определите расстояние, пройденное поездом 
за 1.5 минуты. 

Ответ 1800м.
3. Тело движется со скоростью 3 м/с. Постройте график 

зависимости скорости от времени. По графику 
определите расстояние, пройденное телом за 2 секунды.

4. Спидометр показывает:
а. пройденный путь; 
б. мгновенную скорость;    
г. время движения;   
д. среднюю скорость.

м

сек
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РЕШЕНИЯ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ

III ГЛАВА. ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ

I Вариант

1. Колесо велосипеда вращается по часовой стрелке, тогда точки колеса 
A и B движутся относительно оси так, как показано на рис.1. Рама 
велосипеда относительно точки A движется вперед, а относительно 
точки B – назад.

2. 

Согласно определению средней скорости движения:  

    (1)

Из расчетной формулы скоро сти при равномерном 
движении 

(2)     (3)

(2 (3 (1) ⇒   (*)  (*): 

3.  См. рисунок

4. Правильный ответ: г.

II Вариант 

1. Расстояния, пройденные вагонами, равны. Смотрите схематическое изображение на 
рисунке. S1= S2.

рис.1

B

A

Дано: км

км

ср

км/час

км/час

ср

ср ср (км/час).

м

сек
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Относительно облегченный вариант

1. Книга относительно стен вагона покоится, т.е. не движется; относительно деревьев книга 
движется, т.е. меняет местоположение.

2. 

Расстояние, пройденное поездом – S.
S=vt.  (*)

(*):  S=1800 м.

3.  См. рисунок.

За 2 секунды тело прошло расстояние, численно равное заштрихованной площади 
прямоугольника.
4. Правильный ответ: б.

2. 

 (1)     (2)

  (3)

(2 (3 (1) .  (*)

 (*): ⇒v
saS
=70 км/час.

3.  Из графика  зависимо сти  пройденного  пути  от 
в р е м е н и  о п р ед е л я е м  с ко р о с т ь  д в и же н и я  т е л а

 

 График зависимости скорости от времени изображен на 
рисунке

4. Правильный ответ: б.

Дано:

км/час

км/час

м/с

сек

ср ср

ср

ср

м/сек.
м м

сек сек

Дано: м/сек

мин сек

м/с

сек

v, м/сек

v, м/сек
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РЕШЕНИЯ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
ИЗ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ УЧЕНИКА

III ГЛАВА. ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О МЕХАНИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ

I Вариант

1. Стены вагона относительно книги не меняют своего расположения, т.е. не движутся. 
Деревья меняют местоположение относительно книги, т.е. движутся.

2. 

Пройденный путь относительно тела.
S=vt  (*)

(*): S=2 м/сек.300 сек=600 м=0,6 км.

3. Скорость тела.  График скорости показан на рисунке. 

4. Правильный ответ: г.

II Вариант 

1. Точки колеса велосипеда движутся относительно рамы по окружности.

2. 

Средняя скорость санок, (1) где S=S1+S2,  (2) 

расстояние пройденное санками, t=t1+t2 (3) интервал 

времени, в течение которого пройдено это расстояние

(2) (3) (1) ⇒   (*)

(*): 

/

м
сек

Дано: см

мин сек
сек м/сек

м м м
м/сек.

м/c

сек

м/сек

м/сек

мин

км м

Дано:

сек

сек сек сек

ср

ср

ср

v, м/сек
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3.  Скорость тела 2 м/с. График зависимости пройденного пути от времени показан 
на рисунке.

4. Правильный ответ: б и г.

III Вариант 

1. Ось колеса не движется относительно рамы. Траектория – это точка; относительно 
Земли – траектория представляет собой прямую.

2.

Средняя скорость автомобиля   (1)

где  t=t1+t2 (2) интервал времени, в течение которого 
пройдено расстояние.

  (3)

(3) (2) (1) ⇒   (*)

(*):

 

3. Модуль скорости первого автомобиля  , а второго 

 Скорость первого автомобиля в 2,7 раз больше скорости второго автомобиля. 

 .

 t=4 мин=4.60 сек=240 сек. За 240 секунд расстояние пройденное каждым 
автомобилем, соответственно равно   S1=v1t=1920 м; S2=v1t=5760 м.

4. Правильный ответ: в.

м/c

сек

ср

Дано:
ср

км

км

час сек
м/сек

м
м

ср ср

ср

м м2

м

м

м
сек сек

мм
м/сек

м/сек
м2/сек

м/сек
м/сек.

м/сек, м/сек.

сек

S, м
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

IV ГЛАВА

I Вариант
1. Сформулируйте закон Гука, напишите формулу и перечислите входящие в неё 

физические величины.

2. Закрытая бутылка наполнена водой до половины. Правильно ли утверждать, что 
во второй половине бутылки нет воды?

3. Масса емкости, заполненной бензином, составляет 2 кг. Масса пустой емкости – 
600 г. Определите емкость (в литрах), если плотность бензина 710 кг/м3.

4. Магнит легче всего двигать по стальной пластине

 а. вниз; б. вверх; в. по горизонтали вправо; г. по горизонтали влево.

II Вариант
1. От чего зависит модуль силы трения покоя?
2. Опишите, как вы определите массу тела на неуравновешенных весах?
3. По горизонтальной поверхности под действием силы, модуль которой 200 Н, 

равномерно перемещаются санки массой 80 кг. Определите коэффициент трения.
4. В одинаково равных условиях, при нагрузкe 
а. корабль движется быстрее;
б. корабль движется медленнее;
В. нагрузка корабля не имеет значения для скорости движения корабля.

Относительно облегченный вариант
1. Что называется силой и в каких единицах она измеряется в СИ системе? Назовите 

механические силы. 
2. Масса одного тела в пять раз больше массы другого. При их взаимодействии 

скорость какого тела будет изменяться больше и во сколько раз? 
3. Определите силу тяжести, действующую на емкость с 25 литрами бензина. Плотность 

бензина 710 кг/м3.
4. При одинаковых нагрузках модуль силы трения скольжения относительно силы 

трения качения
 а. больше модуля силы трения качения; б. меньше модуля силы трения качения;
 в. их модули равны.
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РЕШЕНИЯ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

IV ГЛАВА

I Вариант

2. Не верно. Во второй половине бутылки вода находится в парообразном состоянии.

3. 
Вместимость сосуда равна емкости  налитого в него 
бензина. Поэтому  

V=
mбенз

r
.    (1)   mбенз=	 M–m.   (2)

(2) (1) ⇒ V=
M–m
r

.   (*)      (*):   V≈0,003 м3 = 2 л. 

4. Правильный ответ: а.

II Вариант

1. Модуль силы трения покоя равен модулю силы, который пытается вывести тело 
из состояния покоя и направлен в противоположную сторону.

2.  а. Поместите тело неизвестной массы на одну чашу весов.
 б. Чтобы уравновесить весы, поместите лист бумаги на другую чашу весов и 

насыпьте необходимое количество тары.
 в. Тело неизвестной массы снимите с чаши весов, и вместо него положите 

разновесы (методом отбора) и уравновесьте весы. Масса разновесов будет равна 
массе тела, независимо от того, были ли весы в порядке.

 г. Определите методом тарирования массы разных тел.

3. 

На тело действует   сила тяжести,  _ реакция опоры,  

сила трения и  силы изображены на рисунке. Так как, тело 
движется равномерно, поэтому       mg=N и F=R, (1), где  R 

сила трения.  R=µmg.     (2)

(2) (1) ⇒  F=µmg ⇒  (*)     (*): µ=0,25.

4. Правильный ответ: б.

? V

   M=2 кг
   m=600 г=0,6 кг
	 	 	 			 	 	 r=710 кг/м3

Дано:

Дано: Н

кг
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Относительно облегченный вариант

2.  Если масса одного из двух тел во много раз больше массы второго, значит 
скорость первого меньше . Отсюда следует, что скорость тела меньшей массы 
изменится в пять раз больше, чем тело большей массы.

3.   

 P=mg.   (1)    m=rV.  (2)

(2) (1) ⇒	 P=rVg.

 (*): P=177,5	 Н.

4. Правильный ответ: а.
 

? P

   V=25 l=0,025m3

	 		 rбенз=710 kg/m3

Дано: л м3

кг/м3
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

V ГЛАВА

I Вариант

1. Определите давление столба на площадь опоры, равной 0,16 м2, если на нее 
действует равномерно распределенная сила тяжести 4 кН.

2. На какой глубине давление в озере будет в 3 раза больше 
нормального атмосферного давления?

3. На рисунке показан сообщающийся сосуд, в который налита 

вода и керосин. Определите 
hк

hв

, если плотность керосина 800 

кг/м3, а воды – 1г/см3. 

4. Давление газа в закрытом баллоне при внесении его в теплое 
помещение

 а. не меняется;    б. уменьшается;   в. увеличивается.

II Вариант

1. Высота столба керосина в баллоне 0,3 м. Определите давление 
на дно сосуда. Не принимайте во внимание давление воздуха. 
Зависит ли давление газа от формы баллона? Плотность 
керосина 0,8г/см3. 

2. По рисунку определите давление на дно сосуда. В сосуд 
налита ртуть. Атмосферное давление 105 Па.

3. Какой барометр более чувствительный, ртутный или масляный? 
Обоснуйте ответ.

3. В сообщающиеся сосуды налита вода. После добавления масла в одно из колен
 а. уровень воды окажется ниже уровня масла;
 б. уровень воды будет выше уровня масла;
 в. жидкости будут на одном уровне.

A B

hк hв

100

500
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Относительно облегченный вариант

1. Что называется давлением и в каких единицах оно измеряется в СИ системе.
2. Опишите опыт Торричелли.
3. Предположите,  изменится ли показание барометра при вынесении его на улицу? 

Подкрепите предположение рассуждением.
4. Давление жидкости на дно сосуда
 а. не зависит от площади;
 б. прямо пропорционально площади;
 в. обратно пропорционально площади.
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РЕШЕНИЯ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

V ГЛАВА

I Вариант

1. 

Давление столба       (*)

(*): p=25 кПа.

2. 

На высоте h давление в озере p=p0+rgh, (1) где P0≈100 000 

Па атмосферное давление. Согласно условию P=3P0.  (2)

(2) (1) ⇒  (*)           (*):   h=20 м.

3.  
hк

hв

rв

rк
= .   (*)   (*): 

hк

hв

1000 кг/м3

800 кг/м3= =1,25.

4. Правильный ответ: б.

II Вариант

1.  Давление на дно p=rкgh. (*)

 (*):  p=2400 Па.

 Давление на дно баллона не зависит от его формы.

2.  Давление на дно сосуда p=p0+rртgh  (*), где P0=100 кПа атмосферное давление 

h=0,1 м. 

 (*): p=113600 Па.

3. Масляный барометр более чувствительный. При изменении атмосферного давления 
уровень масла в нем будет изменяться примерно в 15 раз больше по сравнению 
с уровнем ртути.

4. Правильный ответ: б.

Дано: кН

м2

Н

Дано:
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Относительно облегченный вариант

3. Практически не изменится. Давление в комнате и снаружи одинаково. Если по 
какой-либо причине давление в помещении повысится (например, при высокой 
температуре), то воздух выйдет наружу. При повышении давления снаружи, воздух 
проникает в комнату.

4. Правильный ответ: а.
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РЕШЕНИЯ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ИЗ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ  
УЧЕНИКА

V ГЛАВА

I Вариант

3.   (*) где  P≈100 кПа атмосферное давление. 

(*): 

 

Спросите у учащихся, сколько тонн груза, положенного на крышу, эквивалентно этой 
нагрузке.

 _ Эта сила эквивалентна массе т, положенной на крышу.

 - Как крыша выдерживает такую нагрузку?
Учащиеся должны понимать, что атмосфера действует как на нижнюю часть крыши, 

так и на верхнюю. Вот почему крыша не обваливается.
4. Правильный ответ: а.

II Вариант
1. 

Давление гранитного столба на поверхность

   (1)  где m=rV=rSh     (2)

масса столба,  S площадь основания столба.

(2) (1) ⇒ p=rgh.  (*)     (*): p=104 000 Па.

2. 

На одном, ниже которого находится однородная жидкость, давление равно 

PA=PB,    (1),     PA=rвgh2    (2) 

PB=rмgh1+rртg∆h. (3) 

(2) (3) (1) ⇒ rртgh2=rz
gh1+rртg∆h ⇒ 

⇒ ∆h
rвh2–rвh1

rрт
= . (*)   

(*):  ∆h =1,5 см.

Н
м2

м2 Н.

Дано:

Дано:

м

м

рт

в

м
cм

cм

кг
м3

кг
м3

кг
м3

кг
м3

м
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3. Из-за большой плотности ртути размер ртутного барометра меньше водяного 
барометра.

4. Правильный ответ: а.

III Вариант

1. См. решение на стр. 112 учебника.

2. 

Сила, с которой вода давит на стенку
F=pсрS,  (1)  где S=lh    (2) площадь стены, pср среднее давление 
воды на стенку.
Давление воды на стенку увеличивается пропорционально увеличению 

высоты воды, поэтому среднее давление pср  (3) где p1=0   (4)    давление 

воды на поверхности жидкости, а p2=rgh (5) – у дна.

 (4) (5) (3) ⇒ pср   (6)     (6) (2) (1) ⇒    (*)

 (*): F=15 кН.

3.  Давление на дно сосуда p=p0+rсрgh (*) где p0=100 кПа атмосферное давление,   
h=200 мм=0,2 м.  Расстояние от линии, отделяющей ртуть от атмосферы, до дна 
сосуда.

 (*): p = 127,2 кПа.

4. Правильный ответ: а. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

б в б б б г в г в а

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

д в б г б б г б а а

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

б а б б а б б а а в

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

а а в в а в а в г а

41 42 43 44 45

а б а в б

Ответы на тесты из рабочей тетради

Ответы на логические задачи: стр. 9 – г

Дано: м
м
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Оцениваются следующие 
навыки:

Навыки оцениваются следующими 
активностями:

Презентация

– Навык формулирования и 
пересказывания мысли

– Навык коммуникации  (организация 
данных и их представления)

– Навык творчества

– Взаимодействие с аудиторией
– Владение соответствующей терминологией и ее 
адекватное применение
– Представление данных различными методами 
(графики, схемы, таблицы, диаграммы, список, 
чертежи, фото, рисунки)
– Презентация результатов исследования
– Презентация проекта
– Презентация индивидуальных/групповых работ
– Презентация домашнего задания

Участие в учебном процессе
– Навык мобилизации внимания
– Навык постановки проблемы и пути ее 
решения 
– Навыки и умения исследования
– Навык сотрудничества

– Умение ставить вопросы на рассматриваемую тему, 
отвечать на поставленные вопросы и  обосновывать 
ответы на них
– Высказывание предположений по учебному 
материалу
– Умение предлагать пути разрешения проблемы 
– Проведение экспериментов
– Запись данных эксперимента
– Применение техники безопасности
– Участие в групповой работе
– Высказывание своего собственного независимого 
мнения по поводу рассматривания явлений и 
процессов
– Участие в дискуссии
– Эксперимент
– Создание модели
– Проект (кратковременный и долговременный)

Итоговые (индивидуальные работы
– Навык интегрирования полученных 
знаний, анализа и выводов
– Навык синтезирования полученных 
знаний в конкретной ситуации
– Культура письма
– Соблюдение правильного 
распределения времени
– Культура организации письменной 
работы

– Выполнение тестового задания
– Выполнение самостоятельных писменных работ
– Составление тематической концептуальной карты

Домашнее задание
– Навык сбора информации
– Навык наблюдения и описания
– Навык классификации
– Умения и навыки моделирования
– Письменные навыки
– Культура организации письменной 
работы
– Творческие способности

– Использование различных источников информации
– Поиск и анализ соответствующей информации
– Систематичность выполнения домашних заданий
– Письменная работа
– Элементарное исследование
– Создание модели
– Проект (кратковременный и долговременный)

Соответствие некоторых компонентов навыкам и активностям

Замечание: Презентация не есть пересказ текста. Презентацией является исследование, проект, опыты и 
их результаты. Работа обязательно должна быть исследована.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
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ОБРАЗЦЫ ОЦЕНИВАНИЯ АКТИВНОСТЕЙ

Поиск информации

Участие в учебном процессе (эксперимент)

1-3 4-5 6-7 8-10
Источники поиска 
информации

Использует только 
свое собственную 
информацию

Использует только 
информацию 
учебника

Использует только 
несколько источников 
информации

Использует 
разнообразные 
источники 
информации

Соответствие 
найденной 
информации

Материал не 
соответствует 
вопросу

Материал частично 
соответствует 
вопросу

Материал в основном 
соответствует 
вопросу

Материал полностью 
соответствует 
вопросу

Организация 
полученной 
информации 
(информация 
об источниках, 
представление 
данных в виде таблиц 
или диаграмм и др.) 

Материал 
неправильно 
организован

Материал частично 
организован

Материал 
организован, но 
тяжело доступен

Материал хорошо и 
доступно организован

Анализ полученной 
информации

Не использует 
материал по 
назначению

Полученный 
материал частично 
использует по 
назначению

Полученный 
материал в основном 
использует по 
назначению

Полученный 
материал использует 
по назначению

1-3 4-5 6-7 8-10

Определение цели 
исследования

Цель определяет 
неправильно 

Цель определяет 
частично правильно

Цель формулирует 
– правильно 
определяет зависимые 
и независимые 
переменные

Цель формулирует 
полноценно, определяет 
специфические детали

Определение 
необходимого инвентаря 
(приборы и материалы)

Неправильно перечисляет 
необходимый материал

Перечисляет часть 
необходимых 
материалов

Перечисляет основные 
необходимые 
материалы

Перечисляет все 
необходимые материалы 
и приборы

Предположение 
результата исследования

Затрудняется в 
высказывании 
предположения

Формулирует, но не 
аргументирует свое 
предположение

Формулирует 
и частично 
аргументирует свое 
предположение

Формулирует и 
аргументирует свое 
предположение

Описание 
последовательности 
исследования

Неправильно перечисляет 
этапы процесса 
исследования

Перечисляет 
некоторые 
этапы процесса 
исследования

Перечисляет основные 
этапы процесса 
исследования

Детально перечисляет 
этапы процесса 
исследования

Учет данных Учет данных не верный Учет данных 
частичный и 
бессистемный

Учет данных точный, 
но бессистемный

Учет данных полностью 
систематизирован

Анализ данных Не делает анализа данных Делает частичный 
анализ данных

Делает анализ данных Делает анализ данных 
хорошо и представляет 
их в виде различных 
форм 

Вывод Не делает соответствующих 
выводов 

Делает частично 
правильные выводы

Делает выводы, но 
замечаются недочеты

Делает основные выводы
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Оценивание

В процессе обучения, в основном, используются два типа оценки: определяющая 
и развивающая.

Определяющая оценка определяет знания ученика, достигнутые раконкретном уровне 
компонента. Оценивается не только полученная им информация, но и приобретенные 
умения и навыки.

Оценивается: участие в процессе урока, качество выполнения домашних и классных 
работ, любой этап проекта, любой вид активности.

Это текущие оценки. Итоговая определяющая оценка - ставится в конце завершения 
любой темы, проекта.

Развивающая оценка оценивает те же компоненты, но только в устной форме, 
с комментариями, с рекомендациями, с советами о том, как улучшить результаты 
знаний ученика.

Соответствие баллов и уровней

10-9 - высокий
8-7 - выше среднего
6-5 - средний
4-3 - ниже среднего
2-1 - низкий.

Короткийй комментарий к интерактивному обучению

Основное преимущество интерактивного обучения или активными методоми 
обучения заключается в том, что учащиеся с удовольствием и активно сотрудничают 
с педагогами, включаются в процесс обучения, привыкают к самостоятельному и 
совместному обучению.

Работая, думая, говоря, действуя более активно и самостоятельно, ученик видит 
в учителе поддерживающего друга, который готов помочь каждому ученику решить 
проблему.

Активные методы обучения помогают развить критическое мышление.
Критическое мышление - т.е. независимое мышление, – это активный процесс, 

который начинается с получения, понимания информации и завершается логическим 
выводом о полученной информации.
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Ученик мыслит критически - это значит, что он может находить и анализировать 
информацию, синтезировать полученные знания и использовать их в новой ситуации. 

Критически мыслящие люди формулируют свои собственные идеи, оценки, поэтому 
критическое мышление носит индивидуальный характер. Учащиеся должны иметь 
время и свободу для самостоятельного осмысления и решения сложных вопросов.

Учитель должен позволить ученику принимать активное участие в учебном процессе, 
должен ценить  инакомыслие ученика, выражать уважение к нему и поощрять его. Для 
критического мышления важно, чтобы ученик развил веру в свои силы и возможности.

Критическое мышление начинается с видения, с постановки и обсуждения проблемы. 
Создание проблемы на уроке и создание проблемной ситуации приводит к высокому 

уровню обучения. На таком уроке часто звучат вопросы: Почему?, Что ты думаешь?, 
Чем и как вы можете оправдать это?, Что еще можно предпринять для разрешения 
этой проблемы?, Что если ...?

Учащиеся под руководством учителя определяют факты причинно-следственной 
связи, используя умения и навыки, разработанные на основе полученных знаний, 
решают проблемы, делают выводы.

Трехфазовая модель обучения

I. Вызов (провоцирование)
II. Реализация содержания (мотивация, подача)
III. Понимание (рефлексия)

На I этапе, посредством правильно подобранных вопросов, учащиеся активно 
вспоминают, что им известно об обсуждаемом явлении, проблеме. Они должны 
понимать информацию и выражать мысли своими словами, письменно и устно. Активно 
вовлекаясь в этот процесс, ученики связывают новый и уже изученный, известный 
материал между собой и вырабатывают новые понятия и концепции. Определяют цель 
исследования вопроса или проблемы (это может быть сделано с помощью учителя, 
или продиктовано текстом, или разработано самим учеником). 

На II этапе учащиеся знакомятся с новой информацией. Этот этап должен обеспечить 
углубленный доступ к сути темы. Для достижения цели необходимо провести дискуссию, 
сравнить разные точки зрения, проанализировать и создать предпосылки критического 
мышления.

На III этапе важно дать возможность ученику выразить своими словами, передать 
то, чему он научился в процессе обучения. На этом этапе необходим для учеников 
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обмен мыслями. Благодаря обсуждению, их мышление становится более гибким и 
целеустремленным, словарный запас обогащается. Таким образом, они получают новые 
знания.

Планирование урока на тему: Развитие критического мышления на уроках 
физики

 Мысли до начала урока
• Мотивация - Какова ценность этого урока? Какое это имеет отношение к 

тому, чему ученики уже научены и чему им предстоит научиться? Поможет ли урок 
развить критическое мышление.

• Цели - Какие конкретные знания передадите ученикам; как учащиеся используют 
эти знания?

• Предпосылки - Какие основы знаний должны иметь ученики для успешного 
получения знаний из уроков такого типа. 

• Оценивание - Как убедиться в том, что ученики успешно усвоили знания?
• Группировка - Как сгруппировать учеников?
• Время - Как должно распределяться время на разных этапах урока?

Мысли во время урока
• Провоцирование памяти - Как помочь учащимся сформулировать вопросы и 

учебные цели? Как проверить их знания?
• Реализация содержания - Как ученики поймут содержание (стратегию)? Как 

они проконтролируют в содержании (в тексте) план и цели?
• Понимание - Как ученики будут использовать знания, полученные на уроке? 

Как они будут применять новые знания, отвечать на оставшиеся  в параграфе вопросы 
и самостоятельно решать их?

Мысли после урока
Обобщения - Какие знания, полученные на этом уроке помогут ученикам в будущем? 

Что должен сделать ученик после урока?

Целью учителя на каждом уроке является ученик, который должен: 
1. получить информацию;
2. понять;
3. применять;
4. анализировать;
5. синтезировать;
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6. оценивать.

Основные уровни таксономии Блюма

I уровень - знания (уже приобретенные). На этом уровне изучаемый материал 
повторяется.

II уровень - понимание (возможность доступа к сути материала, обучения).
III уровень - умение использовать усвоенный материал в новых и специфических 

ситуациях.
IV уровень - анализ.
V уровень - способность объединять отдельные части в единое целое.
VI уровень - оценивание (насколько ценен материал для данной цели).

Краткий обзор некоторых методов и стратегий

Метод, способствующий развитию критического мышления, включает в себя все 
три фазы. Стратегия - это то, что рассчитано только на одну фазу.

1 метод - „знаю, узнал, хочу знать.“ 

 Знаю     Узнал      Хочу знать

Этот метод можно использовать в начале темы, на конкретном уроке или при 
обобщении темы.

При использовании в начале темы делаем следующее: 
Учитель информирует учащихся о перечне вопросов, подлежащих изучению. Часто 

ученики имеют уже представление об этих вопросах. Они вспоминают и  записывают 
в первый столбецто, что знают. В третий столбец записывают то, что они хотят 
изучить и что их заинтересовало.

Что касается второго столбика, он заполняется после изучения каждого нового 



КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

67

урока (параграфа). В конце изучения главы будет сделано резюме о том, узнали ли 
они то, что хотели изучить.

Если вы используете этот метод при обобщении темы, то лучше написать в первом 
столбце „Я знал“. Е. е. сюда ученик записывает то, что ему было известно до начала 
изучения темы, во второй столбец - что он узнал при поэтапном прохождении учебного 
материала этой главы, в третий столбец - то, что хотел изучить по этой теме. 

Используя эту методику, учитель на текущем уроке называет конкретный вопрос, 
который будет обсуждаться на уроке. Ученик запишет в первом столбце таблицы то, 
что он знает о вопросе, а затем читает текст. Учитель организовывает работу над 
текстом,  задает вопросы по новой теме. Ученики принимают участие в дискуссии. 
Обсуждают работу, проделанную в группах. Затем заполняют второй столбец таблицы. 
Наконец, ученики записывают- что они хотят узнать по этому вопросу.

2. Метод - „чтение паузами“ - этот метод включает в себя изучение материала с 
остановками. Содержание делится на мыслительные единицы (части). После прочтения 
каждой части, учитель организует его рассмотрение в соответствии с заранее 
разработанным планом. Под руководством учителя ученики указывают на новые 
понятия в тексте, отделяют основное от второстепенного, формулируют основные 
идеи прочитанного.

В этом случае, основная идея первой части является проблемой для следующей части 
текста. Затем все повторяется. После прочтения всех частей, происходит обсуждение, 
дискуссия вокруг прочитанного.

3. Стратегия - T схема

T схема - это универсальное упражнение по классификации полученной информации.
T схема позволяет ясно аргументировать противоположные взгляды, возникшие при 

решении проблемы (да и нет).

Чертится таблица в виде буквы T

Подтверждающие аргументы 
да

Отрицательные (противоположные) 
аргументы нет

В таблице приведены аргументы в пользу идеи, высказанной для решения проблемы 
и контраргументы. Затем эти аргументы будут обсуждаться и анализироваться. Схема 
облегчает анализ для учащихся. Анализируя ту же проблему, они учатся приводить 
аргументы и контраргументы, анализировать их и самостоятельно принимать решения.
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Стратегия  - диаграмма Venn

Диаграмма Venn состоит из двух или более перекрывающихся кругов. Может 
использоваться для демонстрации сравнения информаций. 

На пересечении кругов записывается 
сходство, а по бокам различия.

Для применения этой стратегии, учащийся должен знать, что означает сравнение 
явлений. Сравнение означает: 

1. Определить основные черты одного предмета;
2. Определить основные черты другого предмета;
3. Найти похожие признаки в обоих предметах;
4. Сформулировать результаты сравнения устно или письменно;
5. Найти различия между основными признаками обоих предметов;
6. Сформулировать результаты сравнения в устной или письменной форме.

Проблемное повествование

Объяснение урока этим методом сопровождается вопросами: Почему? Что ты 
думаешь по этому поводу? В это время учащихся просим самостоятельно, посредством 
рассуждений, критически оценивая суть явлений, событий высказать свое собственное 
мнение.

Учитель описывает факты, явления. Учащиеся делают выводы на основании ранее 
полученных знаний и логических рассуждений.

Конечно, сложность поставленной учителем задачи, должна соответствовать 
способностям учеников.

Чтобы обеспечить усвоение учащимся материала последовательно и логически, а 
также выяснить, как они поняли представленный материал, учитель задает вопросы.
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Тип вопроса Действия учеников

Гипотетический

Обобщающий 

Исследовательский

Ученик учится высказывать гипотезу, предположение, 
приобретает навыки представления явлений.
Ученик выясняет, насколько правильно понял материал.
Ученик мыслит самостоятельно, думает, рассуждает, 
интерпретирует полученную информацию.
Ученик развивает навыки: анализирования, 
классифицирования информации; учится выражать 
аргументировано свое собственное мнение.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОБ УРОВНЯХ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ

Знание
• Распознавание и присвоение имен фактам, правилам, принципам, теориям, датам, 

процессам, объектам, стилям, явлениям, событиям;
• Знание конкретных данных, терминологий, процедур;
• Знание способов и средств работы с конкретными данными: а) знание правил и 

законов; б) знание классификации и категорий; в) знание критериев; г) знание 
методов.

• Знание процедур поиска информации;
• Запоминание устной, письменной и графической информаций в аналогичной или 

точной форме.

Понимание
• Усвоение фактов, правил, принципов, теорий, процессов, стилей и описание их 

своими словами;
• Объяснение основной идеи текста своими словами на своем родном языке;
• Умение отвечать на вопрос, направленный на понимание содержания текста;
• Перенос устной, письменной и графической информации из одной формы в 

другую;
• Умение приводить соответствующие примеры;
• Классификация и группирование наглядностей для визуализации объектов, событий, 

явлений, процессов и стилей.

Применение
• Применение знаний в различных ситуациях (контекстах);
• Выполнение заданий, работа с моделями (по правилам усвоенного материала);
• Осуществление процедуры;
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• определение сферы действия закономерности.

Анализ
• Разделение материала (структуры) на составные части, сравнение составных 

частей, нахождение сходства и различия, а также связи между ними.
• Объяснение причин явления;
• Выявление закономерности процесса;
• Установление причинно-следственной связи.

Синтез
• Соединение частей для создания новой структуры (например, текста);
• Высказывание гипотезы;
• Планирование исследования или реферата;
• Создание творческого продукта;
• Представление альтернативных способов решения проблемы;
• Планирование действий, необходимых для решения проблемы;
• Создание или изобретение нового продукта (интеллектуального или материального).

Оценивание
• Аргументация собственной позиции (выбор);
• Умение делать выводы на основе определенных критериев или стандартов;
• Умение делать выводы на основе обсуждения позиции и ее контраргументов;
• Умения аргументировать выбор одного из нескольких способов решения проблемы;
• Оценивание модели (системы);
• Разъяснение ценности (важности) доказательств (теория, изложение);
• В какой степени полученный вывод соответствует данным, на основании которых 

был сделан вывод (определения соответствия данных и выводов).
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РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ МЫШЛЕНИЯ

Навыки мышления
1. Ознакомление со знаниями (информацией)
• нахождение конкретных фактов, идей и словарей.
2. Понимание информации
• доступ и осмысление усвоенного материала;
• представление и интерпретация усвоенного материала.
3. Применение
• применение ранее полученных знаний, новых способов и их реализация на 

практике.
4. Анализ
• разделение знаний или идей на мелкие части;
• видение связей;
• нахождение характерных признаков.
5. Синтез
• соединение частей для создания целого;
• создавать, строить, развивать, видеть новое.
6. Оценивание
• обсуждение или принятие решения на основе выбранных критериев, стандартов 

и условий.
7. Критическое мышление
• одновременное обдумывание двух или более различных мнений;
• понимание обоих мнений;
• построение полезных аргументов для любой точки зрения, основанной на другой 

точке зрения;
• понимание того, что у другого может быть личное, собственное мнение.
8. Творческое мышление
• обнаружение и развитие проблем;
• производительность - генерирование большого количество идей;
• гибкость - генерирование и принятие различных идей;
• оригинальность - представление нестандартных ответов;
• совершенствование объекта, добавление деталей.
9. Самопознание
• анализирование своих и чужих мыслительных процессов;
• осмысление мыслительного процесса в процессе обучения.

Исследование умений и навыков

1. Постановка вопроса (гипотезы)
• идентификация потребностей, постановка соответствующих вопросов и поиск 

ответов.
2. Наблюдение
• определение необходимых деталей всеми возможными способами.
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3. Планирование
• разработка последовательности действий;
• создание общей схемы;
• определение способа поиска необходимой информации.
4. Сбор данных
• использование информаций из различных источников, включая газеты, карты, 

опросы людей, исследования, прямые наблюдения, фильмы, книги и выставки.
5. Запись данных
• записывать наблюдение разными способами: рисовать, делать заметки, таблицы, 

графики, диаграммы и расчеты.
6. Организовать сбор данных
• классификация и группировка информации;
• классификация информации в виде:
• повествовательного описания, расписания, графиков и диаграмм.
7. Интерпретация данных
• делать вывод на основе собранных данных.
8. Презентация результатов исследования
• эффективная презентация исследования;
• выбор соответствующих информационных ресурсов для представления 

исследования.

•	 Наблюдение, описание       При помощи ощущений и простых приборов 
описать характерные свойства объектов и явлений

•	 Учет Запись, зарисовка наблюдаемых явлений
•	 Классификация Группирование объектов и явлений по характерным 

признакам
•	 Измерения и их 

применения
Количественное описание соответствующими 
единицами измерения.

•	 Коммуникация Использование, применение как письменного, так 
и устного ответа, составление графиков, таблиц, 
диаграмм, защита проектов и др.

•	 Предвидение/
высказывание гипотез

Высказывание предположения по ожидаемому 
результату.

•	 Планирование Последовательность действий
•	 Проведение опыта Подбор методов, стратегий и сбор 

экспериментальных данных.
•	 Интерпретация данных Анализ и обобщение данных, полученных либо 

самим, либо другими
•	 Создание модели и 

применение
Моделирование явления.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ

1. Умение слушать
• соблюдать данную инструкцию;
• умение слушать других;
• восприятие информации.

2. Говорение
• говорить ясно;
• представление устных докладов малым и большим группам;
• четко и логично выражать мысли и идеи;
• высказывание собственного мнения.

3. Чтение
• чтение различных источников для получения информации;
• понимание прочитанного;
• принятие решения и умение делать выводы.

4. Письмо
• запись информаций и наблюдений;
• перефразирование и запись заметок;
• написание окончательного заключения;
• написание отчета;
• умение выражать свое мнение в письменной форме;
• создать блокнот записей.

5. Невербальная коммуникация
• Осознание важности визуального тактильного (прикосновение) общения.

6. Преобразование (трансформация) информации;
• преобразование зрительной (визуальной), тактильной и акустической информации;
• преобразовать представленную различными способами информацию в письменную 

(например, повествовательную форму выразить в виде таблицы и диаграммы или 
наоборот).

7. Владение терминологией
• владение аппаратом научных терминов, символов и оперирование ими.
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Советы учителю

В классе есть ученики с разными способностями и навыками. Соответственно каждому 
нужен свой подход. Предположительно, ученики могут быть разделены следующим 
образом: 

трудно воспитуемые; 
ученики с ограниченными возможностями; 
ученики с трудностями в обучении по любой причине; 
ученики, наделенные особыми талантами; 
учащиеся проявляющие большой интерес к изучению физики.
Перед каждым уроком определите цели обучения, включающие знания и навыки, 

которые ученики должны приобрести.
Определите, какой результат и показатель поможет достичь  на уроке цели данной темы.
Запланируйте процесс урока. 
Сформулируйте цели и активности, которые будете использовать на уроке. Распределите 

время, необходимое для каждой активности. 
Подумайте, как вы сможете организовать учащихся.
Заранее определите вид оценивания учащихся.
Заранее продумайте, что вам понадобится для проведения опыта, подготовьте 

соответствующие ресурсы и наглядности.
Заранее определите, какие задания следует выполнить в классе на уроке, какие - дома.
Подумайте, достаточно ли упражнений в учебнике для достижения цели.
Всегда можете изменить, придумать дополнительные задания и активности, которые 

имеются в сборнике задач и упражнений по физике.
Ваша главная цель - способствовать „активному“ обучению, то есть обучению, 

направленному на приобретение умений и навыков.
Навыки - это способность индивида выполнять то или иное действие качественно, 

эффективно, в соответствии с определенными условиями и задачами.
Привычка формируется в процессе обучения и воспитания, и является результатом 

многократного повторения действий.
Навыки, перешедшие в привычку - это высокая степень приобретения знаний. Вот 

список основных навыков и умений, которые должны развиваться в процессе „активного“ 
обучения.

• Коммуникация (чтение, письмо, графика, разговорная речь);
• Использование информационных и коммуникационных технологий;
• Решение проблем, принятие решений;
• Критическое мышление;
• Навыки взаимоотношений (групповая работа);
• Персональные умения и навыки (улучшение процесса обучения и самореализации).
Каждый параграф содержит разные уровни текстовых заданий, вопросов или 
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упражнений. Чтобы все учащиеся участвовали в процессе объяснения урока, желательно 
задавать простые вопросы слабым ученикам. Конечно, это не значит, что если они захотят 
ответить на более сложный вопрос, что их не нужно слушать.

При выполнении заданий в классе, если вы четко знаете, что это задание очень сложно 
для конкретного ученика, подберите для него более простое. Он будет занят и получит 
стимул для осуществления дальнейшей учебы без ощущения отставания от других ребят.

Давая домашнюю работу учитывайте разнообразие задач учебника и подбирайте задания 
в соответствии с уровнем знаний учеников. Если ученик пропускает уроки, ему необходимо 
их восстановить. Ему придется заниматься самостоятельно. Посоветуйте ему, в тетради 
(для ученика) заполнить соответствующий материал для каждого параграфа. Вы можете 
проверить насколько правильно и хорошо он справляется с пропущенным материалом, если 
нужно, укажите на ошибки и объясните.

Самые важные выводы, приведенные в конце параграфа, помогут определить, какие 
знания ученику необходимо получить из каждого параграфа. Постарайтесь не допускать, 
чтобы слабый ученик был бездействующим в процессе объяснения урока. Для оценки 
такого ученика задайте вопросы из предыдущего материала.

Несмотря на то, что завершена программа внедрения интернета в школы и улучшилось 
социальное положение населения Грузии, к сожалению, пользование интернетом недоступно 
многим учащимся. Существует также языковый барьер.

Учащиеся могут получить необходимую информацию по тому или иному вопросу в 
различных энциклопедиях, а также в предыдущих изданиях учебников по физике.

Для тех учеников, которые имеют желание и возможность пользоваться интернетом, 
рекомендуем использовать следующие сайты:

www. en. wikipedia. org
www. google.com
www.yahoo.com
www.rambler.ru
www.yandex.ru
http://analemma.ge
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Решение проблемных задач

Краткая информация из материала „Проблемное обучение“, подготовленная  
Национальным центром обучения и оценки.

В естествознании задача является проблемной, если

1. Учащийся должен сделать выбор (например, выбрать правильный ответ из текста 
с несколькими ответами или, если есть несколько альтернативных ответов на пути 
решения проблемы, выбрать один из них).

2. Учащемуся приходиться принимать решение.

3. Учащемуся поручается описать объект и явление, дать характеристику и сделать 
анализ данных.

4. Учащемуся поручается установить связь между структурами и явлениями.

5. Учащийся должен обнаружить отклонения от закономерности, используя 
теоретические знания в реальной ситуации.

6. Требуется установить определенную закономерность на основе наблюдаемого 
явления, фактов или данных.

При решении проблемной задачи, сама проблема подталкивает ученика к поиску 
информации и приобретению новых знаний в процессе её разрешения. 

Приобретенные знания реализуются следующим образом: с помощью соответствующих 
доступных вопросов учащийся, сначала, интерпретирует проблему, затем собирает 
необходимую информацию, предполагает, оценивает и сравнивает возможные результаты 
и делает выводы.

Учитель помогает ученику осуществить эту процедуру - решить задачу.

Решение проблемных задач развивает навыки групповой работы, коммуникации, 
критического и творческого мышления.

Выделим определенные шаги разрешения проблемы:

1. Поиск, понимание и исследование проблемы.
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2. Нахождение стратегии.

3. Использование стратегии для решения проблемы.

4. Проверка и оценивание результата.

Примечание: в этом случае стратегии бывают двух видов: критическое и творческое 
мышление. 

Критическое мышление, также, называют логическим или аналитическим мышлением. 
Критическое мышление означает думать о двух или более различных мнениях 
одновременно, понимать разные точки зрения, обосновывать любую точку зрения на 
основе разных подходов.

Во время критического мышления вся ситуация анализируется на основе 
существующих утверждений, может измениться мнение или можем получить новое 
суждение об объекте.

Творческое мышление означает развитие новых идей, готовность демонстрирования 
оригинальности и изобретательности, характеризуется многосторонностью (гибкость, 
видение вопроса с различных сторон), оригинальностью, новизной и способностью 
трансформироваться (основываясь на старых идеях переход – в новые).

Характеристики творческого мышления: оригинальность и гибкость.

Оригинальность означает способность создавать необычные ответы. 

Гибкость означает способность выделять функцию объекта и использовать ее по-
новому, т.е. способность изменять форму объекта, определяя его  новые возможности. 
Творческое мышление позволяет в неопределенной ситуации осуществлять разнообразные 
идеи.
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Опрос ученика по пройденному материалу

Часто родитель, ученик, а иногда и учитель задают вопрос - должен ли ученик 
пересказывать содержание урока, что и как ему нужно знать?

На наш взгляд, нет необходимости пересказывать урок от начала до конца. 
Осведомленность учеников о теме урока может быть проверена различными способами.

В процессе объяснения урока учащийся учится выражать собственное мнение, обсуждать 
и делать выводы по конкретному вопросу, отвечать на отдельные вопросы и участвовать в 
различных активностях.

В процессе опроса, ученик должен научиться сочетать ответы на вопросы, комментарии 
учителя, соответствующий учебный текст и выводы, объединить, сформулировать в одну 
тему и логически изложить.

Каждый параграф представляет собой сборник „эпизодов“ таких вопросов. Их список 
приведен в каждом параграфе рабочей тетради ученика.

По каждому эпизоду ученик должен быть опрошен, таким  образом, большее число 
учеников будет принимать участие в процессе урока.

Например, в первом параграфе опроса выделим следующие эпизоды:

1. Физическая величина;

2. Единицы измерения длины.

3. Единицы измерения массы.

4. Международная система единиц.

5. Эталоны физических величин.

Каждый из этих эпизодов включает в себя всего несколько предположений. С 
усложнением материала содержание эпизодов усложняется, а объем увеличивается.

Конечно, вопросы могут быть разделены на более подробные.

Например, если учитель задаст вопрос - перечислите единицы длины, ученик ответит, 
не задумываясь: км, м, см, мм, пядь, локоть и т.д.

Если ставится такой вопрос - то урок будет ориентирован на тему: „Единицы длины“. 
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Ответ должен быть таким: длина - это физическая величина. Ее можно измерить. Длину 
измеряют линейкой, измерительной лентой, рулеткой, шагами и условными единицами. 
Единицами длины являются км, м, см, мм. Использование таких единиц, как пядь, локоть, 
аршин, шаг - создает неудобство, так как у разных людей размеры пяди, локтя, шага разные.

В этом конкретном случае проверяются информационные знания, но в то же время 
ученик приобретает навык сбора информации по данному вопросу. 

Из всего материала ученик выделяет интересное для себя, рассказывает и тем 
самым у него развивается культура повествования. Повествовательная культура ученика 
развивается и тогда, когда он принимает участие в различных активностях: представляет 
домашнюю работу, групповую работу или защищает проект, описывает эксперимент, делает 
предположения об изучаемой проблеме или выражает отношение к обсуждаемым явлениям 
и процессам.

Подготовка и защита проекта

Для формирования исследовательских навыков высокого уровня  используется „форма 
обучения проектами“.

„Форма обучения проектами“ состоит из шести этапов:

• подготовка;

• планирование;

• исследование;

• результаты и выводы;

• презентация результата;

• оценивание результата процесса. 

Рассмотрим содержание каждого этапа, его особенности и методологию для организации 
каждого этапа.
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1. Подготовка 

Этот этап включает в себя определение темы и проекта.

Учитель знакомит учащихся с сущностью проекта в целом и помогает определить цель 
конкретного проекта. Затем, его содержание рассматривается совместно с учащимися. При 
необходимости, дополнительную информацию получат ученики от учителя.

2. Планирование 

Этот этап включает в себя несколько стадий:

а. определение источника информации;

б. методы поиска информации и инструмента анализа информации;

в. определение способа представления результатов (форма отчета);

г. определение процедур и критериев оценки проекта;

д. распределение задач (обязанностей) между членами рабочей группы.

Учитель подбрасывает ученикам идею (лучше, если автором идеи будет ученик), 
высказывает предположения. Учащиеся будут дальше развивать идею, план действий, 
наметят задачи, выразят гипотезы, которые будут подтверждены или опровергнуты на более 
позднем этапе работы.

3. Исследование

Это этап сбора информации и решения промежуточных задач.  Он делится на две 
части: теоретическую и экспериментальную. Без теоретической части нельзя приступать 
к практической части. Иногда, учитель предоставляет ученику нужную, необходимую 
теоретическую информацию, а чаще всего ученики добывают ее самостоятельно.

После того, как эта информация будет рассмотрена на мини конференции, будут 
обсуждены все конкретные вопросы, и решены промежуточные задачи, ученики начнут 
исследования.

Основными инструментами исследования являются опросы, наблюдения, эксперименты 
и т.д. Проведение эксперимента требует специальной подготовки. Необходимы: ресурсы, 
планирование эксперимента, обработка экспериментального материала, моделирование 
процессов и объектов. Учитель наблюдает за действиями учеников, дает советы, направляет 
их действия.



КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

81

4. Результаты и выводы

Учащиеся анализируют собранную информацию (теоретическую или эксперименталь-
ную), формулируют результаты исследования, делают выводы.

5. Представление результатов

Форма представления результатов может быть различной: устный доклад, визуализация 
материала в виде наглядностей (схема, график, диаграмма, таблица), письменный отчет.

Презентация модели и др. Учитель вместе с учениками обсуждает проект, задает 
вопросы.

6. Оценивание результата

В оценке проекта участвуют и учащиеся. Обсуждают и оценивают себя. Учитель 
помогает ученикам в этом, оценивает потенциал проекта, качество представленного отчета.

Закрытые и открытые вопросы

Постановка вопросов является важной компонентой учебно-познавательного процесса. 
Запоминание и вопросы, ориентированные на факты, считаются самым низким уровнем 
мышления. Вопросы, сфокусированные на оценке и результатах вывода, являются высшим 
уровнем мышления.

Обязанность учителя - подбирать вопросы в соответствии с уровнем и интересами 
учащихся для того, чтобы им облегчить высказывание предположений. Учитель развивает 
навык воображения, направляет сознание ученика на творческое мышление и рассуждение, 
вовлекает всех учащихся в учебный процесс.

Вопросы делятся на два типа: закрытые и открытые.

На закрытые вопросы даются ответы в краткой форме: да, нет или, если есть, конкретный 
ответ. Например, Легче резать острым ножом или тупым ножом? 

Ответ - острым.
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Открытый вопрос требует развернутого, аргументированного ответа. Отвечая, именно, 
на открытые вопросы, ученик учится делать предположения, развивает воображение, 
мыслит независимо, думает, рассуждает. У него развивается аналитическое мышление, 
он учится анализировать процессы, собирает и классифицирует информацию. При этом у 
ученика  вырабатываются самовыражение, критическое мышление, умение рассуждать и 
делать выводы.

Использование обоих типов вопросов в процессе обучения имеет важное значение. 
Закрытые вопросы, в основном, применяются для проверки фактических знаний. Например, 
на вопрос - Считаете ли вы, что тело может изменить свое положение по отношению к 
любому другому телу или находится в покое?

Ученик ответит: либо да; либо нет.

Если вы видоизмените вопрос - Объясните, почему думаете так, или обоснуйте ответ, 
- вопрос становится открытым, так как требует аргументированного ответа, рассуждений. 
Если ученик может обосновать ответ на этот вопрос, то он оценивается более высоким 
баллом.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УЧЕБНИКОМ

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИКА
1.6

Все, что существует вокруг нас, природа. 
Например: звезды, земля, частицы пыли, капли воды, 

растения, животные и т.д.  Их называют физическими 
телами.

Мы тоже являемся частью природы. Свет, радиоволны 
– это природа, хотя их телами не называют.

1. Чем отличаются физические тела друг от друга изображенные на 
первом рисунке?

4. Назовите другие явления природы, которые вы наблюдали?

• Что общего у капли воды и Земли?

  7. По вашему мнению, если с одной и той же 
высоты, одновременно выпустить из рук две одинаковые 
пластиковые бутылки, которая из них быстрее коснется 
пола? Предположение группы запишите в тетрадь.

Цель опыта: проверка правильности предположения при 
помощи опыта.

Обязательно несколько раз проведите соответствующие 
опыты из 8 -го и 9 -го упражнения и полученные результаты 
запишите в тетрадь. Чьё предположение подтвердилось?

Для опыта необходимы: 
 пластиковые две 
бутылки
 вода

Домашний опыт 

Номер 
параграфа 

Название 
параграфа

Индивидуальная 
работа

Знаю, что                              

Задачи, требующие 
логического 
мышления.

Работа в группах

Работа в парах

Качественная 
задача

Информация по 
рисунку

Домашний 
опыт                     

Подготовьтесь к 
следующему 

уроку                     

Научное 
исследование – 

поиск                        

• Все тела имеют форму и объем.
• Невозможно в одно и тоже место поместить два тела (даже 

частицы).
Из этих предложений следует:
При помещении шарика в бутылку
а. в бутылке объем воздуха увеличивается;
б. в бутылке объем воздуха уменьшается;
в. в бутылке объем воздуха не меняется.

Рис.19.1

Длина – это физическая величина. Единицы физических величин образуют 
единую систему называемую системой единиц.

Знаю, что                              

Стакан цилиндрической формы заполните до половины зернами кофе. В точно такой же 
стакан засыпьте молотый кофе до половины (рис.4.1). Предположите, если смешать содержимое 
двух стаканов, заполнится ли стакан до верха? Предположение запишите в тетрадь. Объясните, 
почему думаете так?

Справедливость предположения проверьте опытом. Стакан с молотым кофе пересыпьте в стакан 
с зернами кофе. Смешайте и понаблюдайте. Стакан заполнился? Объясните, почему произошло так?

Подготовьтесь к следующему уроку

Научное исследование - поиск

4. Какую информацию можно получить из рисунка 75.1?

Рис.75.1

м м/c

c c
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I ГЛАВА. 

ФИЗИКА – НАУКА 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

 В этой главе: 
  Вспомните	некоторые	

физические	величины	и	
правила	их	измерения;

  Ознакомитесь	 с	 единицами	
измерения	физических	величин;

  Узнаете,	что	изучает	физика;

  Что	такое	вещество;

  Овладеете	
эксперементальными	
методами	изучения	
физических	явлений;

  Научитесь	планировать	опыты	и	
с	их	помощью	будeте	проверять	
правильность	выдвинутой	вами	
гипотезы;

  Ознакомитесь	с	достижениями	
науки	 –	 это	 результат	 напря-
женного	труда	многих	ученых.
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Информация для учителя

В VII классе учащиеся должны достичь трех результатов.
Эти результаты сгруппированы следующим образом: физические явления, научный 

поиск – исследование, наука и технологии.
Учебник составлен так, что все пять глав служат достижению этих результатов. 
Первая глава, представляет собой, введение в курс физики. В этой главе учащиеся 

вспомнят ранее пройденный, изученный материал, что поможет в осуществлении 
достижений результатов, предусмотренных Национальным планом.

Материал, представленный в первых трех параграфах, им знаком. На уроках 
математики его часто использовали для решения примеров и задач.

Мы вводим новые термины в их мир, с которым они знакомы, начинаем говорить на 
языке физики и прививаем учащимся мысль,  что они не просто изучают что-то новое, 
неизведанное и сложное, а начинают изучать тот же мир, знакомые ситуации, с другой 
точки зрения, под другим углом.

Только после этого переходим к изучению физики.
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1.1
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА. ДЛИНА

Физическую величину можно измерить. Она может быть большой и 
малой.

Измерить физическую величину – это значит сравнить ее с однородной 
величиной,  принятой за единицу этой величины.

Удобнее пользоваться одной системой 
единиц во всех странах.

В 1960 году Генеральная конференция по мерам 
и весам приняла Международную систему единиц. 
Она сокращенно называется СИ (SI) - Система Ин-
тернациональная.

1. Что изображено на рисунке 8.1? Где применяется?

2. Назовите единицы измерения длины.
3. Единицы длины расположите в порядке убывания.

 Если бы за единицу измерения длины взяли дюйм, в чем был бы недостаток?

Эталон (франц.) –	 точный		
образец	 меры,	 с	 которым	
сравниваются	измерительные	
приборы.

Рис.  8.1

4. Назовите какую-либо физическую величину.

5 .  Оцените  длину этого 
учебника и данные запишите в 
тетрадь.

Совместно с одноклассником 
измерьте длину этого же учебника   сантиметровой 
линейкой и сравните с данными, полученными 
другими учениками.   Вы получили одинаковый результат?

В разных странах, а порой в пределах одной страны, существуют различные 
единицы одной и той же физической величины.

Единство единиц измерения физических величин называется системой 
единиц.

Оценивание – в этом случае 
означает оценивание на глаз. 
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Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Цели обучения:
• Развитие навыков классификации;
• Связь физических величин с единицами измерения.
Несмотря на то, что учащиеся на начальной ступени обучения на уроке естествознания 

и математики изучили некоторые единицы измерения и связь между ними, необходимо 
напомнить о них и закрепить примерами. 

В учебнике на стр.19 дана таблица единиц длины, площади и объема, массы и 
времени, а также кратные и дольные единицы в системе СИ и примеры перевода единиц 
из одной системы в другую. 

4. Физические величины: длина, площадь, объем, температура, сила и др.

5. Получим почти одинаковые результаты, если длина пальцев у одноклассников 
одна и та же.

1. На рисунке изображены: линейка с делениями, рулетка и лазерный прибор, 
лучом которого измеряют длину.

2. Единицами длины являются: 1 м, 1 км, 1 см, 1 мм.
3. 1 км > 1 м > 1 см > 1 мм

Числовое значение физической величины зависит от выбора единиц измерения. 
Например, длину стола можно выразить: 1,25 м или 125 см, или 1250 мм, как видим 
длина стола выражается различными числами, так как единицы длины различные. Чем 
больше единица измерения, тем меньшим числом она выражается.

Ответ на второй вопрос показывает, что в рамках одной и той же страны существуют 
разные единицы длины. Естественно, то же самое происходит и в других странах. 
В Англии, например, единица длины, миля, соответствует 1,53 км. В США 1 миля = 
1,61 км.  Из этих примеров видно, как важно было для человечества введение единой 
системы единиц, которая была принята 1 августа 1793 года. Этот акт сыграл важную 
роль в развитии промышленности и торговли.

8'
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6.  Во сколько 
раз диаметр Солнца 
больше диаметра 

Земли?

7. Сколько планет равных 
диаметру Земли поместится на 
прямой равной диаметру Солнца? 
Ответ обоснуйте.

Длина –физическая величина. Единство физических величин называется 
системой единиц. 

Один метр - основная единица Международной системы.                                                 

Домашнее задание:

Изготовь весы, изображенные на рис.  9.3                                     
1- однородный стержень- линейка,
2-  пластиковые крышки 

от банок,
3-  крючок,
4-  плотные нитки.
 Можно сказать, что эпоха 

рычажных весов закончена, а 
на смену пришли электронные 
весы.

 Возьмите два одинаковых 
кольца, изготовленных из разных металлов. Установите, масса 
какого кольца больше? Каким методом воспользуетесь?

рис.  9.3

1

2

3

4

рис. 9.4

Рис. 9.21 392 000 км

12 756 км

Знаю, что:

  В этой системе за единицу длины принят метр. Эталон длины (рис. 9.1) – метр 
определялся как расстояние между двумя штрихами, нанесенными на специальный 
стержень (эталон) изготовленный из платиноиридиевого сплава. Эталон хранится во 
Франции, недалеко от Парижа, в городе Севре, в Международном бюро мер и весов. 

 В других странах имеются точные копии этих эталонов. 

Рис. 9.1. Эталон длины – 1метр (м). Это есть расстояние между двумя штрихами, 
обозначенными на стержне особой формы, изготовленной из сплава платины и иридия. 
Стержень изготовлен в 1799 году.

20 
мм

20
 м

м

10
 м

м
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Выслушав ответы учеников, обратите их внимание на некоторые физические 
единицы измерения длин, используемых в Англии и США:

1 морская миля = 1852 м (Англия);
1 сухопутная миля  = 1609,344 м (США);
1 дюйм = 24,40 мм;

За единицу объема принимают 1 баррель нефти – 159,0 л.
1 баррель сухой ≈ 116,6 л (порошок), США.
Морская единица скорости – узел =  миля

час  0,541 м/сек.

6. Диаметр Солнца больше Земли ≈ в 119 раз. 

7. На диаметре Солнца по прямой уложится столько диаметров Земли (один к другу), 
во сколько раз диаметр Солнца больше диаметра Земли, т.е. ≈ 119.

Покажите ученикам рычажные весы и разновесы, ознакомьте учащихся с принципом 
действия весов.

Результат стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 

физических явлений.
Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 

проведении экспериментов и опытов.

9'



КНИГА ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ

10

В SI системе за единицу массы принят 1 килограмм (кг.)

По международному соглашению (1889г.) единицей 
принята масса специально изготовленного цилиндра из сплава 
платины и иридия диаметром и высотой 39 мм.

 

С большой точностью можно считать, что масса одного 
литра дистиллированной воды при температуре 
4°С равна 1 кг. Из этого предложения следует:  
масса данного объема воды зависит от температуры.

1.2
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА. МАССА

1. Что изображено на рис. 10.1? Для чего используют эти при-
боры?

2. Назовите единицы массы.

3. Единицы массы расположите в порядке убывания.

4. Как вы думаете, масса- физическая величина?

5. Оцените массу этого учебника

6. Как вы думаете, может ли 1 литр воды быть равным 1 кг.?

Рис. 10.1

рис. 10.2

Основное - на чем основано все 
остальное; самое главное.

• Как определить, из двух почти одинаковых тел, масса которого 
больше? Правильность ответа подтвердите опытом.
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Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Цели обучения:
• Развитие навыков классификации;
• Связь физических величин с единицами измерения.

Несмотря на то, что учащиеся, на первой ступени обучения из уроков естествознания 
и математики, знают некоторые единицы измерения и их перевод из одной системы в 
другую, важно вспомнить о них и подкрепить знания соответствующими примерами. 

Для этого в таблице (стр.19) учебника приведены единицы измерения длины, 
площади, объема, массы и времени. А также их кратные и дольные единицы и примеры 
единиц SI системы. Из опыта известно, что усвоить (запомнить) этот материал за один 
урок невозможно, поэтому работа над этим материалом длится весь учебный год.

1. На рисунке показаны разные типы весов. Они используются для измерения массы 
тела.

2. Единицами массы являются 1 кг, 1 т, 1 г, 1 фут (1 ф = 16 кг) и другие.

3. 1 т > 1 ф > 1 кг > 1 г.

4. Масса - это физическая величина, которая может быть больше, меньше или равна 
массе другого тела и её можно  измерить.

6. Масса воды в данном объеме зависит от температуры.
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7. Во сколько раз масса Солнца больше массы Земли (рис.11.1)?

Рис. 11.1 

8. Ситуационная задача 
Тэкла думает, что 1л. = 1 кг., Гега считает, что их сравнивать 

нельзя. Кто прав?

Масса Земли  приблизительно 
6.1024 кг

Масса Солнца 
приблизительно 2.1030 кг

Масса – физическая величина.
1кг – основная единица Международной Системы.
Масса одного литра дистиллированной воды при температуре 4°С равна 1 кг.

Знаю, что:

Домашний опыт:                                         

Сделайте стакан со сливом. Для этого отрежьте 
верх пластиковой бутылки, 
сделайте отверстие и вставьте в 
него трубочку для коктейля (рис. 
11.2). Наполните сосуд водой, из 
пластилина слепите куб, длина 
ребра которого 2 см., и опустите 
в сосуд с водой.

Определите объем вытесненной воды из сосуда 
и сравните его с объемом куба. Сделайте вывод.

Для опыта надо иметь:

пластиковая бутылка                                         

ножницы

трубочки для коктейля

пластилин

мензурка
рис. 11.2
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Сосредоточимся на некоторых физических единицах, которые могут заинтересовать 
учащихся:

1 морская миля  = 1852м; 1 сухая миля  = 1609,344 м.
1 дюйм = 25,40 мм;
1 баррель нефти (США) ≈ 159,0 л;
1 баррель сухой (США)   ≈ 115,6 л (порошок);
Морской узел (скорость =  миля

час  ≈ 0,541 м/с).

7. Масса Солнца больше массы Земли  2.1030

6.1024
≈3,3.105раз.

8. 1 л и 1 кг - это единицы разных физических величин, поэтому сравнивать их 
невозможно.

Эта задача указывает на два факта. 
Первый : объем  измеряется в единицах объема, масса - в единицах массы; а второй 

факт - нельзя сравнивать различные физические величины.

Покажите сливной стакан. Скажите, как и из чего его можно сделать.

Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов.
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В Международной системе 
за единицу времени принята 1 
секунда (с), за единицу темпе-
ратуры- Кельвин (К). 

Эти единицы являются 
основными единица-

ми системы SI. В этой системе семь основных единиц, 
остальные являются производными от них.

  Некоторые единицы измерения 
физических величин получаются из 
основных единиц системы SI. Например, 
площадь поверхности квадрата, рис. 12.3, 
определяется математической формулой  

S=a x a=a2 
.  В SI системе  за единицу площади принимается площадь 

квадрата, стороны которого равны 1 м., то есть S= 1м2 
                        

1.3
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

1. Что изображено на рис. 12.1? Где применяются эти приборы?

2. Назовите другие единицы 
времени.

3. Единицы времени распо-
ложите в порядке убывания.

 4. Какие единицы площади вы знаете? Перечислите.
5. Какими единицами измерения пользоваться удобнее при изме-

рении площади тетради, пола, поверхности моря ? Ответ обоснуйте.

Рис. 12.1

a

a

Рис.12.3

  В некоторых странах используют термометр со шкалой 
Фаренгейта, рис. 12.2

Нулю градусу по Цельсию 0°С соответствует 32°F по 
шкале Фаренгейта, а по шкале Кельвина соответствует 273 К.

Рис. 12.2
У этого термометра две шкалы 

измерения по Фарингейту и 
Цельсию.

• Что произошло при опускании тела в сливной сосуд? Объясните, 
почему это произошло?
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Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Цели обучения:
• Развитие навыков классификации;
• Связь физических величин с единицами измерения.

Ученики могут спросить, откуда берутся названия шкал термометров?
Шкала Фаренгейта была создана ученым-поляком Габриэлем Фаренгейтом (1686-

1736).
Шкала Цельсия - была создана ученым из Швейцарии Андерсом Цельсием (1701-

1744), шкала Кельвина создана - лордом Кельвином (Уильям Томпсон - 1824-1907), 
(Соединенное Королевство ).

Желательно знать, что любая температура абсолютной шкалы Кельвина T на 273,15 
градусов больше шкалы Цельсия t, т.е. T = t +273.

Связь между шкалой Цельсия и Фаренгейта определяется формулой  t=5 (F-32)
9 , где 

t  и  F  температуры шкалы Цельсия и Фаренгейта соответственно. 

1. На рисунке изображены настенные, песочные и наручные часы, секундомер, 
термометры. Применяются, соответственно, для измерения времени и температуры. 
Песочные часы применяются для измерения интервала времени.

2. Минуты, часы, дни, годы, века и т.д.
3. Век, год, сутки, час, минута.

4. см2, км2, дм2, мм2.

5. Измерение площади поверхности: тетради см2, пола - м2, площадь поверхности 
пола - км2.

12'

v



КНИГА ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ

13

7. Сколько метров в 1 км? В 5 км?

8. Сколько граммов в одном кг? 

9. Площадь Грузии 69500 км2    

Выразите это число в м2 ?

6. Оцените площадь вашей классной комнаты. Порассуждайте, как 
можно проверить правильность вашего предположения.

10. Выразите объем тела в единицах 
системы SI (рис. 13.1)

Десятичные и краткие приставки

  название                                            обозначение множитель

мега
кило
гекто
дека

М
кг
г

да

1000000 = 106

1000 = 103

100 = 102

10

название обозначение множитель

деци
санти
милли
микро

дц
с
мм
мк

0,1 = 10-1

0,01 = 10-2

0,001 = 10-3

0,000001 = 10-6

Цель опыта: сравнить объем тела, погруженного в сосуд с 
водой с объемом жидкости, вытесненной этим телом.

Из пластилина слепите куб с 
длиной сторон по 2 см. Опустите 
куб в сосуд с водой (рис. 13.2). 

Опишите свои наблюдения, 
измерьте объем куба и объем вытесненной  им воды. Сравните 
эти объемы, сделайте вывод.

надо иметь:
• пластилин                                                                           
• линейка
• вода

Домашний опыт:                                         

Единицу измерения, при необходимости, можно как уменьшить, так и  увеличить 
в 10, 100. 1000 раз. Это удобно, в особенности, при записи очень больших и очень 
малых чисел. При записи кратных и дольных чисел используют приставки, взятые 
из греческого языка. 

b
b

b

Рис. 13.1

Температура и время физические величины.
1К и 1сек – основные единицы в Международной системе.

Знаю, что:

Рис.13.2
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7. 1 км = 1000 м; 5 км = 5000 м.
8. 1 кг = 1000 г.
9. Длина тела в метрах выражается в 1000 раз большим числом, чем та же длина тела 

в км. Площадь поверхности м2 в (1000)2 раз больше, чем выраженное в км2.

10. За единицу объема в системе СИ принят куб, с  длиной каждого ребра в 1 м, т.е. его 
объем равен - 1м3.

Если ученики не проходили „Степени и работу с ними“ по математике, то дайте им 
следующую информацию: n-ую степень любого числа a, где   n - натуральное число, n 
≠ 1, называют кратностью n  множителей, каждый из которых равен a. (a называется 
основанием) и обозначается   an, т.е. a в  n - ой степени. 

Принято:
n - натуральное число.
Желательно учащимся дать следующие обозначения, Тера (T) = 1012, Гига (Г) =109; 

нано (н) = 10-9; Пико (π) = 10-12.

Обратите внимание на важность проведения домашнего эксперимента.
Узнаем у  учеников, знают ли они, что такое мензурка. Скажем, что в очень многих 

домах имеется сосуды - бутылки (бутылки из-под питания для грудных детей) с 
делениями. Это разновидность мензурки. 

Покажем различные мензурки, объясним как изготовить мерный стакан.
Этот эксперимент укрепит знания учащихся о том, что все тела имеют объем. 

Невозможно поместить какое-либо тело туда, где уже  есть другое тело. Поэтому, при 
погружении тела в воду, оно "выталкивает" (вытесняет) объем воды, равный его  объему. 

а. вода после вытекания из сливного сосуда остановится на уровне нижней точки 
отверстия.

б. вода вытекает из сливного сосуда в другой сосуд.

Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми параметрами 
и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет данных, составление 
таблиц.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов.

Любую горизонтальную 
поверхность называют уровнем.

13'
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Измерения	делятся	на	прямые	и	косвенные.

Одни физические величины можно определить измерительными приборами, 
а другие - нет. При прямом измерении прибор непосредственно дает значение 
измеряемой величины.

И з м е р е н и е  н а з ы в а е т с я  п р я м ы м , 
если физическая величина измеряется 
непосредственно прибором.

Косвенное измерение определяет значение 
искомой величины на основе прямых измерений 
других величин, с которыми искомая величина 

связана определенной формулой 
(зависимостью)   S=ab.

На линейке, термометре, мензурке и других измерительных приборах указаны 
последовательные штрихи, а рядом с некоторыми из них – числа. Это – шкала прибора.

На шкале имеются сокращенные названия единиц измерения физических величин. 
Расстояние между двумя штрихами на шкале называется делением. 

 Значение физической величины, соответствующее наименьшему делению 
шкалы, называется ценой деления.

 Для определения цены деления (рис. 15.1), нужно найти два ближайших штриха, 
на которых написаны значения физической величины. Затем из большего значения 
вычесть меньшее и полученное число разделить на количество делений между 
штрихами.

ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
1.4

2 . Назовите косвенно изме-
ряемые физические величины 

 Как измерить объем камня?

Рис. 14.1  Длина измеряется 
линейкой

Рис. 14.2 Температуру измеряют 
термометром

Рис. 14.3 Объем жидкости из-
меряется мерным цилиндром

1.	Перечислите физические величины, измеряемые прямым 
измерением. 

• Какую зависимость получили: объем куба больше, чем вытесненный 
им объем воды?

Площадь прямоугольника 
измеряется двумя параметрами:

длиной  a и шириной b.

a

bS=ab
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Цели обучения:
• Развитие навыков наблюдения, описания, измерения, использования величины.
• Усвоение методов измерения физических величин.

Физика - это экспериментальная наука. Каждый урок ориентирован на проведение 
экспериментов и анализ полученных результатов. Поэтому надо  уделять пристальное 
внимание измерению физических величин и выбору их единиц.

1. Прямым измерением можно измерить: массу - с помощью весов, скорость - с 
помощью спидометра, силу тока - с помощью амперметра, напряжение - с помощью 
вольтметра и т.д. 

Весы известны всем, а амперметр и вольтметр желательно показать. Электрическая 
лампочка потому излучает свет, что через ее спираль проходит электрический ток. Ток 
накаляет спираль и разогретая спираль излучает свет. Если вы спросите у учеников, 
видели ли они другие тела, излучающие свет - то они обязательно назовут горящие 
дрова, светлячков, горящие свечи и т.д.

Ток в спирали лампы проходит тогда, когда на ее концы подается напряжение. 
Амперметр используется для измерения силы тока, а вольтметр - для измерения 
напряжения.

2. Косвенным измерением измеряются, практически, все физические величины: объем, 
масса, мощность, сопротивление, сила, площадь и т.д.

Ученик должен уметь

Физ. Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 
эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

14'
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Полученное число с названием 
единицы физической величины и будет 
ценой деления прибора.

 Измерить физическую величину 
абсолютно точно невозможно. При 
правильном измерении точность зависит 
от цены деления шкалы прибора.

 Чем меньше цена деления, тем 
точнее измерение и  чувствительнее 
прибор.

рис. 15.1. Для определения цены деления (рис. 
15.1), нужно найти два ближайших штриха, на 
которых написаны значения физической величины. 
Скажем, 2 и 3; из трех вычтем два, получим 
1; между цифрой 2 и 3 находится 10 делений. 
Единица деленная на 10 равна 0,1. Следовательно, 
цена деления этой линейки 0,1см = 1мм.

1 mm

Физическую величину можно измерить прямо и косвенно. Для прямого измерения 
физической величины необходимо знание цены деления шкалы. Чем меньше цена 
деления прибора, тем чувствительнее прибор.

3. По рисунку 15.2 определите объемы жид-
кости и камня. Данные запишите в тетрадь.

4. Прямым или косвенным измерением опре-
делили объем жидкости? А объем камня?

5. Из изображенных на рисунке 15.2 мензурок, 
какая является более точной? Объясните, почему?

6. Как при помощи мензурки определить объем 
тела, которое не тонет в воде?

рис. 15.2 

Цель опыта: измерить длину пальцев при помощи 
линейки и удостовериться в правильности 
предположения.

При помощи миллиметровой линейки измерьте 
длину ваших пальцев, сравните её с предполагаемой 
длиной.

Для опыта надо иметь: 
линейка

Домашний опыт:                                         

Решение качественной задачи означает: опираясь на интуицию и проницательность, 
предположить, что может произойти,  и высказать свое мнение, сделать прогноз. 
Правильность предположения проверить опытом – экспериментом. Наблюдать и 
описывать увиденные явления. Полученные результаты проанализировать и сравнить 
с предположением. Помните, никогда не стесняйтесь высказывать свое мнение. 
Предположение не всегда оказывается верным. Не надо бояться ошибок. Вы их 
обнаружите сами во время проведения опыта. Главное думать, рассуждать и стараться 
высказывать обоснованные версии. 

 7. Примерно, на глаз, оцените длину каждого пальца вашей руки.

Знаю, что:
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Беседа об измерительных приборах, об определении цены деления приборов и их 

погрешностях, очевидно, не ограничивается одним уроком. Желательно, регулярно, 
напоминать о характеристиках приборов по мере использования разных измерительных 
инструментов в процессе изучения курса физики.

Поручите ученикам ознакомиться с таблицей на стр.18, в ней даны образцы обозначений, 
используемые при решении задач.

3. Объем жидкости 150 см3. После опускания камня в мензурку, уровень жидкости 
увеличился и сумма объема жидкости и камня стала 225 см3, т.е. 150 см3 + Vк = 225 см3 
=> Vк = 75 см3.

4. Объем жидкости определяется прямым измерением, а объем камня - косвенным 
измерением.

5. Вторая мензурка более чувствительна, так как ее цена деления меньше.

6. Надавим на тело пальцем и оно начнет погружаться в воду. Постарайтесь, 
погружать тело до тех пор, пока палец не коснется воды.  Затем можете воспользоваться 
ответом на третий вопрос.

Ответ на шестой вопрос будет считаться оригинальным, если ученики скажут, что в 
мензурку зальют такую жидкость, в которую тело будет погружаться полностью. Такой 
ответ оцените высоким баллом.

7. Проследите, чтоб каждый ученик записал свое предположение в тетрадь. Поручите 
им измерить длину пальцев у членов своей семьи и определить у кого самые длинные 
пальцы, а у кого самые короткие. Предположите, длина чьих пальцев (больших или 
маленьких) изменится через один максимум два года? На следующем уроке проверьте 
качество выполненного задания. Автора, выполнившего задание лучше других,поощрите 
оценкой.

Результат стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов.

15'
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1.5 ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА

Цель работы: измерение длины бруска
Приборы и материалы: брусок, измерительная лента, миллиметровая линейка.

Измерительной лентой (рис. 16,2), линейкой (рис. 16,3) измерьте длину 
бруска (рис. 16,1) 

I. Определите цену деления приборов.
II. С помощью измерительной ленты определите длину бруска. Приложите ноль 

измерительной ленты к одному концу бруска, деление ленты, которое совпадет с 
другим концом бруска покажет численное значение длины бруска.

При всех измерениях возникают погрешности . Одна из причин этого – сами 
измерительные приборы. Поэтому измерить физическую величину абсолютно точно 
невозможно, получаем приблизительное значение величины.

Неточность, допущенная при измерении физической величины. называется 
абсолютной погрешностью.

 Если измерение было прямым, то за абсолютную погрешность принимается 
половина цены деления шкалы прибора.

 Если второй конец бруска не совпадает ни с одним делением шкалы и находится 
между цифрами 5 и 6 измерительной ленты, то очевидно, длина больше 5 см и меньше 
6 см (рис. 16.4)

За длину бруска принимается среднее арифметическое значение чисел 5 и 

6 см, т.е  5,5 см+6 см =5,5 см2
. (5,5+6) / 2 = 5,5см. 

В этом случае допускается неточность, которая 
не превосходит 0,5см. Результат измерения 
бруска измерительной лентой выражается 
следующим образом: a = 5.5  ± 0.5см

Это означает, что истинная величина длины 
бруска находится в интервале 5см ≤ a ≤ 6см

III. Этим же методом измерьте длину бруска 
миллиметровой линейкой (рис. 16,5).

Абсолютная погрешность не дает полного 
представления о точности измерения. Поэтому 
точность  измерения оценивается  еще и 
относительной погрешностью e	  (эпсилон).

рис. 16.4

рис. 16.5

 рис. 16.2

рис.. 16.1
a

b

h

A

B C

D

A1

B1 C1

D1

 рис. 16.3
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Результат стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов.

Цели обучения:
• Развить навыки и умения по применению уже изученных правил для выполнения 

классных, домашних работ, выполнение процедур измерения (количественное описание 
с использованием соответствующих единиц измерения) физических величин.

• Измерение длинны различных тел.

Ознакомьте учащихся с целью работы.

На рис.16.2 цена деления шкалы измерительной ленты - 1см.

На рис.16.3 цена деления шкалы линейки - 1 мм.

16'
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 Относительной погрешностью называется число, показывающее, какую долю 
в процентах от измеряемой величины составляет абсолютная погрешность.

В первом случае абсолютная погрешность измеряемой величины составляет:

2 см 100%=0,05%.4000 см
 Относительной погрешностью называется отношение абсолютной 

погрешности к модулю измеряемой физической величины. Относительная 
погрешность показывает какую абсолютную погрешность допускаем при измерении 
физической величины на одну единицу. Относительная погрешность неименованная 
величина и ее выражают в процентах. Относительная погрешность обозначается 

e. e	= ∆a
a 100% .

IV.  Результат измерений  и вычислений внесите в таблицу наблюдений. 

1. Если второй конец бруска расположен между цифрами  5,2см 
и 5,3 см, то чему равна истинная длина бруска?

2. Как выразить результат измерения длины бруска?
3. Чему равна погрешность измерения?
4. Выразите длину бруска с учетом абсолютной погрешности.

7. Сколько процентов составляет абсолютная погрешность 
от измеряемой величины во втором случае? Точность измерения 
оценивается относительной ошибкой.

8. Считаете ли нужным, внести поправку в результаты 
измерений: площади классной комнаты (стр.13) и пальцев рук 
(стр.15)? Объясните, почему?

5. Для того, чтобы оградить  двор, был измерен его периметр. 
Длина  оказалась равной 40м. При этом допустили погрешность 2см. 
Как вы думаете, повлияет ли эта  ошибка на результат ограждения?

6. При установлении в оконную раму стекла длиной 40см допустима ли 
погрешность в 2см? Подумайте, ответ обоснуйте.

N
Опыта Длина бруска Абсолютная погрешность, 

см
Относительная 
погрешность, %

Измерительной 
лентой, см

Миллиметровой 
линейкой, см

Измерительной 
лентой Линейкой

Измерительной 
лентой

Линейкой

1
2
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1. Считаем среднюю длину бруска (5,2 и 5,3 см), как среднюю арифметическую, т.е.

 
5,2см+5,3см

2 =5,25см.

2. Фактическая длина бруска находится между предельными числами 52см ≤	a ≤ 53см

3. В этом случае погрешность измерения не превышает 0,05 см.

4. Длина бруска, измеренная миллиметровой линейкой, может быть выражена 
следующим образом:    a= 5,25 см ± 0,05 см.

5. Погрешность в 2 см допускается во время измерения ограждения забора.

6. Та же ошибка в измерении стекла, которое будет вставлено в оконную раму не 
допустима, так как, либо стекло не поместится в раму, либо останется зазор.

7. 2см .100%=5%.
40см

8. Желательно измерить абсолютные и относительные погрешности.

17'
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ1.6

При решении задач применяются следующие обозначения.

Часто встречаюшиеся 
термины

обозначения пример 
приминения читается

1. Нумерация 
формул

(1); (2); (3) 
и т.д 

V=Sh  (1)
S=ab   (2)

первая фомула
вторая формула

2. конечная 
формула

(*); (**) S=ab  (*)
V=a b h (**)

однозвездочная формула 
двухзвездочная формула

3. следует ⇒ (1) ⇒ из (1 следует)
4. и (2) (4) вторая и четвертая                        

формулы
5. вставить (2) (3) вторую вставить в (3)

6. вставить 
численное значение

 (*) вставить численное                                                                                                  
значение в формулу (*)

7. Обозначение ≡ F1=F2≡F F1 и F2 равные величины 
обозначим через F

После ознакомления с условием задачи, в левой части листа тетради записываем 
данные искомой величины. Затем все физические величины выражаем в единной 
системе единиц, либо в системе SI.

1. На нашей планете самая высокая вершина горы Эверест достигает 
высоты 8800м.

Предположите, а затем рассчитайте, чему будет равна высота этой вершины 
на точной модели Земли с радиусом сферы 1м?

Решение

На модели высота Эвереста h во столько раз 
меньше H во столько раз r меньше R (радиус 
Земли), т.е. 

n	= R
r =6400000 раз. (1)   h	= H

n
. (2)

(1) (2) ⇒	 h	= h	=⇒H Hr
R R
r

.	 (∗)

(∗):	 h	= 8800 m.1 м
= 0,001375м.

64000000 м
	 Лучше h выразить в миллиметрах и 

округлить: h = 0,001375м = 1,375мм≈1,4 мм.

? h
ДАНО: H=8800 м

 R=6400 000 м

 r = 1 м
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Конечно, учить наизусть обозначения этой таблицы не нужно, учащиеся  постепенно 
привыкнут к ним при их применении.

Посоветуйте учащимся, до решения задач, внимательно ознакомиться с условием, 
правильно сделать короткую запись в виде „Дано“, знать и понимать значение 
физического термина, перевести все единицы в одну единную систему единиц. 
Например, эту задачу можно понять следующим образом: самый высокий пик на Земле 
- 8 800 м. Представьте, что у нас есть макет - модель Земли - сфера радиусом один метр.

Какой высоты будет этот пик на этой модели?
Как можем определить высоту этого пика?

18'

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 

данные в различных формах в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ.Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.
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2. Длина формата бумаги 1,5м,  ширина - 0,8м. Рассчитайте площадь 
поверхности формата.

Решение
Площадь поверхности формата

S=a.b. (*)  (∗):	 S=1,5 м 
. 0,8 м =1,2 м2.

? S
ДАНО: a=1,5 м

 b=0,8 м

Сухопутная миля  ≈ 1609 м  Баррель нефти  ≈159,0 л 

Морская миля  ≈ 1852 м  Баррель сухой, для порошков ≈ 115,6 л

1 дюйм = 25,4 м м   Аптечная унция ≈ 31,1 г

1 гектолитр (гл) = 100 л  Торговая унция  ≈ 28,35 г
1 миллилитр (мл)=0,001 л  Карат  = 0,2 г   
1 год = 365 суток, 1 сутки = 24 часа,   1 век = 100 лет.

Связь дольных и кратных единиц с единицами в SI.

Единицы длины
1 километр (1 км) = 1000м=103м
1дециметр (1дм) =0,1= 10-1м
1 сантиметр (1см)= 0,01 м =10-2

1 миллиметр (1мм)=0,001м=10-3м

Единицы массы
1 тонна (1т)=1000кг;
1 центнер (1ц)=100кг;
1 фут(1ф) =16 кг
1 грамм (1г)= 0,001 кг

Единицы времени:

1 минута (1 мин)=60 сек      1 час (1 ч)= 60 мин = 3600 сек

Единицы плошади

1 квадратный километр (1км2)=1 000 000 м2=106 м2.
1 гектар (1 Га)=10 000 м2=104 м2.
1 ар (1а)=100 м2=102 м2.
1 квадратный дециметр(1дм2)= 0,01 м2=10-2 м2.
1 квадратный сантиметр (1 см2)=0,0001 м2=10-4 м2.
1 квадратный миллиметр (1 мм2)=0,000 001 м2=10-6 м2.

Единицы объема

1 кубический километр (1 км3)=1000000000 м3=109 м3.
1 кубический дециметр (1 дм3)=0,001 м3=10-3 м3.
1 кубический сантиметр (1 см3)=0,000001 м3=10-6 м3.
1 кубический миллиметр (1 мм3)=0,000000001 м3=10-9 м3.
1литр (л)=1 дм3.

Разные единицы, применяемие в практике
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При чтении условия этой задачи, ученик должен знать (или вы скажите), что - это 

тонкий листовой металл (фольга).
Эта пластина имеет прямоугольную форму. Площадь прямоугольника определяется 

формулой S=ab.

Напомните ученикам о взаимосвязи между единицами, о переводе единиц в 
Международную систему единиц СИ, о единицах длины, площади и объема.

В учебнике есть образцы перевода единиц. Приведите другие примеры и 
попрактикуйтесь. Используйте задачи из первой главы, где во многих задачах 
используется перевод из практической системы в Международную систему и обратно. 
Из этих задач ученики извлекут полезную информацию.

19'
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Наблюдение за природой

Как вы думаете, какие изменения могут происходить в природе в течении года 
(в последующие годы)-(рис.20.1)? Предположения запишите в тетрадь. 

Может ли все измениться за один миг?

Задание

рис.20.1
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Учащиеся выполняют задание согласно инструкции, делают соответствующие 
записи в тетрадь.

Задание проверяется следующим образом:
Один из учеников зачитывает ответ, другие внимательно слушают и по очереди 

дополняют своими соображениями. При необходимости, учитель вносит корректуру, 
высказывает свое мнение и ответ приобретает завершенный вид.

Выполняя данное задание у учеников развиваются навыки наблюдения и описания 
явлений;

Навыки письма и творческие способности. 
Степень и качество выполнения задания оцениваются этими критериями.

Теоретически многое можно ожидать.
Например, через большой промежуток времени вода полностью испарится или 

наоборот, превратиться в большой водопад.
Лес может полностью высохнуть или, наоборот, пополнится новыми деревьями.
За короткий промежуток времени наблюдаются изменения в зависимости от 

времени года, вода уменьшилась, увеличилась, замерзла; лес стал зеленее, пожелтел, 
опали листья, оголился, покрылся снегом и т.д.

За считанные секунды все может измениться: в результате землетрясения, пожара, 
наводнения, пробуждения вулканов, столкновения с метеоритом, войны.

Связь со стандартом:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 

использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

20'
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ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИКА
1.7 

 Все, что существует вокруг нас называется 
природой.

Природа – непрерывно изменяющаяся материя. 
Все что реально существует в мире, на Земле и 
вне земли, называется материей. Материальны 
окружающие нас тела и вещества, из которых 
они состоят: звезды, Земля, частицы пыли, капля 
воды, растения, животные и т.д. Их называют 
физическими телами. Мы тоже являемся составной 
частью природы. Свет, звук, радиоволны- телами 
не называют,  но они тоже материальны, относятся 
к природе – они реально существуют. 

 Все тела имеют форму и объем. Физическое тело состоит из вещества. 
Золото – вещество, из него изготовляют физические тела; вода – вещество, 
капля воды – физическое тело; воздух – смесь веществ, воздух в сосуде – 
физическое тело. 

 Природа непрерывно меняется. Всевозможные изменения в природе 
наываются явлениями.

К явлениям природы относятся рост и цветение растений. Во время чтения этих 
строк, происходящие в вашем сознании изменения тоже относятся к природным 
явлениям.

 Рис. 21.1

1. Чем отличаются изображенные предметы на рис. 21.1 друг от 
друга?

2. Тарелка – физическое тело. Из какого вещества она может быть 
изготовлена?

3. Алюминий – вещество. Перечислите тела, изготовленные из алюминия.

4. Вспомните явления природы, которые вы наблюдали и чем 
они вас заинтересовали.

Рис. 21.2. Наверняка, многие из вас 
радовались первому снегу; а после долгой 
зимы его таянию.

Рис. 21.3. Наблюдали как появляются 
облака? Видели молнию, начало и прекра-
щение дождя?

 Что общего у Земли и капли воды?

• Какие изменения ожидаются в природных явлениях, изображенных 
на рисунке 20.1?
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Цели обучения: 
• Развить навыки и умения, наблюдения, анализа, классификации;
• Описание природных явлений.
При обучении этой теме, особое внимание уделяйте осознанному пониманию 

понятий - природы, физического тела, природных явлений.
Урок должен быть построен так, чтобы после каждого понятия  учащийся сам 

называл примеры.
Анализируя приведенные примеры, ученики приходят к выводу, что физические 

тела отличаются друг от друга по форме, размеру, цвету, состоянию и веществом, из 
которого они состоят.

4. Отвечая на вопрос, учащиеся в большинстве случаев описывают природные 
явления. Послушаем их  и скажем, что все, что происходит вокруг нас сейчас, это явление. 
Например: освещение Солнцем всего, нагревание; во время разговора происходит 
формирование и распространение звука, движение рук и ног; взлет и падение, и т.д.

Скажите, что помимо физических явлений существуют также химические явления. 
Во время химических реакций изменяется вещество.

Физические явления отличаются друг от друга. Пусть ученики перечислят физические 
явления.

Можно поступить и так: записать названные учащимися примеры на доске, а 
затем, попросить сгруппировать по одинаковым признакам. Постарайтесь направить 
урок так, чтоб выделить физические явления: - световые, тепловые, электрические, 
механические, звуковые. 

Важно понимать, что любое изменение в природе не случайно, а вызвано причиной. 
Наша цель - определить причину,  вызвавшую это изменение. Очевидно, что эта 
проблема не может быть решена на одном уроке и несколькими примерами. Это требует 
времени и размышлений. Ежедневно, шаг за шагом, мы приблизимся к решению этой 
проблемы, пополняя свои знания и умения.

Результат стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.

На эту тему существуют 2 видео ролика, смотрите по адресу:
https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos 
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1. На рисунке 21.1 тела отличаются друг от друга: веществом, агрегатным состоянием, 
формой, размером, цветом, температурой, назначением и т.д.

2. Стекло, фарфор, алюминий, медь, пластик, золото, серебро и многое другое.

3. Сделано из алюминия: ложка, тарелка, кастрюля, окно, части транспорта, 
строительный материал и т.д.
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Изучая явления природы, человек установил что 
происходящие изменения не случайны, они закономерны 
и находятся в постоянной и устойчивой взаимосвязи. 
Гром не возникает сам по себе, он возникает в результате 
быстрого расширения воздуха. Воздух расширяется в 
следствие его нагревания, вызванного молнией. Молния 
– имеет свои причины возникновения. Одна из причин 
возникновения ветра – неравномерное нагревание воздуха.

 Физика одна из наук, изучающая природные явления 
и устанавливающая закономерные связи между ними.

“Физика” происходит от греческого слова “фюзис” 
, что означает природа. Впервые это слово встречает-
ся в сочинениях великого греческого философа Ари-
стотеля, величайшего мыслителя 
древности, жившего в IV веке 
до нашей эры (384-322). Законы 
физики универсальны. Она изучает 
простейшие и наиболее общие 
закономерности мира и поэтому 
является фундаментом всех других 
наук. 

 Важны достижения физики 
для астрономии, химии, биологии, 
географии, медицины, освоения Космоса и т.д.  Науки, изучающие природу, 
имеют свои цели и приемы изучения явлений. Они устанавливают закономерности 
между явлениями, которые позволяют эффективно использовать результаты 
научных исследований и обеспечивают прогресс человечеству.

5. Выскажите мнение о том, зависит ли человек от природы.
6. Назовите случаи изменения природы человеком, которые 

нанесли вред человечеству.
7. Укажите какие   из ниже перечисленных слов относятся к понятиям 

вещество, тело, явление:
Автомобиль, медь, звезда, дождь, гонки, листопад. мяч, мигание, яблоко, лавина, 

Земля, резина, ручка, сталь, сенокос, молния.

Аристотель
(384 – 322 до н.э.)

Закон – (греч. – правило): 1. Постоянная и 
обязательная связь между телами и явлениями. 
Законы природы, законы развития общества, законы 
мышления. 
2. Законы, установленные Законодательным органом, 
обязательные правила.
3. Общие обязательные правила.
Универсальный (латинское) – многосторонний, 
всеобщий.

   8. На одинако-
вом расстоянии от по-
ла удерживайте две оди-
наковые пластиковые 
бу тылки. Отпу стив их 
одновременно, определите 
ка кая из них упадет 
быстрее (рис. 22.1а)? 

Запишите ваши предположения в тетрадь.
   Видоизменим опыт: одну из 

одинаковых пластиковых бутылок наполним водой.
На одинаковом расстоянии от пола удерживайте эти бутылки. Определите, 

какая из них быстрее упадет если их одновременно отпустить (рис.22.1,б)? 
Запишите в тетрадь ваше предположение, результат опыта.    

a рис.22.1 b
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1. Имитация – уподобление.

5,6 - Учащиеся работают в парах. Они подумают и ответят, что человек зависит от 
природы и природных явлений. Вырубка лесов, загрязнение рек, пренебрежительное 
отношение к окружающей природе, загрязнение полей выхлопными газами от 
неисправных машин, химических заводов и многое другое. Все это приносит вред 
человечеству.

7.

8, 9. Пусть ученики по своему выбору сгруппируются. Затем покажите им две 
одинаковые пустые пластиковые бутылки и задайте вопрос: если с одинаковой высоты 
выпустить эти бутылки одновременно, какая упадет раньше? После обсуждения в 
группах, ученики записывают ответ: Бутылки упадут одновременно. 

Если будем проделывать такой же опыт, не меняя условий высоты, но одна из 
бутылок будет заполнена водой, а вторая – пустая. Какая из них упадет быстрее? 
Ученики единодушны в ответе на этот вопрос - Бутылка с водой упадет быстрее.

— Во сколько раз быстрее упадет бутылка с водой?
Ожидаемый, но неправильный ответ – та, которая тяжелее. примерно, в 20-25 раз.
Обратите внимание на предположение, пусть ученики запишут его в тетрадь. 

После этого, представьте свое решение классу. Еще раз задайте вопрос : если бутылка, 
наполненная водой, падает в 20-25 раз быстрее, чем пустая, то будет ли такая большая 
разница во времени, между падениями этих бутылок?

Давайте попробуем ответить на этот вопрос. 
— Такой большой разницы во времени не будет.

Возможно ученики спросят: Что является причиной возникновения молнии?
Молния - это электрический разряд в атмосфере. Какой может быть заряд, как тела 

разряжаются и заряжаются, об этом речь пойдет позже.
Если в кабинете есть электрофорная машина, можно показать искру, которая 

появляется между шариками, тем самым создать имитацию молнии и производимого 
при этом звука - гром. Этот опыт вызывает большой интерес у учеников. „Потерянное“ 
время обязательно принесет свои плоды, и вы будете вознаграждены их вниманием 
и пониманием. Если нет электрофорной машины, попросите учеников провести опыт 
дома: пусть возьмут сухую пластиковую бутылку и в темноте проведут по ней несколько 
раз сухой рукой, затем несколько раз медленно бумагой, и они заметят слабое свечение 
и услышат звук. Это тоже имитация грозы.

Вещество                         Медь      Резина        Сталь

Тело                                  Автомобиль, звезды, мяч, яблоко, Земля, ручка
Дождь, гонки, листопад, мерцание, лавина, метель.
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• Все тела имеют форму и объем.
• Два тела, одновременно, не могут находиться в одном и том 

же месте.

Из этих предложений можно сделать вывод: бросив 
шарик в бутылку

а. Объем воздуха увеличивается в бутылке;
б. Объем воздуха уменьшается в бутылке;
в. Объем воздуха не меняется в бутылке;
г. Объем воздуха в бутылке увеличился, уменьшился 

или не изменился установить невозможно. 

Все, что нас окружает – природа.
Природа непрерывно меняется.
Любое изменение в природе называется явлением.
Физика, одна из наук, изучающая явления природы.
Физическое тело состоит из вещества.
Фиическое тело имеет форму и объем.

Логика (греческое) 
– научное мышление 
относительно форм и 
законов.

Логичный – 
последовательный, 
обоснованный, 
правильный.

Цель опыта: Путем  проведения опыта удостовериться 
в необходимости проверки  предположения.

В конце параграфа, описанные в  заданиях 8 и 
9 опыты, обязательно проделайте несколько раз и 
результаты запишите в тетрадь. Обдумайте ваши 
предположения.

Оправдались ли они?

Для опыта надо иметь:
  две  пластиковые 
бутылки
 вода

Домашний опыт

“УЧЕБА БЕЗ ОБДУМЫВАНИЯ – БЕСПОЛЕЗНЫЙ ТРУД”.

Решение такого типа задач способствует вырабатыванию навыка делать 
выводы на основании полученной информации.

Знаю, что: 
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Правильный ответ: б.

Отвечая на любой тест, ученик пытается вспомнить информацию, на которую может 
положиться.

Этот тип информации заложен в этом типе теста. Изучая условие теста и отвечая на 
него, ученик развивает способность нахождения информации и при другой ситуации.

Кроме того, если ученик не обладает знаниями для решения теста, он приобретает 
знания для решения вопроса теста, путем ознакомления с информацией. Если, 
на основании приобретенного знания, он отвечает правильно, значит у него есть 
способность логически мыслить.

Эта способность будет развиваться путем решения большого количества подобных 
тестов.

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов.

23'
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НАБЛЮДЕНИЕ И ОПЫТ. ГИПОТЕЗА1.8

Знания, накопленные благодаря наблюдениям и опыту,  имеют 
огромное значение для развития науки, для изучения природных 
явлений и их объяснений.

Наблюдать – значит воспринимать явления, которые 
происходят естественным путем без вмешательства человека. 

Часто,  для изучения того или иного явления не достаточно только 
наблюдать и анализировать результат увиденного. Для обобщения 
фактов наблюдения человек создает исскуственные условия для 
исследования явлений – проводит опыт, эксперимент. Опыты, 
эксперименты отличаются от наблюдений тем, что их проводят 
с определенной целью по заранее обдуманному плану, изучают 
влияние отдельных факторов на ход явлений и устанавливают 
закономерную связь между переменными величинами.

Для проведения опыта необходимы инструменты, приборы 
и материалы. Одни приборы очень просты и предназначены для 
несложных измерений. К ним относятся, например: измерительная 
линейка, мензурка, весы и т.д.

Есть и более сложные измерительные приборы: секундомер, 
термометр и др.

Действия этих приборов основаны на различных физических 
процессах.

Целью научного опыта является изучение поставленного 
вопроса.Проанализируем явления, наблюдаемые в домашних 
опытах:

а. С одинаковой высоты от пола, одновременно отпущенные 
пустые бутылки упали на пол одновременно;

 1. Как ты думаешь, существует ли разница между понятиями 
«заметил» природные явления и «наблюдал» природные явления?

2. Наверняка, вы замечали, как падают капли дождя с крыш 
зданий и листьев деревьев.

Вы наблюдали эти явления? У вас возникали вопросы? Какие именно?
3. Вспомните 2-3 явления природы, которые вы наблюдали. Опишите их.

4. Проводили ли вы опыты? Какие?  
5. Летним утром на траве заметили ро су 

и внимательно ее рассмотрели. На по ве рхности 
специально охлажденного сосуда  исследовали 

образовавшуюся влагу. В каком из этих случаев явление было 
изучено наблюдением, а в каком путем проведения опыта?

Рис.24.2

 Какая бутылка опередит (рис.24.1)?

Рис. 24.1

• Какая из двух пустых одинаковых, пластиковых бутылок, выпущенных с одинаковой 
высоты, быстрее достигнет пола?

• Какая из двух одинаковых бутылок, одна из которых наполнена водой, упадет на пол 
быстрее?
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Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов.

1. Мы можем видеть, замечать и наблюдать. Между этими понятиями существует 
большая разница. Замечаем, видим - дома, деревья, машины, людей, животных, 
предметы, но мы их не наблюдаем.

Наблюдение - это процесс, при котором внимательно рассматриваются тела, 
фокусируется на них внимание.

Наблюдение - это последовательное изучение определенных явлений, событий с 
целью исследования.

2. Не раз попадали под дождь, убегали или прятались от дождя, но при этом, не 
задумывались о том, почему и как падают капли? Почему они разных размеров? 
Почему имеют различную форму? Какова их форма в момент отрыва от поверхности 
крыши? Почему и как они меняют форму при падении? ... Для того, чтобы ответить 
на множество, возникающих вопросов, необходимо внимательно наблюдать за ходом 
явлений.

Следует отметить, что одного наблюдения недостаточно для изучения того или 
иного явления, события.

3. Восход и заход Солнца; дождь и снегопад; цветение и увядание растений; сход 
лавин; испарение луж и многое другое.

4. Какая бутылка упадет быстрее? Наблюдение за падением бутылок - это уже 
научный эксперимент.

5. Выпадение росы на траву изучается наблюдением, а появление влажности на 
сосуде - это специально поставленный опыт.

Цели обучения:
• Развитие навыков наблюдения, предположения, проведения экспериментa, 

умения делать выводы.
• Понимание значения проведения опытов и наблюдений при изучении  

природных явлений.

24'
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б. С одинаковой высоты от пола, одновременно 
отпущеные полная и пустая бутылки упали на пол 
одновременно;

Это факт. На первый взгляд тяжелый предмет 
должен упасть быстрее легкого. Результат эксперимента 
противоречит этому предположению. Почему?

Получили бы тот же результат при падении бутылок 
с большей высоты? 

Эти вопросы подробней будут изучены в старших 
классах.

Неожиданный результат, полученный из опыта, 
позволяет сделать следующий вывод:

Достоверность любой точки зрения и пред-
положения, обязательно должны быть проверены 
опытом, экспериментом.

Предположения, мнения о чем -то, достоверность которого не доказана, 
называется гипотезой.

 Великий итальянский ученый Галилео Галилей (1564-1642гг) основал традицию 
проверки научной гипотезы путем проведения опыта. Он признан основателем 
экспериментальной физики.

 Наблюдения и опыты- это источники получения знаний. Для получения научных 
знаний нужно изучить влияние отдельных факторов на ход явления, установить 
причинно-следственную и закономерную связь между переменными величинами 
в исследуемом явлении. В современном мире у человека есть знания, помогающие 
ему познать и преобразовать окружающую действительность. Человек умеет 
устанавливать закономерности в наблюдаемых природных явлениях, узнает тайны 
природы, что дает неограниченную возможность творить и изобретать.

  На рисунках и фотографиях изображена лишь малая часть чудес созданных 
человеком.

Галилео Галилей
(1564-1642гг)
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Человек был на Луне. Человек мечтает, стремится и, наверное, достигнет планет. Затем …

Развитие технологических процессов сделала возможным …
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Задание

ПРОЕКТ

Выберите какую-либо модель транспорта или предмета, которым вы 
заинтересовались. С товарищем или группой одноклассников соберите информацию 
об интересующем вас объекте (предмете). Изучите историю его развития. Выскажите 
предположения, какие изменения внесли бы в представленную модель и почему? 
Каких улучшений пожелали бы? Установите из каких материалов создана модель. 
Какие изменения претерпела модель в процессе усовершенствования. Выскажите 
предположения, почему произошли изменения.

Обратите внимание! Не загрязняют ли окружающую среду механизмы, в процессе 
эксплуатации ? Не нарушают ли экологию природы? Оформите проект в виде реферата 
и покажите учителю.

6. Какое значение имеет знание законов физики для развития 
человечества?

Наблюдения возможны благодаря органам чувств. Человек не вмешивается 
в ход явления, он только подмечает типичные его особенности и те условия, в 
которых оно протекает.

Любые предположения и истинность суждений проверяется опытным 
путем.

Гипотеза – это не доказанное, предположительное суждение о закономерной 
связи явлений.

Знаю, что:
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1. Это долгосрочный проект. Учащиеся будут работать над этим проектом и 
представят материал в конце года. Это такой проект, над которым можно работать 
в течение изучения всего курса физики. По мере приобретения знаний и умений, 
характеристика - исследование объекта перейдет на другой этап изучения. Лучшие 
проекты можно представить на учебно-творческую конференцию.

6. Современную жизнь нельзя представить без приборов, оборудования, 
инструментов и машин, которыми пользуемся в повседневной жизни. Эксплуатация 
автомобилей, поездов, самолетов, телевизоров, радиоприемников, холодильников, 
магнитофонов, компьютеров, телефонов, энергетических источников питания и их 
пользователей и многих других устройств основана на фундаментальных законах 
физики. Без глубокого знания основ физики невозможно создавать и усовершенствовать 
инструменты и приборы.

Физика - это основа технологий и ее знание необходимо современному человеку.

27'
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1.9 ПРОВЕРКА ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ

2. Сравните между собой данные величины

1 10 га                                   12000 м2

2 8 т                 50 фут

3 2 см3

                2 мл

4 5 дм3

                5 кг

5
Длина сторон доски 2×5 м2. Площадь поверхности стола  – 150×200 см2.

Площадь доски                                              Площадь поверхности стола  

Определите массу помидора.
Ответ выразите в граммах и 

миллиграммах.

1.

Рис 28.1

Определите цену деления и 
показания приборов.

Рис 28.2
50 мг

10 г 100 г а

б

Решите задачи.

1.  Оцените за какое время выльется вода из 1,5 литровой пластиковой 
бутылки, перевернутой горлышком вниз. Как можно убедиться в правильности 
предположения?

2.  Определите сколько часов прошло с рождения Иисуса Христа по сей 
день?

3.  Стандартная масса футбольного мяча 430гр. Выразите массу мяча в 
миллиграммах, в килораммах и тоннах. 
Какой единицей измерения удобнее 
пользоваться в данном случае?

4.  Определите диаметр проволоки, если при 
плотной намотке на линейку получится 
60 витков общей длиной 3 см. Рис.28.3 Рис.28.3
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Масса помидора 110 г и  50 мг = 110,05 г = 110050 мг.
Цена деления шкалы термометра (250C – 200C):10=0,50C
Секундомера - (6 сек. - 3 сек.):3=1 сек.

Цели обучения:
• Развитие навыков применения, сравнения, коммуникации, классификации 

полученных знаний.

1. Справедливость предположения может быть установлена при помощи проведения 
опыта. Опорожнение бутылки длится    ≈16 секунд. Если стенки бутылки настолько 
тонки, что при ее опустошении они приближаются и удаляются друг от друга, тогда 
интервал времени уменьшится при опустошении бутылки.

2. До 23 ноября 2010 г. прошло ≈2010∙365 сут. + (10 ∙30+22) сут. + 732 190 ∙24час +  
322∙24 час   = 17 572 560 час +  7728 час

Считайте, что в среднем 365 суток в году.

3. Вес футбольного мяча по стандарту составляет    ≈  430 г.
    430 г = 430 ∙  1000 мг = 430 000 мг;
    430 г = 430 ∙ 0,001 кг = 0,43 кг = 0,43 кг . 0,001т = 0, 00043т. 
    Удобнее пользоваться единицей в граммах.

4. Поскольку, длина 60 витков плотной обмотки вокруг линейки равна 3 см, то 
диаметр одного витка будет в 60 раз меньше, чем длина всей обмотки, равная 3 см. 
Диаметр одного витка 3 см/60 = 0,05 см = 0,5 мм.
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2. Сравните между собой данные величины

1 10 га                                   12000 м2

2 8 т                 50 фут

3 2 см3

                2 мл

4 5 дм3

                5 кг  нельзя сравнивать

5
Длина сторон доски 2×5 м2. Площадь поверхности стола  – 150×200 см2.

Площадь доски                                              Площадь поверхности стола  
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 Все тела имеют форму и объем. В одно и тоже место два 
тела (две частицы)не могут уместиться. Из этих предложений можно 

сделать вывод:

1. При погружении в стакан с водой стального тела 
(рис. 29.1):

а. Объем воды в стакане не меняется;                                      

б. Объем воды в стакане уменьшается. 

2. С уменьшением объема тела;

а. Объем воды в стакане увеличивается с увеличением объема тела;
б. Невозможно установить как изменяется объем жидкости в стакане.

2. В одном стакане с водой утонул массивный стальной шарик. А в другой 
стакан с водой поместили такой же стальной шарик, но имеющий пустотную 
полость (рис.29.2), при этом вода из стаканов не 
вылилась, значит:

а. В двух стаканах объем воды одинаково увеличился;

б. В двух стаканах объем воды не изменился;  

в. В двух стаканах объем воды уменьшился;

г. Невозможно определить, как меняется объем жидкости в стаканах.

Рис.29.1

Рис.29.2

Цель опыта: наблюдение 
за изменением агрегатного 
состояния льда. 

Измельчите лед на ме-
лкие кусочки и поме стите 
в стакан (рис. 29.3)

Один кусочек льда положите на тарелку (рис. 29.4). 
Что произойдет со льдом?                                                                                  
Изменится ли форма льда? 

Что вы увидите в стакане и на тарелке через 
некоторое время? Сделайте вывод.

Для опыта надо иметь:
 лед
 стакан 
 тарелка

Домашний опыт

Рис.29.4

Рис.29.3
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Правильные ответы на логические задачи: 
1 - б; 2 - б; 3 - а.

I глава. Дополнительные задания

1. Какую площадь поверхности воды займет пролитая нефть объемом 1 м3, если 
толщина образовавшейся пленки 0,000025 мм?

Решение

(*): S= 1 м3

2,5.10-8м
=4.107м2.

2. Во сколько раз период вращения Земли вокруг Солнца больше периода 
вращения вокруг оси?

Решение
Период вращения Земли вокруг Солнца  T1= 1 год = 365 сут. = 365.24  час. Период 

вращения Земли вокруг оси      T2=24 час. T1/T2= 365.

3. Считайте период пульса равным 1 сек., выразите его в минутах и часах. Какой 
единицей измерения удобнее пользоваться?

Решение

1сек.=       1 1
60 60

≈ 0,017мин ≈ ≈ 0,00028час.0,017 .мин          час             

Наиболее удобным является измерение в секундах.

Опыт легко выполняется. Учащиеся легко справятся с этим заданием, возможно, 
даже без нашей инструкции. Но лучше будет, если вы им подскажете, как провести 
опыт.

Сосредоточьте их внимание на изменении формы льда при таянии.
Посмотрите на блюдце, на котором лежит маленький кусочек льда сначала вечером, 

а потом утром. Скорее всего   в блюдце воды не будет или будет небольшое количество 
воды. Естественно, на уроке можем спросить, куда „делась“ вода?
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Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать  физические  процессы, адекватно применять 
соответствующие материалы и приборы, устанавливать закономерности между 
исследуемыми параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, 
измерение, учет данных, составление таблиц.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов.

? S
Дано: V=1 м3

 р=2,5.10-5мм=2,5.10-8м

1.
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II ГЛАВА.    

АГРЕГАТНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ И 
ИХ ФИЗИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

 В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ ОЗНАКОМИТЕСЬ:

  С АГРЕГАТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 
ВЕЩЕСТВА;

   С РАЗЛИЧИЕМ МОЛЕКУЛЯРНОГО 
СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВ;

   С ДИФФУЗИЕЙ;

   С ПЛОТНОСТЬЮ ВЕЩЕСТВ.

МОЛЕКУЛЫ ВОДЫ, ВОДЯНОГО ПАРА И  ЛЬДА ОДИНАКОВЫ

ВОДЯНОЙ ПАР ВОДА ЛЕД
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Попросите учащихся, заранее, подготовить необходимый материал, который им 
понадобится для выполнения домашнего задания в процессе изучения этой главы. Они 
должны быть уверены, что все необходимые ресурсы для проведения опыта у них есть.

Это:
сироп варенья, пакетик чая;
1 литр масла;
пластиковые бутылки;
весы.

Изучив главу II, учащийся должен: уметь описывать три агрегатных состояния 
вещества; 

устанавливать связь агрегатных состояний с атомно - молекулярной структурой 
вещества; видеть роль распространения и оценки явления диффузии в природе и в 
жизни. В этой главе учащиеся ознакомятся с определением плотности вещества и 
изучат вопросы, которые приведут к намеченному результату.

Смотрите материал об агрегатных состояниях вещества по следующим адресам в 
интернете:

1. http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/агрегатное–состояние
2. http://www.krugosvet.ru/enc/nauka–i–tehnika/fizika/BROUNOVSKOE–DVIZHENIE.html 
3. http://www.matpack.de/Info/Nuclear/Elements/aggregate.html

31'
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3. Могут ли находиться перечисленные вещества в  другом состоянии? 
Ответ обоснуйте.

4. Какие агрегатные состояния воды изображены на рис 32.1

32

Масло, ртуть, керосин и т.д. – вы могли видеть только в жидком состоянии. Олово, 
нафталин, сталь, алюминий, медь и т.д. – в твердом состоянии.

Удивительно, что три четверти 
поверхности земного шара покрыты 
водой. Водную оболочку Земли 
называют гидросферой. Большую ее 
часть составляет соленая вода морей 
и океанов, а меньшую – пресная вода 
озер, рек, ледников, грунтовых вод 
и водяной пар. В атмосфере нашей 
планеты вода находится в виде капель 
малого размера в облаках и тумане, а 
так же в виде пара.  При охлаждении 
вода выпадает из атмосферы в виде 
осадков (дождь, снег, град, роса, 
туман). Постоянный обмен влагой меж-
ду гидросферой, атмосферой и земной 

 Видели ли вы водяной пар?

рис.32.1

ВОДА В ПРИРОДЕ2.1

1. Какие состояния вещества вам известны?

2. Как называются  разные состояния вещества?

• Изменится ли форма льда при плавлении?
• Что обнаружили в стакане утром? На тарелке?

0,0001

0,001

0,06

2,1

97,2

21 43 5

%

рис.32.2
1. Вода в атмосфере
2.  Вода в реках и озерах
3. Подземные воды
4. Ледяной покров
5. Вода в морях и океанах
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Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов.

Цели обучения:
• Развитие навыков наблюдения, описания, анализа, классификации.
• Наблюдение за агрегатным состоянием воды.

1.2. Почти все ученики отвечают на эти вопросы правильно.
Состояния веществ известны: твердое, жидкое, газообразное. Эти состояния 

называются агрегатными. Скажем, что существует и четвертое агрегатное состояние 
вещества - плазма. В плазменном состоянии находятся: огонь, Солнце, звезды.

3. Перечисленные вещества могут находиться в другом агрегатном состоянии при 
соответствующих условиях. Например: при нагревании вещество может перейти из 
твердого состояния в жидкое. Охлаждаясь вещество может переходить из жидкого 
состояния в твердое.

Конечно, учащиеся могут и не дать такой ответ. Выслушайте их.
На этом этапе, нет необходимости фиксировать правильный ответ. Следуйте тексту 

учебника, и когда мы полностью обсудим различные агрегатные состояния воды и 
условия, при которых происходит переход из одного состояния в другое, то учащиеся 
правильно ответят на вопросы.

Вернемся к этому вопросу еще раз в конце урока. 
4. На рисунке показаны два состояния воды - твердое и жидкое. Вода находится как 

в облаках, так и в воздухе. В облаках находится в виде капель и пара, а в воздухе — 
преимущественно в виде пара. 

После ответов на вопросы, можно задать и такой вопрос: Почему вода бывает в 
жидком состоянии? в твердом? 

Ответы на эти вопросы даны в учебнике.
Прежде, чем мы сосредоточимся на диаграмме столбцами, пусть учащиеся подумают 

о количественном распределении воды на Земле и ответят, каковы их предположения: 

Продолжение на следующей странице
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Диаграмма – рисунок, 
наглядно показывающий 
соотношение каких-либо 
величин.

поверхностью получил название круговорота 
воды в природе. 

На земле вода распределена в пяти 
резервуарах. Это распределение показано на                              
диаграмме в процентах (Рис. 32.2). 

Каждое состояние цикла обусловленно 
температурой и состоянием атмосферы. Пар воды 
не виден, но в результате сильного перегрева 
образуется четвертое агрегатное состояние – 
плазма. В твердом состоянии вода образует 
айсберги, выпадает в виде снега, града и инея.

рис.33.2

5. Какова температура Вечной 
мерзлоты?

6. К а к о в а  т е м п е р а т у р а  н а 
экваторе, где никогда не бывает снега 
и, естественно, не образуется лед 
естественным образом?

7. Что способствовало таянию 
льда в домашнем опыте?

Ц и к л  ( г р е ч е с к о е )  - 
завершенный круг развития 
я в л е н и й  ( п р о ц е с с о в )  в 
определенном интервале 
времени.

рис.33.1

жидкая 

в облаках

Вода

пар в 

атмосфере

твердая в 

качестве льда
жидкая в 

океанах, морях, 
озерах, реках, 

под землей



КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

5. Там, где вечный снег и лед, температура по шкале Цельсия в основном, 
отрицательная.

6. Там, где снега нет, а лед не образуется естественным образом, температура 
положительная.

7. Таяние льда в домашнем опыте вызвано поглощением тепла. Учащиеся знают, 
что при нагревании лед тает. Если на блюдце не окажется воды, или будет небольшое 
количество воды, ученики должны сказать, что вода полностью или частично 
испарилась.

33'

сколько воды во всех реках Земли, озерах, морях, ледниках, айсбергах, океанах и 
атмосфере?

Опыт показывает, что у учащихся по этому поводу существует расхождение во 
мнениях. После этого переходим к обсуждению диаграммы и получаем хороший 
результат ответов.
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• На бóльшей части поверхности Земли средняя годовая температура 
по шкале Цельсия положительная. 

• Температура льда     0°С.
• При нагревании льда до  температуры 0°С он начинает таять.
Исходя из этих предложений ответьте на вопросы:
С повышением средней годовой температуры Земной поверхности, 

площадь суши 
а. увеличивается;
б. уменьшается;
в. не изменяется;
г. иногда увеличивается, иногда уменьшается.

 В двух одинаковых цилиндрических сосудах 
находятся: в одном кофе в зернах, в другом молотый 
кофе. Сосуды заполнены наполовину (рис 34.1).

Если из одного сосуда молотый кофе пересыпать 
в сосуд с зерновым кофе и перемешать, заполнится ли 
сосуд?

Подумайте, поразмышляйте и ваши предположения 
запишите в тетрадь.

Справедливость гипотезы проверьте опытным путем.
Молотый кофе из сосуда пересыпьте  в сосуд с зерновым кофе и перемешайте. 

Заполнился ли сосуд? Понаблюдайте и объясните увиденное.

 Рис.34.1

В повседневной жизни вещества могут находиться в твердом, жидком и 
газообразном состоянии.

Вода – одно из веществ природы. В естественных условиях она  находится 
в трех агрегатных состояниях.

Знаю, что:

8. Круговорот воды показан на рис. 33.1 и 33.2. 
Порассуждайте о водном цикле в природе.

Подготовьтесь к следующему уроку

Научный поиск – исследование
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8. Вода испаряется. Влажный воздух поднимается вверх. Становится холодно. Пар 
конденсируется. Образовываются облака, которые ветер разносит в разные стороны. 
Вода из облаков возвращается на Землю в виде дождя и снега. Реки и озера питаются 
этой водой. Речные и дождевые воды возвращаются в моря и океаны. Происходит 
круговорот воды.

Правильный ответ: б.

После обсуждения вопросов 5, 6, 7 и 8 учащиеся должны понять, что состояние 
вещества зависит от условий, в которых оно находится. Высказывают предположение о 
причинах перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое.

Опыт легко проводится. Предупредите учеников, чтобы обязательно провели опыт.
Объяснение наблюдаемого явления облегчит им понимание и усвоение следующего 

урока.

Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументированно рассуждать о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре.
Направление: Научное исследование-поиск. 
Ученик должен уметь
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов.
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Естественно, у человека возникал вопрос: из чего состоит вещество, каково его 
внутреннее строение. Является ли оно сплошным, непрерывным или имеет зернистое, 
дискретное строение.

При бесконечном дроблении куска сахара, мела, кофе, кукурузы получим очень 
маленькую еле видимую крупинку.

Гипотезу о строении вещества из частиц выдвинули ещё 
древнегреческие ученые. Они утверждали, что вещество не 
является сплошным, а состоит из отдельних частиц. Достоверность 
гипотез позже была проверена опытами. Продолжаем дробить эту 
частицу до тех пор, пока даже в микроскопе (рис. 35.1) она станет 
невидимой.

Куда она делась? Исчезла? Прекратила существование? Ответы 
на эти вапросы человечество получало по мере развития науки. 
Первые представления о мельчайших частицах, из которых состоят 
вещества, доходят до нас от древнегреческого ученого Демокрита, 
жившего 2500 лет назад. Он считал, что тела лишь кажутся нам 
сплошными. На самом деле существует предел деления любого тела 
до мельчайшей, неделимой частицы, которую он 
назвал атомом.

Атомы это частицы, невидимые глазом 
и расположенные очень близко друг к другу. 
Однако, поскольку эти частицы невооруженным глазом различить не удавалось (не 
удается и сейчас ), то многие века представления Демокрита не имели распространения 
среди учёных и преследовались религией. Хотя основные положения атомной теории 
строения вещества были сформулированы ещё философами Древней Греции, 
широкого распространения атомистическая теория долгое время не получала. 

Это объясняется рядом причин. Во-первых, со взглядами Демокрита не был 
согласен Аристотель, который считал, что тело можно делить до бесконечности. 
Во-вторых, в то время ещё не было возможности осуществить экспериментальную 
проверку атомистической идеи строения вещества. 

Для изучения строения вещества проведём опыты.
I опыт: Маленькую крупицу краски растворим в воде, налитой в сосуд. 

Затем немного окрашенной воды отольём в другой сосуд и дольём в него 

2.2

 100+100 не всегда равно 200!

Атом (греческое) – мельчайшая 
частица химического элемента.

СОСТАВ ВЕЩЕСТВА

1. Каким способом можно рассмотреть полученную частицу? 
2. Как вы думаете, можно ли делить частицу многократно? 

Объясни, почему?

Рис.35.1

• Заполненный наполовину стакан с молотым кофе заполнит ли точно такой же 
стакан, который заполнен наполовину зернами кофе? Объясните, почему так произошло?
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Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументированно рассуждать о взаимодействии и результате взаимодей-

ствия, о материи и структуре.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов.

Физ. Баз.10. Оценивать принципы устойчивого развития естественных наук и 
технологий. 

Цели обучения:
• Развитие навыков наблюдения, создания и использования моделей, анализа.
• Определение состава вещества.

1. Увеличительное стекло позволяет лучше рассмотреть крошки, еще лучше их можно 
рассмотреть с помощью микроскопа.

2. Наступает такой этап деления, после которого частица становится неделимой.

35'
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чистую воду. Во втором сосуде раствор окрашен слабее, чем в первом. 
Из второго отливают немного раствора в третий сосуд и опять доливают в 
него воду. Так проделывают несколько раз и с каждым разом убеждаются, 
что раствор становится всё более слабым. Рассмотрим последний раствор. Он 
хотя и очень слабо, но равномерно окрашен, - следовательно, в каждой его 
капле содержатся частицы краски.

Результат эксперимента можно объяснить, если допустим, что крупинка краски 
состояла из многих частиц, размеры которых очень малы.

II опыт: В одну мензурку нальем 100 
мл воды, в другую – спирт, такого же 
объема (рис. 36.1)

Опыт показывает: объем смеси 
жидкостей меньше 200 мл. Чем можно 
объяснить полученный результат? 

П р о а н а л и з и р у е м  р е з у л ь т а т 
домашнего опыта.

При пересыпании молотого кофе из сосуда наполненного до половины, в 
сосуд с зернами кофе тоже заполненного до половины – сосуд не заполнился. Это 
объясняется тем, что между зернами кофе образовались промежутки (пустоты), 
которые заполнились молотым кофе.

При смешивании воды и спирта равных объемов, получим уменьшенный объем.

  (100 мл + 100 мл) < 200 мл
Это удивительный факт, который свидетельствует о 

том, что вода и спирт состоят из мельчайших частиц 
невидимых глазом и между ними существуют 

промежутки.
При нагревании жидкость  расширяется, - следовательно, 

между отдельными частицами существуют промежутки.
Это явление можно объяснить, предположив, что 

вещества состоят из отдельных частиц, между которыми  

6. Как по-твоему,  какой объем получим при смешивании двух 
жидкостей одинакового объема? Объясните, почему так думаете?

7. Что происходит при нагревании чайника наполненного до 
краев водой? 

рис. 36.2

а. Разогретый 
шарик

б. После 
охлаждения

8. Какую информацию можно получить с рисунка 36.2?

100 

200 

мл                           

100 100 

мл                           мл                           

Вода смесь

Смешаем между собой                           После смешивания

200 200 

спирт

рис. 36.1

3. Равномерно ли окрашена вода в каждом сосуде?  
4. Одинаково ли окрашена вода во всех сосудах? 
5. Содержится ли в каждом сосуде краска? Как меняется 

количество краски в каждом последующем сосуде?
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3. Вода в каждой чашке равномерно окрашена.

4. Вода в каждой последующей чашке становится все бледнее и бледнее.

5. Краска содержится в каждом стакане. Количество краски в последующих чашках 
становится все меньше и меньше, но некоторая ее часть все еще остается.

7. При нагревании полного чайника вода выльется из носика.

6. Ответ на этот вопрос дан в учебнике.

8. На рисунке видно, что объем металлического шарика уменьшается по мере его 
охлаждения. Доказательством этого является прохождение шарика через кольцо.

36'
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Вещества состоят из наименьших частиц, разделенных промежутками.

Знаю, что:

9. Измените форму ластика так, чтобы расстояние между 
частицами ластика или уменьшилось, или увеличилось. Как вы 
думаете, проявляются ли взаимодействия между частицами? 
Какие?

Постарайтесь, найти два одинаковых тела, которые не отличаются друг от друга  
и принесите их на урок. 

На куске пластилина сделайте вмятину пальцем. Рассмотрите полученный 
отпечаток через лупу.

есть промежутки. Когда частицы 
удаляются друг от друга (рис. 36.2,а.), 
объем тела  увеличивается .  При 
сближении частичек (рис.36.2,б) объем 
уменьшается.

Частицы, из которых состоят вещества, называют молекулами и атомами.
Молекула вещества – мельчайшая частица данного вещества.
При сближении молекул до расстояний, сравнимых с размером самих молекул, 

заметнее проявляется притяжение, а при дальнейшем сближении начинает больше 
проявляться отталкивание. Между молекулами существует взаимодействие: 
отталкивание и притяжение.

Молекула (Латинское) –
- означает “маленькая масса”

Подготовьтесь к следуюшему уроку

Научное исследование – опыт
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Результаты стандарта:

Ученик должен уметь

Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

На уроке попросите учеников надавить пальцем на пластелин. Вместе с учениками 
сравните их  отпечатки пальцев. Если заинтересуются, можно продолжить „игру“.
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Проведем домашний опыт
На куске пластилина пальцем сделайте вмятину. С помощью лупы рассмотрите 

полученный отпечаток и сравните с отпечатками пальцев одноклассников.

В природе все тела отличаются друг от друга чем-нибудь. Нет людей с 
одинаковыми лицами, с одинаковыми отпечатками пальцев. Среди растущих на 
одном дереве листьев, нет двух совершенно одинаковых. В куче песка нет одинаковых 
песчинок.

Молекулы одного и того же вещества одинаковы, независимо от того каким 
способом они получены. Нельзя отличить молекулу воды, полученную из фруктового 
сока, молока, или морской воды, так как все эти молекулы одинаковы. 

Частицы, из которых состоят молекулы называются атомами. Существуют 
в природе вещества, состоящие из одного вида атомов, их называют простыми 
веществами. К ним относятся водород, кислород, аргон, гелий и др. Два атома 
водорода создают молекулу водорода, два атома кислорода – молекулу кислорода. 
Вещества, состоящие из атомов разного вида называют сложными веществами.

Например, молекула воды состоит – из трёх 
атомов: одного атома кислорода и двух атомов 
водорода. (На рис. 38.1.) изображены две молекулы 
воды. Такое схематическое изображение молекул 
принято в науке и является моделью молекулы. 
При делении двух молекул воды получаются два 
атома кислорода и четыре атома водорода.                            

Каждые два атома водорода соединяются 
в молекулу водорода, а атомы кислорода – в 
молекулу кислорода, как показано на (рис. 38.2).

1. Замечаете разницу между отпечатками?

2. Можно ли отличить друг от друга молекулы воды, 
полученные путём перегонки  из родниковой воды, из капель дождя, 
из морской воды?

2.3
МОЛЕКУЛЫ И АТОМЫ

• Что увидели при надавливании пальцем на кусок пластилина?
• Одинаковы ли ваши отпечатки и отпечатки других  членов вашей семьи?

Рис.38.1

Молекулы воды

Рис.38.2

Молекула 
кислорода Молекула 

водорода

 Существуют абсолютно одинаковые предметы?
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Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения:
• Изучение строения молекул и атомов.
• Развитие навыков ознакомления с информацией.

1. Отпечатки пальцев отличаются друг от друга, но неспециалисту трудно заметить 
эту разницу.

2. Так как все молекулы воды одинаковы, то нет никакой разницы между  молекулами 
воды  дождя,  родникового источника, моря или получаемых из растений.

Поскольку изучение химии начинается в VIII классе, эти вопросы рассматриваются 
только на уроке физики, и им надо уделить больше внимания.

38'
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К концу XIX столетия стало известно, что атом имеет сложное строение. 
Многочисленные опыты, проведенные впервые великим английским физиком 
Эрнестом Резерфордом (1871-1937), позволили ему открыть 
тайну внутренней структуры атома. Атом состоит из ядра и 
вращающихся вокруг него элекронов. Дальнейшие опыты 
показали, что и ядро атома имеет сложное строение. Оно состоит 
из протонов и нейтронов. Протон и нейтрон – частицы с очень 
малой массой. Масса нейтрона немного больше массы протона, 
масса электрона 9,1 · 10-31 кг, что примерно в 1840 раз меньше 
массы протона.

Протон и электрон притягивают друг другa. Протон 
отталкивает протон, электрон отталкивает электрон. 
Взаимодействие между этими частицами называется 
электрическим. Таким взаимодействием обладают только 
заряженные частицы. Протону предписывают положительный 
заряд, а электрону – отрицательный заряд. Их заряды по 
модулю равны. Нейтрон не имеет заряда и называется нейтральной частицей. 
Атомы различаются числом протонов, нейтронов, электронов. Атомы электрически 
нейтральны. 

Атом, потерявший электрон, назывется положительным 
ионом. Атом, который присоединяет электрон, называется 
отрицательным ионом.

На  рис. 39.1 изображены модели атомов водорода, гелия, 
лития и бертлия.

Протон, нейтрон и электрон называют элементарными 
частицами. Мир молекул разнообразен. Диаметр молекул 
порядка 10-8 – 10-7 см. Эти размеры настолько малы, что их 
увидеть можно только в электронном микроскопе.

4. Сравните количество протонов и электронов в атоме 
кислорода?

3. Как вы думаете, вода простое или сложное вещество?                     
Ответ обоснуйте. 

 Эрнест Резерфорд
(1871 – 1937)

5. Как известно, капля масла растекается по поверхности 
воды, образуя тонкую пленку. Почему, при некоторой толщине 
,пленки масло перестает растекаться?

Рис.39.1
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3. Вода является сложным веществом, состоящим из различных атомов (водорода и 
кислорода).

Если ученикам трудно ответить на 5-ый вопрос, выполните 6-е задание, а затем 
вернитесь к пятому вопросу и получите правильный ответ.

4. Атом электрически нейтрален, так как число протонов и электронов в нем равны 
друг другу, заряды протона и электрона равны по модулю, но противоположны по 
знаку.

5. Масло растекается по поверхности воды до тех пор, пока толщина слоя пленки не 
станет равной диаметру молекулы.

39'
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Предположите, что 
произойдёт если в стаканы 
с горячей и  холодной водой 
одновременно опустить 
пакетик с чаем (рис.40.1).

Подготовьтесь к следующему уроку

Рис.40.1

горячая вода холодная вода

6. Капля масла объемом 0,003 мм3 растеклась по поверхности 
воды и образовала тонкую пленку, равную диаметру молекулы. 
При этом площадь растекания равна 300 см2. Определите диаметр 
пленки.

7. В атмосферном воздухе объемом 1 см3 содержится 2,7 · 1019 молекул. 
Сколько молекул воздуха содержится в комнате объемом 6м x 5м x 3м?

Вещества состоят из атомов и молекул. Молекула состоит из атомов. 
Атом состоит из атомного ядра и электронов. Атомное ядро состоит из 
протонов и нейтронов.

Знаю, что:

В стаканы с горячей и холодной водой, одновременно опустите пакетики с чаем.
Желательно, стакан с холодной водой поместите в холодильник. Наблудайте 

некоторое время. Сделайте вывод: смешались ли между собой частицы воды и чая 
самопроизвольно?

Научное исследование – поиск.
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6. Диаметр молекулы     .d
S
V=   (*)    (*): d≈2.10–10 м.

7. Количество молекул в комнате   N=nV, (1) где   n – число молекул в единице объема 
V=a.b.c (2) объем комнаты, a – длина комнаты,  b – ширина, c – высота.   

(2) (1)⇒	 N=nabc. (*) 

(*): NN≈2.1027.

        Дайте инструкции по домашнему заданию. Во время урока обратите внимание 
на гипотезу, которая дана в учебнике. После этого они начинают обдумывать 
ожидаемый результат опыта. Дома продолжают работать, наблюдают, проверяют свои 
предположения и думают о результате опыта. Опыты не сложно проводить, но они 
требуют аккуратности и четкости выполнения.

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять 
соответствующие материалы и приборы, устанавливать закономерности между 
исследуемыми параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, 
измерение, учет данных, составление таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

40'
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Проанализируем явления, замеченные в 
ходе домашнего опыта. 

При опускании пакетика с чаем в стакан 
с водой вначале окрасилась та область воды, 
которая близко примыкала к пакетику, затем, 
жидкость постепенно окрасилась полностью. 
Для однородного окрашивания жидкости 
нужно время. В горячей воде этот процесс 
протекает гораздо быстрее. В обоих случаях 
процесс протекает без внешнего воздействия, 
т.е. самостоятельно. 

Это указывает на то, что вода и чай состоят 
из частиц – молекул, которые находятся в 

движении.
Самопроизвольное смешивание веществ 

называется диффузией.

Молекулы духов, цветов, а также пищи  
распространяются в пространстве. На первый                  
взгляд непонятно, каким образом запах будет 
ощущаться в комнате. Если допустить, что 
молекулы вещества движутся и между ними 
существуют промежутки, тогда все становится 
понятным: молекулы вещества, сталкиваясь с 
молекулами газов, входящих в состав воздуха, 
и двигаясь во все стороны беспорядочно, 
разлетаются по комнате во всех направлениях. 
Следовательно молекулы различных веществ 
самопроизвольно смешиваются.

В твердых телах диффузия 
протекает  очень  медленно .  В 
одном из опытов (рис.41.3) гладко 

 Рис.41.3

Золото

Свинец

 Почему распространяется запах?

ДИФФУЗИЯ
2.4

1. Замечали ли это явление в газах? Чувсвуете ли аппетитный 
запах во время приготовления пищи? Приведите примеры.

• Что произошло с водой при погружении в неё пакетика с 

2. По вашему мнению, при одинаковой температуре где 
быстрее происходит диффузия – в воде или воздухе? Приведите 
подтверждающий пример. 

Диффузия (латинское) - означает 
смешивание, распространением.

Рис. 41.1

Рис.41.2. Запах ароматных цветов 
распространяется на большое расстояние. 
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Результаты стандарта
Ученик должен уметь:
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно  применять 
соответствующие материалы и приборы, устанавливать закономерности между 
исследуемыми параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, 
измерение, учет данных, составление таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения:
• Развитие навыков постановки проблемы и пути ее разрешения при помощи 

исследования.
• С помощью опытов исследовать явления диффузии. Определение факторов, 

способствующих и тормозящих диффузию.

Во время урока, учащиеся, посредством экспериментов наблюдают, исследуют, 
изучают явление диффузии. Различают факторы, способствующие и тормозящие 
процесс диффузии. Понимают  роль диффузии в природе и в жизни. 

Урок начните с анализа домашнего опыта.

1. Этот вопрос им знаком из бытовых условий. Приводят многочисленные примеры. 
Вспоминают, как быстро удаляются они от мусорных бункеров, т.к. неприятный запах 
их раздражает; проветривают комнату для удаления неприятных запахов.

Отметьте, что проблема уборки и вывоза мусора в Тбилиси, других городах и районах 
решена, и население несет большую ответственность за поддержание чистоты.

2. При одной и той же температуре диффузия в воздухе происходит быстрее, чем 
в жидкости. Запах духов распространяется в воздухе быстрее, чем окрашивание 
жидкости чаем.
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и золота положили одна на другую и прижали грузом. Через 5 лет золото и свинец 
срослись, т.е. взаимно проникли друг в друга на расстояние 1 мм. 

Диффузия имеет большое значение в жизни людей и животных. Например, 
кислород из окружающей среды благодаря диффузии проникает внутрь организма 
через поры кожи человека. Диффузия происходит при спайке металлических деталей.  

Диффузия способствует растворению 
минералов и солей в почве, что обеспечивает 
нормальное питание растений.

Диффузия может нанести и вред. В 
химических, в том числе радиоактивных 
производствах выделяются вредные и даже 
опасные для жизни газы.

Для их поглощения необходимо устанавливать специальные фильтры. Выхлопы 
вредных химических и радиоактивных веществ в атмосферу могут пагубно повлиять 
на жизнедеятельность человека, животных и растений.

Таким образом, диффузия является 
одним из явлений, которое подтверждает, 
что вещество состоит из мельчайших 
частиц. Они непрерывно, хаотично 
двигаются и взаимодействуют друг с другом.

3. В каком состоянии должен быть кожный покров человека, 
чтобы кислород поступал в организм без препятствия?

4. Что способствует одно-
родности состава атмосферного 
воздуха у поверхности земли?

5. Как уменьшить риск 
отрицательного воздействия 
в р е д н ы х  в е щ е с т в  п р и 
использовании природного 

газа в семье? (Рис.42.2)

Рис.42.1. Диффузия происходит при 
сварке металлических деталей.

6. Что вы предпримете для уменьшения солености сыра?

7. Приведите другие примеры проявления диффузии в быту.

Рис.42.2
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3. Кислород легче  поступает в организм через поры кожи, если кожный покров 
чистый.

Скажите ученикам, что только из-за этого нужно чаще купаться. Спросите: ощущают 
ли они легкость после купания? Объясните, почему?

       Обратите внимание на положительное и отрицательное влияние распространения 
диффузии.

4. Равномерность распределения атмосферного воздуха у поверхности Земли 
обусловлена диффузией. Из-за этого воздух не разделяется на отдельные слои.

Обратим внимание и на тот факт, что продажа товара на улице нежелательна, 
поскольку он отравлен выхлопными газами автомобилей. Также не рекомендуется 
собирать ежевику, малину и другие ягоды, и фрукты, растущие вдоль автомобильных 
трасс.

5. Желательно установить вентиляционную систему над плитой, выпускная труба 
которой будет выходить наружу помещения. Часто проветривать помещение.

6. Молекулы вещества находятся в постоянном хаотическом движении. Диффузия 
происходит при помещении соленого сыра в воду. Молекулы воды проникают в сыр, 
а молекулы соли перемещаются в воду. Уменьшается количество соли в сыре, т.е. 
уменьшается соленость сыра.

7. Засол. Засолить мясо, огурцы. Хранить сыр в рассоле.
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Знаю, что:
Самопроизвольное проникновение молекул соприкосающихся веществ 

друг в друга называется диффузией. Диффузия в газах происходит быстрее 
чем в жидкостях и медленнее всего в твердых телах. 

Диффузия зависит от температуры. Чем выше температура тел, тем 
быстрее протекает в них диффузия. 

• Все вещества состоят из частиц.
• Молекулы веществ, находящиеся в тесном контакте, самопрои-

звольно смешиваются.

Из этих предложений следует, что 

а. Между частицами вещества существуют промежутки и эти частицы движутся;

б. Некоторые частицы вещества движутся, а некоторые – нет;

в. Только при высокой температуремежду частицами, из которых состоит 
вещество, появляютсяч промежутки;

г. Частицы твердого тела движутся, но между ними нет промежутков;

д. Частицы твердого тела неподвижны.

Предположите, сможете ли:
а.сжатием или растяжением 

изменить длину ветки (рис.43.1);
б.сломать толстый сук дерева;
в.соединить два сухих листа 

бумаги;
г.сможете ли два смоченных  

жидкостью листа бумаги отделить 
друг от друга.

Предположения запишите в тетрадь и объясните, почему думаете так? 

Подготовьтесь к следующему уроку

Рис. 43.1

Докажите при помощи опытов справедливость ваших предположений и обоснуйте 
их.

Научное исследование – поиск
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Правильный ответ: а.

Дополнительный материал для учителя

Шотландский ботаник Роберт Броун (1773-1858) использовал микроскоп в 1827 году для 
наблюдения за нерастворенными спорами плауна в жидкости. Он заметил, что частицы, невидимые 
невооруженным глазом - споры- двигались беспорядочно.

Броун предположил, что частички перемещаются, потому что споры растения были живым 
организмом. Чтобы проверить предположение, он взял частички сухих листьев и также поместил 
под микроскоп. 

Получил точно такой же результат, что свидетельствовало о том, что частицы живых и неживых 
организмов ведут себя одинаково. Он не смог объяснить хаотичного движения частиц. Он вошел в 
историю науки, как единственный автор открытия этого факта.

Движение частиц в жидкости, наблюдаемое мод микроскопом, называется броуновским 
движением. Частицы же назвали броуновскими.

Объяснение броуновского движения стало возможным после открытия молекулярного строения 
вещества.

Броуновское движение лучше всего подтверждает тот факт, что молекулы находятся в 
непрерывном хаотическом движении.

Долгие наблюдения показали, что броуновская частица никогда не прекращает своего движения. 
Даже, в найденных кварцевых фрагментах, которые тысячелетиями откладывались в недрах земли, 
обнаружили воду, в которой плавали коричневые частицы, т.е. совершали броуновское движение.

Хаотическое движение броуновской частицы является результатом беспорядочного движения 
молекул. Молекулы жидкости движутся непрерывно, сталкиваются с броуновской частицей. Сила 
столкновения на эту частицу иногда превышает действие с одной стороны, а иногда с другой. 
В результате частицы Броуна движутся хаотично. Маленькие, взвешенные частицы двигаются 
быстрее, чем крупные, а очень большие частицы - колеблются.

Открытие броуновского движения имело большое значение для изучения строения вещества. 
Он показал, что все тела состоят из отдельных частиц — молекул. Молекулы движутся непрерывно 
и беспорядочно.

На снимке показано в миллион раз увеличенное изображение траектории движения броуновской 
частицы массой 10-16 кг, зарегистрированное французским физиком Жаном Переном.

Местоположение частицы через каждые две минуты отмечено кружками на снимке.

Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми параметрами 
и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет данных, составление 
таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные данные в 
различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять информационные 
и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 
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2.5
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МОЛЕКУЛ

Рассмотрим домашнее задание. Выполняя его, вы смогли убедиться в том, что 
невозможно, удлинить ветку растяжением, так же как и невозможно сжатием сломать 
толстый сук дерева. 

Наверное видели- разбитую вазу безрезультатно 
скрепить, разломанный кусок мела невозможно 
восстановить, прикладывая его частички друг к другу, 
осколки стекла не соединяются, части же мягкого 
материала – воск, парафин, замазка, пластилин легко 
слипаются.

Проведем опыты.
Возьмем две стеклянные трубки и плотно прижмем 

краями друг к другу. 
Они не соединились, но если нагреем место соединения 

трубок на пламени спиртовки, они слипнутся (рис.44.1). 
Кусочки расколотого стекла не соединяются между собой, 
потому что они соприкасаются только в некоторых точках 
и молекулы не сближаются на достаточное расстояние. 

Если же края осколков нагреть так, что они начнут 
плавиться, то их можно прочно соединить. На этом 
основана сварка металлов, а так же спайка и склеивание. 

Возьмем изготовленные из мягкого металла, например, 
два свинцовых цилиндра и прижмем друг к другу 
(рис.44.2а) – они не слипнутся  друг к другу. Если же соприкасающиеся поверхности 
этих цилиндров зачистить и прижать, то они сцепятся настолько прочно, что для их 
разрыва (рис.44.2б) понадобится огромная сила. 

Отполированные до зеркального блеска металлические пластинки, сцепляются 

1. Указывает ли этот факт на то,что молекулы (атомы) вещества 
взаимодействуют значительными силами не позволяющими 
растянуть или сжать тело?

 Как склеить два свинцовых тела друг с другом?

Рис.44.2

Рис.44.1

а
 б

2.Можно ли объяснить результаты этих опытов, допустив,что 
молекулы вещества притягивают или отталкивают друг друга?

• Легко изменили длину палки? Почему так думаете? 
• Слиплись ли  два сухих листа при их соединении? А смоченные 

водой? Каково ваше предположение: почему так произошло?
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Цели обучения:
• Определение характера взаимодействия молекул.
• Развитие экспериментальных и аналитических навыков.

1. Этот факт указывает на то, что при удалении молекул тела друг от друга, возникает 
сила притяжения.

2.  Если бы молекулы не притягивали друг друга, то все вещества, при любых условиях 
были бы только в газообразном состояний. Только силы притяжения удерживают 
молекулы вблизи друг от друга и образуют жидкие и твердые состояния.

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 
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Между молекулами существует взаимное притяжение.Это притяжение заметно 
проявляется лишь на расстояниях,которые меньше самих молекул,каждая молекула 
притягивает к себе соседние молекулы и сама притягивается к ним.

Между молекулами вещества действуют и силы отталкивания. Что отталкивание 
существует -видно из многих явлений, например, сжатые тела, в большинстве, 
пытаются восстановить первоначальную форму. Если твердое тело разломать, то 
восстановить его прижимая сломанные части друг к другу , невозможно, так как нельзя 
сблизить большое число молекул настолько, чтобы опять возникли силы притяжения. 

В обычных условиях расстояние между молекулами газа велико и во много раз 
превосходит размеры самих молекул, поэтому они слабо взаимодействуют между 
собой.

Пластиковую бутылку заполните водой и плотно закройте крышкой, так чтобы 
вода не выливалась. Руками сожмите бутылку так, как показано на рис.45.1.

Жидкость практически несжимаема. Сжимая жидкость мы сближаем ее молекулы 
настолько, что они начинают отталкиваться. Взаимодействием молекул жидкости 
объясняется появление капель. Пластиковую бутылку без воды закройте крышкой 
и сдавите руками (рис.45.2). Замечаем, что вначале бутылка легко сдавливается, а 
затем с трудом. Опыт объясняется следующим образом. В обычных условиях, в газах 

9. Легко ли сжать  воду в бутылке? Объясните.

3. Объясните, почему два листа бумаги, смоченные водой, 
прилипают друг к другу? 

4. Почему вода смачивает руку?
5. Если молекулы не притягивают друг друга, то в каком 

состоянии находится вещество?
6. Как вы думаете, молекулы взаимодействуют только силами 

притяжения?

7. Запланируйте, проведите и опишите опыт с пластиковой 
бутылкой и водой, доказывающий, что жидкости и газы сжимаемы.

Рис.45.1 Рис.45.2
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3. Два листа бумаги, смоченные водой, склеиваются, потому что вода заполняет 
неровности на поверхности бумаги. Молекулы воды притягивают друг другa, 
притягивают молекулы бумаги. Очевидно молекулы бумаги также притягивают 
молекулы воды. 

4. Смачивание рук или других тел объясняется взаимодействием молекул жидкости 
и твердого тела.

5. Если бы молекулы не притягивали друг друга, вещества были бы в газообразном 
состоянии.

6. Взаимодействие молекул проявляется не только в притяжении, но и в отталкивании. 
Этим объясняется сопротивление тела при растяжении и сжатии.

7. Прокомментировав мнения учеников, проведите эксперименты, описанные в 
учебнике.

8. Опыт показывает, что вода практически несжимаема.

45'
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расстояния между молекулами намного больше размеров самих молекул, 
поэтому они очень слабо притягиваются. При сильном сжимании бутылки 
молекулы воздуха сближаются  и возникает сила отталкивания. Между 
молекулами вещества существуют как силы притяжения так и отталкивания.

Знаю, что:

Притяжение или отталкивание молекул вещества зависит от 
расстояния между ними.

• Бельё высохло. Куда “делись” молекулы воды?
• Бельё замерзло. Куда “делись” молекулы воды?

9. Что изображено на рис.46.1?

Рис.46.1

Водяной пар Вода Лёд

Подготовьтесь к следующему уроку

Исследуйте, что происходит с молекулами воды при испарении? А при замер-
зании?

Научное исследование – поиск.
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Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 

9. На рисунке 46 показаны расположения молекул воды в разных агрегатных 
состояниях.

Молекулы водяного пара находятся на большом расстоянии друг от друга.
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Различным взаимодействием молекул вещества объясняется существование 
трех агрегатных состояний: твердого, жидкого и газообразного. Молекулы одного 
и того же вещества, несмотря 
на  агрегатное  состояние , 
одинаковы, но расположены по-
разному.                          

Отличие расположения мо-
ле  кул одного и того же вещества 
хорошо видно на рис. 47.1:          

а. –газообразное (водяной 
пар); б. –жидкое (вода); в. –твер-
дое (лёд).

Различное расположение 
молекул, характер движения 
и взаимодействия являются причиной различия физических свойств веществ, 
находящихся в твердом, жидком или газообразном состояниях.

Расстояние между молекулами газов в десятки раз больше размера молекул. На 
таких расстояниях молекулы очень слабо притягиваются друг к другу. 

Проведем опыт

Из опытов следует, что газы не имеют постоянного объема и собственной формы 
– они заполняют всю предоставленную им емкость. Газы 
более сжимаемы, чем жидкости.

Свойства жидкостей объясняются тем, что промежутки 
между их молекулами малы: молекулы в жидкостях 
упакованы так плотно, что расстояние между каждыми 
двумя молекулами  меньше размеров молекул. Если, по 
какой либо причине, расстояние между молекулами начнет 
увеличиваться, тут же возникнут силы притяжения. Если 
молекулы жидкости начнут сближаться, тут же возникнет 
сила отталкивания, препятствующая сближению молекул. 
Находясь в зоне действия сил молекулярного взаимодействия, 
они не могут удалиться друг от друга. Молекулы лишь 
колеблются около определенных положений. И все же, в 

Рис.47.2

Рис.47.1

Водяной пар Вода Лёд

2.6

• Изменяется ли масса тела при плавлении? А при испарении?

АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВ И РАЗЛИЧИЕ 
ИХ МОЛЕКУЛЯРНОГО СТРОЕНИЯ

1. Откроем флакон духов. Распространяются ли молекулы 
духов по комнате?

2. Как по-твоему, сохраняют ли газы свой объем?

•  Вызывает ли переход вещества в другое агрегатное 
состояние изменение его молекулярного строения? Ответ 
обоснуйте рассуждением.

мл

мл
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Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения:
• Развитие навыков исследования, умения ставить проблему и находить пути ее 

решения.
• Умение схематического изображения расположения молекул в различных 

агрегатных состояниях.
• Наблюдение за изменениями физических характеристик при изменении агрегатного 

состояния вещества.

После изучения этого урока, ученик должен высказывать предположение о причинах, 
происходящих в природе при переходе вещества из одного агрегатного состояния в 
другое. С помощью экспериментов, основанных на измерениях и наблюдениях, ученик 
должен делать выводы о физических характеристиках вещества в каждом агрегатном 
состоянии и при переходе из одного состояния в другое.

На уроке, при решении задач и упражнений, у учащихся развиваются навыки 
высказывания предположений, умение  обосновывать ответы.

Анализируя домашний опыт делаем соответствующие выводы.
Проводим эксперимент. Ученики записывают данные. Анализируют, делают выводы.

1. Молекулы духов распространяются по всей комнате.

2. Газ не сохраняет объем.Об этом свидетельствует распространение по всей комнате 
молекул духов из маленького флакона.

47'
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жидкостях молекулы обладают подвижностью, они могут перескакивать из одного 
положения в другое. Этим объясняется, что жидкости принимают форму сосуда, 
плохо сжимаемы, текучи и их легко разбрызгать. Для демонстрирования этого 
явления проведем опыт. Из одной мензурки жидкость перельем в другую (рис.47.2). 
Изменился ли объем воды? А форма? 

Можем сделать вывод: Жидкость сохраняет объем, не сохраняет форму и 
обладает текучестью.

Твердое тело в обычных условиях сохраняет объем и форму. Это объясняется 
тем, что притяжение между их частицами еще больше, чем у жидкостей. 
Частицы твердого тела находятся в движении, но каждая из них движется 
около определенной точки, т.е. колеблется. Частица не может удалиться далеко 
от этой точки, поэтому твердое тело сохраняет свою форму.

Процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое называется 
плавлением. Процесс перехода из жидкого состояния в твердое называется 
отвердеванием или кристаллизацией. Переход жидкости в газообразное 
состояние называется парообразованием. 

Процесс превращения жидкости в пар с открытой поверхности называется 
испарением. Явление превращения пара в жидкость называется конденсацией.

Вода испаряется при любой температуре,мокрое белье хорошо сохнет в морозный 
день. Пар превращается в воду, в основном, при охлаждении.

Для подтверждения высказанного предположения проведем опыт,показанный 
на рис.48.1.

В мензурку нальем масло,измерим 
объем и массу.В масло добавим колотые 
кусочки льда и опять измерим массу и 
объем.После того,как полностью растает 
лед, измерим общий объем и массу воды 
и масла. Составьте таблицу наблю дений, 
проанализируйте и сделайте вывод: 
изменилась ли форма льда, объем и 
масса тела при изменении агрегатного 
состояния. Во время таяния объем льда 

4. В какую погоду быстрее просыхают лужи после дождя? А 
вывешенное мокрое белье? Чем это можно объяснить?

5. Почему утром на земле, на траве  и на листьях растений 
образуется роса? Почему выпадение росы начинается вечером ?

6 .Изменились ли при таянии льда форма, объем, масса?

3. Наблюдали ли вы в природе процессы образования и таяния 
льда? Где и когда? Во время потепления или похолодания?

рис.48.1

Масло

Масло

Вода

Масло + Лед
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3. Лед образуется при охлаждении, а при нагревании он тает.

4. На заданные бытовые вопросы, практически,  каждый ученик отвечает 
правильно. Лужи и мокрое белье высыхают. Но что означает высыхание белья? Как 
оно высыхает? Эти вопросы будут рассматриваться позже, но можно подготовить 
почву для дальнейшего изучения. Хотя, ученики могут сделать собственные выводы, 
отвечая на вопросы.

— В каких случаях белье мокрое?
— Белье мокрое, если в нем содержится большое количество воды (влаги).
— Белье сухое, когда в нём практически нет воды (молекул воды).
— Куда исчезли молекулы воды из мокрого белья?
— Дело в том, что влажное белье потеряло молекулы воды и стало сухим. Что 

произошло? Как?
Этот факт можно объяснить единственным предположением: молекулы воды 

движутся непрерывно, они постепенно покидают поверхность мокрого белья, 
создают водяной пар и рассеиваются в окружающем пространстве. 

Вода испаряется, а белье - стирка высыхает.
Этот процесс происходит быстрее при теплой погоде.
— Сделайте вывод о зависимости скорости движения молекул от температуры.
— С повышением температуры скорость движения молекул увеличивается.

5. Многие  замечали такое явление. К сумеркам температура понижается. скорость 
молекул, в том числе молекул воды в воздухе, уменьшается. Когда они сталкиваются 
с любой поверхностью, часть из них остается на поверхности. Количество молекул 
воды на поверхности постепенно увеличивается и через некоторое время становится 
заметным в виде росы.

Этим экспериментом достигается результат:
• Ученик проводит опыты по изменению агрегатного состояния вещества, с 

целью наблюдения физических характеристик (массы, формы, объема). Анализирует 
результаты и делает соответствующие выводы.

6. Молекулы воды не изменяются во время испарения. Расстояние между 
молекулами увеличивается и становится в несколько десятков раз больше, чем размер 
самой молекулы. Это увеличивает объем испаряемой воды. Пар полностью заполняет 
сосуд, в котором находится, т.е. меняет форму, при этом масса не меняется.

48'
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7. Вода с блюдечка испарилась. Как изменились объём воды, 
форма, масса?

8. Как бы изменилась Вселенная, если бы исчезло 
взаимодействие молекул? Ответ обоснуйте.

• Равны ли массы одинаковых объемов воды и масла?
• В каком соотношении находятся отношение массы воды и ее объема ( mв

Vв

) и 
отношение массы масла к его объему ( mм

Vм

)? Объясните.

Знаю, что:
То или иное агрегатное состояние вещества определяется расположением 

и характером движения и взаимодействия молекул.
Плавление и отвердевание, парообразование и конденсация – это процесс 

изменения агрегатного состояния вещества. 
При изменении агрегатного состояния вещества изменяются его 

физические свойства.
Газы не сохраняют ни объема, ни формы – они занимают весь 

предоставленный им объем и хорошо сжимаемы.
Жидкость сохраняет объем, не имеет форму, плохо сжимаема, текуча. 

Твердые тела имеют объем и форму.
При переходе вещества из одного агрегатного состояния в другое масса 

не меняется. Форма и объем меняются.

уменьшается. Большинство веществ при плавлении расширяются. Исключением 
являются лед, чугун, висмут и гелий.

Подготовьтесь к следующему уроку

• Установите, равны ли массы масла и воды равных объемов? Полученный 
результат запишите в тетрадь.

• Установите отношения массы воды к ее объему (
mв

Vв

), а так же отношение                
(

mм

Vм

), определите их единицы измирения.

Научное исследование – поиск
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7. Молекулы воды не изменяются во время испарения. Расстояние между 
молекулами увеличивается и становится в несколько десятков раз больше, чем размер 
молекулы. Это увеличивает объем испаряемой воды. Пар полностью заполняет сосуд, 
в котором находится. Масса не меняется, форма меняется.

Ученики убеждаются, что масса вещества остается неизменной при изменении 
агрегатного состояния вещества. Форма и объем изменяются.

8. Если взаимодействие между молекулами прекратится, то все вещества будут 
находится в газообразном состоянии.

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Выполняя домашний опыт, ученик измеряет физические характеристики (массу, 
объем) различных веществ и представляет данные в виде таблицы. Анализирует 
результат опыта и делает выводы.

Обратите внимание, что m/V - это масса единицы объема вещества, и это значение 
отличается для воды и масла.
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Из домашнего опыта следует 
вывод, что при одинаковых объемах 
воды и масла их массы различны. 
Тела, состоящие из разных веществ, 
при одинаковых объемах имеют 
разные массы. Например, железо 
объемом 1м3 имеет массу 7800 кг, 
свинец такого же объема -11 300 кг.

Это различие хорошо видно 
на рис. 50.1. Так же отличаются 
и массы различных газов равного 
объема, находящиеся в одинаковых 
условиях. Опыты показали ещё 
одну особенность вещества, – 1м3 
различных веществ имеет различную 
массу.

Для характеристики свойства 
веществ ввели понятие плотности. 
Плотность показывает, чему равна 
масса вещества, взятого в 1м3 (1см3).

Плотностью вещества называется физическая величина, равная 

отношению массы тела к его объему. m
= Vr . (1)

(греческая буква, читается „ро“) – плотность вещества, m – масса тела, V – его 
объем.

В международной системе SI, единицей плотности является 1 кг/м3, 
часто применяют 1 г/см3.

Выражение: плотность вещества 800 кг/м3 означает, что масса 1м3  этого вещества 
равна 800 кг.

 Сможете поднять 10 литров ртути?

ПЛОТНОСТЬ ВЕЩЕСТВ. 
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ

2.7

1.	 Масса куска алюминия объемом 80 см3 равна 216г. 
Определите массу единицы объема алюминия?

1.	 Докажите, что 1 г/см3 = 1000 кг/м3

Рис.50.1

Свинец Медь Алюминий

Вода Масло

kg kg kg

kgkgkg

Лед

. Результат домашнего опыта: отличаются ли массы 1л различных 
жидкостей? 
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Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения:
• Развивать навыки формирования и передачи мысли, коммуникации, нахождения 

путей разрешения проблемы.
• Измерение и сравнение физических характеристик тел, изготовленных из 

разных веществ. 
На уроке учащийся должен уметь измерять физические характеристики тел, 

состоящих из различных веществ, и понимать, что в единице объема вещества находится 
разная масса. Таким образом он  осознаёт  необходимость введения плотности вещества 
на основе сравнения массы в единице объема.

1. плотность алюминия    (*) 

 (*): 216г        г        =2,7
80см3        см3        

r= .

2. 10-3 кг       кг       г        1
10-6м3        м3        см3        = 1 = 10-3 .

50'
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Для практических целей знать плотность вещества очень важно. Можно 
определить массу создаваемой несущей конструкции, заранее зная плотность 
и объем. 

(1) ⇒ m=rV.      (2)
Для вычисления массы тела по его плотности и объему плотность надо умножить 

на объем.

     (1) ⇒ m
= rV .      (3)

Для вычисления объема тела по его массе и плотности надо массу разделить 
на плотность.

Плотность различных веществ устанавливают путем проведения опыта. Плотность 
жидкости измеряют прибором – ареометром. В конце книги дана таблица плотностей 
различных агрегатных состояний веществ.

Составьте план исследования по определению массы воздуха в вашей комнате. 
Измерьте соответствующие величины. Опишите проведение измерений, вычислений.

Результат запишите в тетрадь и сравните с предположением.

3. Как изменяется плотность олова при плавлении? Объясните 
почему  вы так думаете.

4. Как изменяется плотность воды при замерзении? Ответ 
обоснуйте.

5. Что произойдет со стеклянной бутылкой, наполненной до краев 
водой, если вода в ней замерзнет?  

1. Свинец

10см3

6.   m=?
Сталь 

V

Алюминий 
V

7.

 Рис.51.1  Рис.51.2

8. Сможете поднять 10 литров ртути? Ответ обоснуйте.

Знаю, что:
Равные объемы различных веществ имеют различные массы. Это свойство 

характеризуется  как плотность веществ.
Плотность показывает, чему равна масса вещества взятого в объеме 1м3.

Подготовьтесь к следующему уроку
• Предположи, чему равна масса воздуха в твоей спальне.

Научное исследование – поиск

mс = ?Vал
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3. Из таблицы на странице 140 учебника мы видим, что плотность олова уменьшается 
при плавлении.

4. Исходя из таблицы плотностей, видим, что плотность воды уменьшается по мере 
ее замерзания.

5. Плотность воды уменьшается во время замерзания, она расширяется, и бутылка 
может лопнуть.

6. Из таблицы 

6. Из таблицы  

8. V =10 л=10 . 0,001 м3=0,01 м3

m=rV=13600 
m
kg

3
. 0,01 м3 =136 кг, где r=13 600 кг/м3 плотность ртути..

Следовательно, 10 литров ртути равно 136 кг. Естественно, нам будет сложно поднять 
такой груз. Обратите внимание, что плотность олова уменьшается при плавлении, а 
плотность льда увеличивается при плавлении. Как правило, плотность твердых тел 
уменьшается при плавлении, но существует несколько исключений. Среди них лед, это 
связано с тем, что лед сжимается при таянии. Об этом шла речь на предыдущем уроке.

9. Масса воздуха в помещении равна m=rV, где r=1,29	кг/м3 плотность воздуха, 
V=a.b.c объем воздуха, a – длина комнаты, b – ширина, c – высота.

Например, 12 м2 - площадь комнаты, высота комнаты 3м ≈ 46 кг масса воздуха; 
а в комнате с площадью в 20 м2  ≈ 77 кг.

Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми параметрами 
и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет данных, составление 
таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные данные в 
различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять информационные 
и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 
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Первое задание
При помощи весов и мензурки определите плотность пластилина.
Указание:
1. Определите цену деления шкалы мензурки и весов.
2. Измерьте массу пластилина.
3. Измерьте объем пластилина.

4. Результат измерения массы и объема запишите в виде: m ± ∆m, V ± ∆V, где 
∆m и ∆V соответственно абсолютные погрешности (т.е. половина цены деления 
этих приборов) весов и мензурки.

Если массу взвешиваете на рычажных весах, то абсолютная погрешность массы 
будет равна половине наименьшего разновеска.

5. По формуле m
= Vr  определите плотность пластилина в г/см3, а затем в 

кг/м3.

6. Рассчитайте максимальное и минимальное значение плотности:
mмакс ,Vмин

rмакс=
mмин .Vмакс

rмин=

где mмакс=m+∆m, mмин=m–∆m, Vмин=V–∆V, Vмакс=V+∆V.

7. Определите среднюю арифметическую плотность вещества.
rмакс+ rмин

= 2r .

8. Определите абсолютную погрешность вещества.
rмакс- rмин

= 2r .

9. Опеделите относительную погрешность.

Как вычислите плотность пластилина, если вместо мензурки воспользуетесь 
линейкой с делениями?

Второе задание
Имеются: закрытая пластиковая бутылка с маслом и весы. Определите плотность 

масла?

ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ВЕЩЕСТВА

2.8
• Как определите массу воздуха в вашей спальне?

∆r
= re

№ 
опыта

Название
вещества

Цена 
деления 

мензурки 
см3

Цена 
деления 
весов, г

Масса Тела 
m,г

Объем тела
V, см3

плотность 
вещества r

г/см3 кг/м3

Абсолютная 
погрешность,

∆r

относительную 
погрешность
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Первое задание

Ознакомьте учеников с текстом первого задания и прежде чем прочтут указания, 
пусть выскажут свое мнение о том, как проведут опыт.

Второе задание

Тот, кто выучил предыдущий урок - "плотность вещества" и выполнил первое 
задание - обязательно скажет, что для определения плотности вещества нужно знать 
массу и объем тела. Объем масла написан на бутылке из-под масла, массу определим по 
весам. Плотность масла , где V объем масла, m=M–m1 – масса масла, M – масса 

бутылки с маслом, m1 – масса пустой бутылки (взвесьте такую же пустую бутылку).
Воспользуемся указанием к первому заданию.

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
2.9

1. Сосуд объемом 155 см3 заполнили дробью из свинца, туда же добавили 
воду объемом 66,5 см3. Определите массу свинцовой дроби.

Решение
масса дроби  m=rV, (1)

разность объемов – сосуда и воды
V=V1–V2.  (2)     (2) (1) ⇒ m=r(V1–V2).  (*)   

(*): m=1 кг.

2. Стержни, изготовленные из алюминия и меди имеют одинаковые площади 
сечения и массы. Какой из этих стержней имеет большую длину и во сколько 
раз?

Решение

m1=r1V1=r1S1l1. (1)     m2=r2V2=r2S2l2. (2)   m1=m2   (3)

(1)∧(2) (3) ⇒ r1S1l1=r2S2l2 ⇒ r1l1=r2l2 ⇒

=
l2
l1

r1

r2

.	 	 (*)	 	 	 	 (*): = 3
l2
l1

.	

Ответ: длина алюминиевого стержня в 3 раза больше 
медного.

3. Наибольшая плотность воды при 4°C равна 1000 кг/м3, при 100°C плотность 
воды 958 кг/м3. Рассчитайте, на сколько % уменьшилась плотность воды при 
нагревании от 4°C до 100°C?

Решение
При 4°C плотность обозначим через ρ1, при 1000C через ρ2 

тогда 
|r1–r2|
r1

100%K= . (*)     (*): K=4,2%. 

Ответ: плотность воды уменьшилась на 4,2%. 

? m
Дано: V1=155 см3

    V2=66,5 см3

 rсв=11,3	 г/см3

Проведите викторину на тему: 
“Агрегатные состояния вещества.”

Задание Викторина (латинское) – вид игры; 
ответы на вопросы из различных 

областей науки.

 Дано: S1=S2

   m1=m2

	 	 	 	r1=8,9
г

см3

	 	 	 r2=2,7 г
см3

l1
l2

?
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После определения масс в этой задаче,  может быть определено их процентное 
содержание.

%k m
m
1001
1=       k1=55%

%k m
m
1002
2=      k2=45%

Это задание можно дать сильным ученикам.

На этом уроке  можете, на ваше усмотрение, разобрать задачу из рубрики „Примеры 
решения задач“ или решить задачи из сборника задач.  В этом случае  заранее  подготовьте 
материал.

53'

Смотрите видео урок на эту тему по адресу:

Дополнительный материал

2. Масса сплава золота и серебра 0,4 кг, плотность 14  103 кг/м3. Определите массу 
золота и серебра в сплаве.  Плотность золота 19300 кг/м3, серебра 10500 кг/м3.

Решение
масса сплава m=m1+m2, (1)

объем сплава V=V1+V2, (2)

где   V m
t=  (3) объем сплава,

V
m

1
1

1

t=  (4) объем золота,

V
m

2
2

2

t=  (5) _ объем серебра.

(3), (4)∧(5) (2) ⇒ .m m m
m m m

1

1

2

2
2

2

1

2
1&t t t t

t
t
t

= + = -  (6)

(6) (1) ⇒

 .m m m m m m m
m

1 11
2

1

2
1 1

1

2 2
1

1 2

2 1
& &t

t
t
t

t
t

t
t

t t t

t t t
= + - - = - =

-

-
d d

_

_
n n

i

i
 (*)

(*) (6) ⇒	 .m
m

2

1 2

1 2

t t t

t t
=

-

-t

_

_

i

i
   (**)  

(*): m1=0,22 кг.  (**): m2=0,18 кг.
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По поводу викторины дайте указания. Форму проведения викторины пусть решат 
сами, лучше организовать соревнования между группами.

Желательно, чтобы вопросы викторины  были ориентированы  не  только на знания 
определений. В основном вопросы должны быть рассчитаны на уровень понимания, 
применения и анализа.

Например:

1. Какие два противоположных физических явления лежат в основе циркуляции 
воды в природе?

Ответ: Испарение и конденсация.

2. Поместите кусочек льда в сосуд с водой при температуре 0°С. Сосуд тепло-
изолирован. Как вы думаете, лед растает или вода замерзнет?

Ответ: Поскольку сосуд теплоизолирован, он не будет ни получать, ни излучать 
тепло в окружающую среду. Поэтому, лед не растает, а вода не замерзнет.

3. При добавлении молока в чай, оно опускается на дно стакана, почему?

Ответ: Плотность молока выше, чем у чая.

4. Бутылка трудно наполняется жидкостью, если лейка к горлышку бутылки плотно 
прилегает. Объясните почему?

Ответ: Воздух занимает весь объем бутылки.

5. Можете ли вы определить объем газа, если известно количество молекул и объем 
каждой молекулы?

Ответ: Не можем; по количеству и объему каждой молекулы  можем определить 
объем, занимаемый молекулами. Общий объем молекул всегда намного меньше  объема 
газа.

Группы заранее готовят вопросы и ответы - вы помогаете, исправляете, 
консультируете и так далее.
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ПРОВЕРКА ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ
2.10

1. Укажите, какому процессу соответствует каждая стрелка. Что необходимо 
для этого процесса – нагревание или охлождение.

. . .

. . .

. . .

. . .Вода в
твердом состоянии Вода в жидком 

состоянии
Вода в газообразном 

состоянии

2. Вода в природе встречается в виде: дождя, снега, льда, росы, инея, тумана, 
града, водяного пара, айсбергa.

Составьте таблицу, указав состояние,  и распределите в ней предложенные выше 
слова. 

Заполните таблицу

3. Заполните схему

Плотность
Другие 

единицы Что показывает

Ед
ин

иц
ы 

в S
I

Связь 

меж
ду ними

Ф
ормула

Какая физическая величина

Физическая 
величина

Обозначение
Единица 

в СИ
Измеритель-
ный прибор

Вид 
измерения

Плотность
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Цели обучения:
• Развить навыки применения, общения, классификации и сравнения полученных 

знаний.

. . .

. . .

. . .

. . .

Плавление               

Отвердевание             Конденсация

Испарение

Во время процесса плавления тело получает тепло, во время процесса 
затвердевания - выделяет.
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Решите задачи

1. Сколько потребуется цистерн для перевозки 2000 т бензина, если в одну 
цистерну помещается 50 м3.

2. Какой объем воды выльется из полного стакана, если в него всыпать 100 г 
свинцовой дроби?

3. Почему, в емкость 1м3 не помещается 700 кг картофеля, если известно, что 
плотность сырого картофеля превышает 1000 кг/м3?

4. Пользуясь таблицей плотностей, расположите вещества по возрастанию: вода, 
керосин, алюминий, золото, платина.

5. Известно, что капля масла, после образования слоя определенной толщины 
на поверхности воды, не растекается. Объясните, почему?

6. Во сколько раз отличается объем стального тела от объема алюминиевого, 
если их массы одинаковы?

Тесты
1. Масса куба 4 кг. Куб, изготовленный из того же материала, имеет длину 

граней в 2 раза меньше, тогда его масса: 
а. 2кг;                      б. 0.5кг;                 в. 1кг;                г. 8кг.

2. Масса стакана, наполненного водой, больше массы стакана с маслом и 
меньше массы стакана с молоком. Отсюда следует, что плотность  больше у: 

а. воды;                б. масла;                 в. молока;
г. плотности всех жидкостей одинаковы.

3. При нагревании плотность воздуха в герметически закрытом сосуде: 
а. увеличивается;         б. уменьшается;            в. не меняется;        
г. иногда увеличивается, иногда не меняется.

4. При нагревании комнаты плотность воздуха: 
а. увеличивается;          б. уменьшается;     в. не меняется;           
г. иногда увеличивается, иногда уменьшается.

5. При дроблении куска сахара до состояния, когда его частицы становятся 
невидимыми, можно ли утверждать, что вещество:

а. исчезло;        б. не существует;     в. существует только тогда, когда мы их 
видим его под  микроскопом;        г. существует и тогда, когда оно под  микроскопом 
невидимо.

6. Какая величина остается постоянной при уменьшении температуры:
а. объем тела;      б. размер молекулы;     в. скорость диффузии;      
г. скорость движения молекул.
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1. 

Предположим, нужно N цистерн, тогда            
m = Nm1 (1)  где  m1=ρV1.  (2)

(2) (1) ⇒ m1=NrV1 ⇒ N=
m1

rV1

.  (*)

(*): цистерн.

2. Объем дроби массой 100г V= = ≈8,5 см3m 100 г
11,3 г/см3r

.  Из стакана вылилась вода             
≈ 8,5 см3.  

3. Из-за наличия пустот между картошками. 

4. Нефть, вода, алюминий, золото, платина.

5. Все тела состоят из молекул. Масло на поверхности воды растекается до тех пор, 
пока толщина слоя масла не станет порядка диаметра молекулы.

6. m
V=r ⇒ rст.

m , (1)=Vст.  rал.

m, (2)=Vал.   1∧2 ⇒ = ≈
Vст. 7800

2700 3.Vал.

55'
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II ГЛАВА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

1. Выразите массу молекулы вещества m0 по плотности ρ, и объему и количеству 
n0 молекул в единице объема.

Решение

  (1) где m масса вещества, N число молекул в составе вещества. 

Плотность вещества  (2)

(2) (1) ⇒ , (3)  где   .
V
N n0=  (4)

(4) (3) ⇒   (*)

(*)  Масса молекулы вещества равна отношению плотности вещества к количеству 
молекул в единице объема (концентрация).

2. При каких условиях должны нагревать газ, чтобы его плотность не изменилась?
Решение

Газ нужно нагревать в герметически закрытом сосуде. Условия таковы: ни масса, ни 
объем газа не меняются, следовательно, не изменится и плотность.

3. Кусок железа имеет массу на ∆m = 12,75 кг больше, чем кусок алюминия такого 
же объема. Определите массу каждого отдельного куска железа и алюминия.

Решение

Обозначим массу куска железа m1, алюминия – m2. Согласно условию:
 m

1
=m

2 
+ ∆m,

 
 (1)  знаем   m

1
=r

1
V, (2)  m

2
=r

2
V,  (3)   где V объем каждого куска.

(2) (3)  (1) ⇒    (4)

(4)  (2) ⇒       (*)

(4)  (3) ⇒ .m
m

2
1 2

2= -t t
t D     (**)

 (*):   m1=19,5 кг.     (**):   m2=6,75 кг.

4. В самых глубоких частях океана на глубине ≈11 км, вода сжимается примерно 
на 5% верхними слоями воды. Объем воздуха в таких условиях уменьшается ≈ в 
1000 раз. Определите, какой объем займет вода объемом 1м3, взятая с этой глубины 
океана?  А воздух? Почему такая большая разница между сжатой водой и воздухом.
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Решение
Объем, занимаемый водой в глубинах океана
 V = V1 – V2,   (1)

где  V1 объем воды, взятой с поверхности океана,  V2 – во 
сколько раз уменьшился объем воды, взятый с глубины океана.

 (2)

 (2) (1)	 ⇒   (*)

 (*):  V=V1(1-0,05)=0,95 м3.

Объем занимаемый воздухом  м3.

Такая большая разница между сжатием воды и воздуха обусловлена атмосферой — 
наличием больших расстояний между молекулами воздуха.

5. Как изменится объем воздуха в натопленной комнате? А расстояние между 
частицами воздуха? Плотность воздуха?

Решение
Объем воздуха в натопленном помещении не изменится. Часть воздуха из комнаты 

будет выходить, поэтому количество частиц воздуха на единицу объема будет 
уменьшаться, т.е. расстояние между ними увеличится. Плотность воздуха уменьшится.

6. Насколько увеличилась масса автомобиля при заполнении 40 - литрового бака 
бензином?

Решение
Масса увеличилась на массу залитого в нее бензина mбен. =rбен.V.  (*)   
 (*): mбен.=710 кг/м3 . 40.10-3 м3=28,4 кг.

7. Масса медного тела - 1 кг, объем - 130 см3. Есть ли у тела полость?
Решение

Табличное значение плотности меди 8,9 г/см3. Согласно данным, плотность медного 

тела   = = 7,7=
m 1000 г г

r
V 130 см3 см3   меньше плотности меди. Следовательно, у этого тела 

есть полость (пустота).
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III ГЛАВА

НАЧАЛНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ О 
МЕХАНИЧЕСКОМ
ДВИЖЕНИИ

В  ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ ВСПОМНИТЕ И 
ОЗНАКОМИТЕСЬ: 

  С механическим движением;

  С телом отсчета;

   С траекторией;

  С пройденным расстоянием;

  С применением тележки с капельницей;

  С равномерным и неравномерным 
движением;

  Со скоростью; со средней и мгновенной 
скоростью;

  С вычислением скорости  пройденного 
пути и времени движения.

Рис. 57.1

Храм
Мамадавити

Храм Кашветы Храм Сиони

На рис. 57.1 изображена часть схематической карты одного из районов столицы 
Грузии (Мтацминда – Крцаниси). Рассмотрите карту. Одинаково ли расположена площадь 
Свободы по отношению к храмам Мамадавити, Сиони, Кашвети? На рисунке укажите 
стрелками направления передвижения от этих храмов к площади Свободы. На карте 
укажите кратчайшую автомобильную дорогу от площади Свободы до храма Сиони.

Допустим, вы со своим другом доехали по указанной дороге до Сиони. Изменилось 
ли ваше положение по отношению к площади Свободы? К автомобилю? К другу?
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Изучив главу III, ученик должен уметь характеризовать движение тел. Ученики 
ознакомятся и изучат вопросы, которые будут способствовать получению результата 
знаний.

Ученики должны быть предупреждены, что для проведения домашних опытов 
им понадобится определенный ресурс, который должен быть заранее подготовлен:  
пластиковые бутылки с крышками, проволоки различной жесткости, немного песка, 
секундомер, часы.

Попросите учащихся внимательно изучить карту центра города Тбилиси; 
зафиксировать расположение церквей - храм Мамадавити, Кашвети и Сиони; 
ознакомиться с текстом задания и записать ответы на все вопросы, перечисленные в 
задании. Сделать вывод и подготовить материал к уроку.

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять 
соответствующие материалы и приборы, устанавливать закономерности между 
исследуемыми параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, 
измерение, учет данных, составление таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 
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Площадь Свободы, по отношению к храмам Мамадавити, Сиони и Кашвети, 
расположена по разному. Это означает, что положение площади Свободы по 
отношению к различным храмам и телам различно, т.е. изменяется положение 
тела по отношению к другому телу. 

Определите положение вашего стола в классной комнате по отношению к 
различным телам (двери, окна, доски).

Сформулируем вывод: положение тела различно к разным телам. Это 
означает, что положение тела относительно.

Телом отсчета называется тело, относительно которого рассматривается 
положение другого тела.

Если вы на автомобиле едете от площади Свободы к храму Сиони, то ваше 
положение относительно площади изменяется, а по отношению к салону автомобиля 
и  рядом сидящему другу остается прежним. 

Изменение положения тела в пространстве по отношению к другому телу с 
течением времени называется механическим движением.

Для того, чтобы ответить на вопрос, движется ли тело, следует выяснить, меняется 
ли его положение по отношению к выбранному телу отсчета. Если меняется – то 
тело движется, если нет – тело находится в покое. Следовательно, одно и тоже тело 
относительно одного тела отсчета может менять свое местоположение, а относительно 
другого это же тело может находиться в покое.

Механическое движение относительно – оно различно по отношению к 
разным телам.

Договоримся, что если не указано тело отсчета, то механическое движение 
будем рассматривать по отношению к поверхности Земли.

 Где находится ваша школа?

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА. ТЕЛО ОТСЧЕТА. 
МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

3.1

1. Приведите свои примеры, показывающие, что при движении 
изменяется положение одного тела относительно другого.

• Одинаково ли расположены относительно площади Свободы 
храмы Мамадавити, Сиони, Кашвети? Ответ обоснуйте.

2. Зная определение механического движения, ответьте на 
вопрос: по отношению к площади Свободы, к автомобилю, к другу, 
сидящему в автомобиле,  вы двигались или находились в покое? Ответ 
обоснуйте.
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Связь со стандартом:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Направление: Научное исследование - поиск.
Ученик должен уметь
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Цели обучения:
• Развивать навыки мобилизации, анализа, постановки проблемы и пути ее 

разрешения;
• Определения местонахождения тела.

Ученик должен понимать, что для определения местоположения тела, необходимо, 
знать и указать другое тело, относительно которого рассматривается его положение. На 
простых примерах можно объяснить относительность движения.

Обратите внимание: определение местоположения тела не означает, что тело 
находится справа или слева, спереди или сзади от какого-либо выбранного тела. Нам 
нужно определить расстояние от тела отсчета.

1. Постарайтесь, чтобы как можно больше учащихся выполнили это задание.
Желательно спросить: каково их расположение по отношению разных тел (назовите 

тело).
Зафиксируйте их ответы и сфокусируйте их внимание на том, что расположение 

каждого стола относительно других тел выражено разными числами.

После этого, ученикам следует показать суть механического движения. Во время 
движения  положение тела изменяется относительно любого другого тела. Определение 
относительного движения будет считаться понятым, если они поймут, что невозможно 
говорить о движении или покое тел без сравнения их с другим телом, называемым 
телом отсчета. 

2. Так как относительно площади Свободы вы меняете свое расположение, 
следовательно, вы двигаетесь относительно автомобиля и вашего друга, местоположение 
не меняется, т.е. вы находитесь в покое.

Спросите: движется ли к вам площадь Свободы? Большинству учеников трудно 
ответить на этот вопрос правильно.

Нужно приложить все усилия, чтобы учащиеся поняли, что если мы меняем 
местоположение по отношению к любому телу (скажем, к площади Свободы), то 
площадь Свободы также изменит свое местоположение по отношению к нам, т.е. 
площадь Свободы движется к нам. Ученики трудно понимают этот вопрос, так как 
привыкли рассматривать покой и движение тел относительно поверхности Земли.

Спросите у учащихся: движутся ли рельсы и деревья относительно книги.
Запомните: если одно тело движется относительно другого, то и  это другое тело 

движется.
Продолжение на следующей странице
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3. П о е з д  д в и ж е т с я 
относительно Земли. На 
столе вагона лежит книга. 

В покое или движении находится книга 
относительно: стола, стен вагона, рельсов, 
деревьев и пассажира, идущего в вагон - 
ресторан? Для каждого случая укажите тело 
отсчета. Ответы запишите в тетрадь (Рис. 
59.1).

Рис. 59.1

4. Назовите тело, отно-
сительно которого груз не 
меняет направление движения 
(рис. 59.2).

5.Назовите тело, относительно которого груз 
меняет направление движения.

6. Назовите тела, относительно которых груз 
движется и относительно которых покоится.

7. Возможно ли, чтобы груз относительно 
некоего тела двигался и относительно его же 
находился в покое?   Объясните, почему считаете 
так?

Рис 59.2 Груз поднят с поверхности Земли

 Рис. 59.3

8.Назовите тела, относительно которых ребенок движется и 
тела, относительно которых находится в покое (рис.59.3).
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3. Книга относительно стола и стен вагона, не движется. Рельсы, деревья и пассажир, 
идущий в вагон- ресторан, относительно книги и стола в вагоне, движутся. В этом 
случае  за тело отсчета принимаем: стол, стены вагона, рельсы, деревья и пассажира.

4. Груз не меняет положение относительно прикрепленных к нему канатов и подвесок. 
Относительно этих тел груз неподвижен.

5, 6. Груз меняет местоположение относительно поверхности Земли и всех тел, 
которые не меняют местоположение относительно поверхности Земли.

Например: автомобиль, здание и другие. Груз, относительно, изображенных на 
рисунке тел, движется.

7. Согласно определению механического движения, это невозможно.

8. Ребенок движется относительно поверхности Земли и многих тел, расположенных 
на ее поверхности (дома, деревья ...). Неподвижен относительно кресла, в котором 
сидит и канатов.
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Знаю, что:
Для определения положения тела в пространстве нужно выбрать тело 

отсчета. Неподвижное тело, относительно которого рассматривается 
движение, называется телом отсчета.

За тело отсчета можно выбрать любое произвольное тело. Положение 
одного и того же тела различно относительно разных тел отсчета. Это 
означает, что положение тела относительно.

Механическим движением тела называется изменение его положения в 
пространстве относительно тел отсчета с течением времени.

Тело, покоящееся относительно одной системы отсчета, движется 
относительно других систем. Относительны как движение, так и покой.

Снимите с пластиковой бутылки кольцо и отрежьте так, как показано на рис.60.а. 
К горлышку отрезаннрй части бутылки прикрутите пробку, в центре которой заранее 
просверлите отверстие. Другой конец отрезанной части нагрейте и плотно вставьте 
в такую же пробку для

пластиковой бутылки. Проденьте через отверстия проволоку – ось, концы которой 
загните и скрутите так, чтобы можно было её повесить (рис.60,б). Получится колесо 
с выемкой – блок. Колесо должно свободно вращаться на оси.

Видели ли вы блок? Где он применяется? С какой целью?

Изготовьте блок

 Рис. 60.1а
б

Отрезать

Кольцо

Из всех изготовленных самодельных приборов, отберите наилучший и в конце 
учебного года представьте на школьную выставку – конкурс. Лучшая работа 
будет награждена.
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Блок несложно сделать. Обязательно  он  понадобится для опытов.
Самостоятельно  сделанный   учеником каждый прибор, инструмент, поощряйте 

выставляя высокую оценку.
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Связь со стандартом:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 

физических явлений.
Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 

проведении экспериментов и опытов. 
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ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ 
И ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ

Линию, которую описывает любая точка тела 
в процессе движения, называется траекторией 
движения. Траектории могут быть видимыми и 
невидимыми.                   

По форме траектории, движения делятся на 
прямолинейные и криволинейные

Движение, при котором тело отклоняется то в одну, то в другую 

сторону от исходного положения, называется колебательным.
Пройденный путь – это длина траектории, пройденная телом за определенный 

промежуток времени.
При измерении пути важно учесть следующее обстоятельство: если какую-то 

часть траектории тело проходит несколько раз, то длину этой части траектории 
необходимо учитывать столько же раз. Пройденный путь – физическая 

 Траектория видима?

 Рис.61.1. Траектория  светящегося 
метеора на ночном небе

2. Зарисуйте траекторию 
движения груза, подвешен-
ного к пружине.

Как меняется положение 
тела относительно точки В 
(рис. 61.3)? 

B
К  п р у ж и н е 
подвешен груз

Оттяните  вниз груз 
и отпустите D

3. Приведите примеры колебательного движения.

рис. 61.3

1. Проведите  опыт :  закрепите  шарик , 
подвешенный на нити  так, как показано на (рис. 61.2).

Отклоните его из положения А в положение В и 
отпустите. Изобразите траекторию движения шарика.

Как изменится положение шарика относительно точки A?
A

C

 Рис. 61.2

.  Возникла ли у вас проблема при изготовлении блока? 
Кто вам помог и как?

3.2
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Связь со стандартом:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Цели обучения:
• Развитие навыков наблюдения, описания, коммуникации, сотрудничества.
• Научить: различать типы движения; описывать траектории движения и научить 

представлять движение схематически.

По окончании этого урока  ученик должен уметь различать типы движений между 
собой в соответствии с траекторией и изображать схематически.

Учащимся 7 класса довольно трудно дается осознанное изучение вопросов, связанных 
с механическим движением. Из-за этого в учебнике нет понятия материальной точки, 
а траекторию определяем, как линию, которую описывает любая точка тела при своем 
движении.

1. Траектория движения шарика кривая - дуга окружности. Шарик относительно 
точки  А отклоняется то в одну сторону, то в другую (вправо, влево).

2. Тело движется вдоль прямой. Тело относительно точки В движется то вверх, то 
вниз.

3. Ветки дерева колеблются в ветреную погоду; во время ветра колеблется вода в 
озерах и морях; колеблется при шитье  иголка швейной машины.
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5. Города А и В сооб-
щаются как авто мобильной, 
так и железной дорогой.

 Определите путь, прой-
денный по каждой дороге (рис.62.2) при 
поездке  из города А в город В.

10 км
Масштаб

1

Рис.62.2

6. Одинаковы ли пути, которые  
проходят правые и левые колеса автомобиля                 

 при повороте (рис.62.3)                                                                                                  
7. Какую траекторию при движении 

описывает центр колеса автомобиля относительно:
а. кузова? б. прямолинейной дороги? в. движется ли центр колеса?
8. Являются ли относительными траектория 

движения и пройденный путь?          
9. Какова траектория движения точек А и В 

секундной стрелки (рис.62.4) относительно корпуса 
секундомера.

10. Сравните пройденные расстояния точек А и В 
относительно корпуса секундомера. Какой точкой, А 
или В, пройдено большее расстояние? Ответ обоснуйте.

11. Как движется точка А относительно точки В?  

Рис.62.3

A
B

 Рис.62.4

1. На рисунке 62.1 изображено 
колесо .  Какова  траектория 
движения колеса? 
А капель воды?

 Рис.62.1

Независимо от того, сколько раз тело опишет одну и туже траекторию, 
столько же раз нужно сложить их длины.

Пройденный путь называется физической величиной. Она измеряется в 
единицах длины.



КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

4. Траекторией движения точек колеса является окружность. Траектория движения 
капель - кривая.

5. Расстояние, пройденное машиной - ≈130 км, по железной дороге -  ≈55 км.

6. Они пройдут разное расстояние.

7. а. неподвижно; б. движется; траектория движения центра колеса, относительно 
кузова — точка; относительно шоссе может быть как прямой линией, так и изогнутой.

8. Относительное. Траектория будет различной, относительно различных тел 
отсчета. (см. ответ на предыдущий вопрос).

9. Траектория точек А и В — окружности относительно корпуса секундомера.

10. Точка А перемещается относительно корпуса по большему радиусу окружности, 
поэтому ею пройденный путь больше, чем путь, пройденный точкой В.

11. Точка А относительно точки В не меняет своего положения, поэтому она 
неподвижна относительно точки В.
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Знаю, что:
Любое тело при своем движении оставляет след, называемый 

траекторией. Траектория может быть видимой и невидимой.

Траектория может быть прямолинейной и криволинейной.

Колеблющееся тело может описывать как прямолинейную траекторию, 
так и дугообразную. Траекторию в виде окружености описывает тело, 
вращающееся вокруг некоторой оси.

Для того, чтобы определить пройденный телом путь за промежуток 
времени нужно измерить длину траектории.

• Длина поезда во время движения не меняется, 
из этого предположения следует, что первый вагон поезда при движении 
от одной станции до другой

а. проходит большее расстояние, чем последний вагон;
б. проходит меньшее расстояние, чем последний вагон;
в. первый и последний вагон проходят одинаковые расстояния;
г. вагоны только на прямолинейном участка пути проходят одинаковые 

расстояния.

Рис. 63.1

12. По рисунку 63.1 определите, какова траектория движения 
ребенка относительно Земли? Относительно кресла?
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Правильный ответ: в.
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Изготовьте тележку с капельницей, изображенную на рис.64.1 (её можно сделать 
в группе, втроем или вчетвером). Тележка часто 
будет вам нужна в опытах. Обвяжите проволоку 
(2) вокруг пластиковой бутылки (1) около дна и 
вокруг ее горлышка. Через закругленные концы 
проволоки (3) продета ось (4). На оси закреплены 
колеса (5), которые вращаются вместе с осью.

Колеса можно сделать из двух склеенных 
между собой крышек от пластиковых бутылок. 
Можно воспользоваться колесами игрушечного 
автомобиля. Крышки от бутылок проколите в центре горячим гвоздем и закрепите 
на оси. Можно концы проволоки не загибать, а использовать в качестве оси. В этом 
случае колеса наденьте так, чтобы они свободно вращались на оси.

Чтобы колеса не прокручивались, намотайте тонкую проволоку на ось с обеих 
сторон колеса или наклейте клейкую ленту.

Проткните в бутылке три отверстия разного диаметра с интервалом 0,5 см, и 
расположенных на линии, параллельной дну бутылки. Из этих отверстий вода будет 
капать с разной частотой. Из большого отверстия капли будут падать чаще. 

Для капельницы лучше использовать наконечник стержня шариковой ручки 
– тоненькую трубочку из металла или пластмассы. Отверстие в бутылке легко 
проколоть раскаленным гвоздем. Вставьте трубочку в отверстие и края обмажьте 
пластилином. Регулировать частоту капель можно следующим образом: залепите 
отверстие в трубочке пластилином и потом сделайте иголкой в нем отверстие.

В верхней части бутылки обязательно надо сделать отверстие (6). В него можно 
вставить трубочку (рис.64.1).

Бутылку можно закрепить и на игрушечном автомобиле.

Почему необходимо сделать последнее отверстие?

Подумайте, может в будущем сможете придумать лучшую конструкцию тележки 
с капельницей.

рис.64.1

1

2

45

3

6

3.3
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕЛЕЖКИ С КАПЕЛЬНИЦЕЙ

Домашняя работа
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Создание тележки с капельницей - трудоемкая работа и занимает много времени.
Дайте точную инструкцию по изготовлению тележки с капельницей. Можно показать 

уже сделанную, это облегчит работу ученикам. С помощью этой тележки - капельницы 
можно провести более 35 опытов, поэтому, желательно, чтобы у каждой группы она 
была.

Ученики, которые изготовят хорошую рабочую модель тележки - капельницы, будут 
оценены высокими баллами.

Лучшему из них присвойте звание — Лучший экспериментатор недели.

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 

физических явлений.
Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 

проведении экспериментов и опытов. 
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3.4ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. ВЕКТОРНЫЕ 
И СКАЛЯРНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

1. Н а  р и с у н к е   6 5 . 1 
показано как из города А в город 
В можно попасть автомобилем 
и поездом. Одинаковые ли пути 

проходят автомобиль и поезд?
2. Будет ли одинаковый результат у 

поездки автомобилем и поездом из города А 
в город В? Ответ обоснуйте. 

1

Рис. 65.1

В города А и В можно попасть различными, отличающимися по сложности 
дорогами, но результат будет один. Из города А мы перемистились в город В. 
Движущееся тело не просто движется, оно движется куда-то, в каком-то направлении. И 
чтобы найти новое положение тела, нужно знать 
направление отрезка прямой, соединяющего 
начальное и конечное положение тела. В нашем 
случае город А (начальное положение) соединим 
отрезком прямой с городом В (конечное 
положение). Для наглядности, конец отрезка В 
обозначим стрелкой (рис.65.2).

Этот направленный отрезок прямой и есть 
перемещение тела.

Направленный отрезок прямой, соеди-
нающий начальное положение тела с его последующим положением, называется 
перемещением.

Перемещение характирезуется положительным численным значением – длиной 
перемещения и направлением – от А в В.

Величину, которая характирезуется численным значением и направлением, 
называют вектором.

Перемещение - векторная величина. Она изображается в виде отрезка, кото-
рый имеет начальную точку и заканчивается острием, указываюшим направление. 
Длина стрелки в выбранном масштабе выражает модуль векторной величины. Век-
торы обозначаются буквами со стрелкой над ними. Например, вектор перемещения 
обозначается – . Такой же буквой, но без стрелки обозначается модуль вектора – S. 

1

Рис.65.2

• Что оплачиваем в такси: путь или перемещение?

• Какая проблема возникла при изготовлении тележки с 
капельницей; кто помог и чем?
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Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Результат очевиден, если ученик
наблюдает и сравнивает типы движений тел, описывает траекторию и схематически 

изображает их. Обсуждает разницу между перемещением и траекторией движения 
тела.

Цели обучения:
• Развитие навыков классификации и коммуникации;
• Умение различать  векторные и скалярные величины.

1. Автомобиль и поезд проезжают разные расстояния от города А до города В.

2. Результат поездки из города А в город В на автомобиле и поезде одинаков. Из 
пункта А переместились в пункт В по прямой. 
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3. Какой вектор изображен на 
рис.66.1,в?

4. В  т е т р а д и  н а р и с у й  в  т о м 
же масштабе вектор перемещения, 

направленный на запад, модуль которого 4км.
5. Одинаковы ли модули перемещения 

(рис.65.2) и направления автомобиля и поезда движущихся из города А в город 
В?

6. Одинаковы ли перемещения автомобиля и поезда. Объясните, почему 
так  думаете?

Векторы называются равными, если они имеют одинаковое направление 
и их модули равны.

Когда два вектора – два перемещения – равны, то можем записать .

Равные по модулю, но противоположно направленные векторы 
называются противоположно направленными. И они записываются .

Величина, характеризующаяся только численным значением, называется 
скаляром или скалярной величиной.

К скалярным величинам относятся: длина, масса, время, температура, пройденный 
путь и т.д.

7. Если одно тело из пункта A приехало в пункт B, а другое 
тело из пункта B прибыло в пункт A, то одинаков ли модуль их 
перемещения? А направления перемещения?

Для векторной величины одинаково важны числовое значение (модуль) и 
направление.

                                                                                                                                                          
На рис.66.1,а изображен вектор перемещения, направленный на восток, модуль 

которого S1 =5км, а на рис.66.1, б – модуль вектора S2 = 2км направлен на северо-вос-
ток.

Рис.66.1

а.

б. в.

8. Из изображенных на рис.66.2 
векторов найдите равные друг 
другу?               

 Противопаложные? По модулю 
равные? Больше по модулю?

 Самый большой? Рис.66.2
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S4

3. На рисунке 66.1, в показан вектор перемещения, направленный на юг, модуль 
которого 3 км.

4. На рисунке, показан вектор перемещения, направленный на запад, модуль 
которого 4 км.

5. Модули и направления перемещений автомобиля и поезда, прибывающих из 
города А в город В, одинаковы.

6. Перемещение является векторной величиной. Характеризуется положительным, 
числовым значением и направлением. Поскольку модули и направления перемещения 
автомобиля и поезда одинаковы,  то  можно сказать, что и их перемещения одинаковы.

8. На рисунке нет равных векторов.  

S1 и S3 противоположные векторы, S4 и S5 противоположные векторы. По модулю 

равные: S1=-S3, , также S4=-S5  По модулю равны: S1=S3=S7, так же S2=S5=S4.  Модуль  

вектора S6 наибольший.
Избыток и недостаток векторов в математике не объясняется.
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9. Что оплачиваем в такси: путь или перемещение? 
Объясните, почему? 

Знаю, что:
Направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение тела 

с его последующим положением называется перемещением.

Величину, которая характеризуется положительным численным 
значением и направлением, называют векторной величиной.

Векторы называются равными, если их модули равны и направления 
совпадают.

Равные по модулю, но противоположно направленные векторы, 
называются противоположно направленными. И записываются .

Величина, характеризующаяся только численым значением, называется 
скаляром.

Перемещение – векторная величина; пройденный путь – скалярная 
величина.

Рис.67.2

Рис.67.1

Приведи тележку с капельницей в движение и понаблюдай за ее движением 
(рис.67.1). Как движется тележка: равномерно или неравномерно? Почему?

На рис.67.2  озображена тележка, на которой установлена капельница, проведи 
опыт. От чего зависит движение тележки?

Домашний опыт
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9. При поездке на такси оплачиваем пройденный путь.

67'

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Домашнее задание можно выполнить с помощью игрушечных машин.
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Показания спидометра одного автомобиля (рис.68.1) 
не меняется, а показания спидометра другого автомобиля 
– все время меняется. Что можно сказать о движениях 
автомобилей?

Для ответа на вопрос проведем опыт. В капельницу 
тележки до половины зальем воду и увидим, что из  неё через 
одинаковые промежутки времени  начинают падать  капли. 
По рисунку 68.2 соберем установку. В подвешенный стакан 
засыпем такое количество песка, чтобы капельница пришла 

в движение как бы от 
слабого толчка. При 
движении тележки 
расстояния между 
следами, оставленными каплями, будут 
одинаковыми.

В первом опыте расстояния между падающими через равные промежутки 
времени каплями не меняются, а во втором опыте увеличиваются. Движения тележек 
с капельницей отличаются друг от друга.

Независимо от формы траектории, движение может быть равномерным и 
неравномерным.

Показания спидометра автомобиля не меняются если он движется равномерно, 
если показания спидометра автомобиля меняются, то он движется неравномерно.

Равномерным прямолинейным движением называется движение, при 
котором тело за любые равные промежутки времени проходит равные 
расстояния.

Равномерное движение встречается в природе очень редко и является самым 
простым видом движения.

Рис.68.2

• Почему в метро различные части эскалатора движутся неодинаково?

3.5 РАВНОМЕРНОЕ И НЕРАВНОМЕРНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

2. Подумайте, опишите и сравните движения тележек до 
и после добавления песка?

Спидометр – 
прибор измеряющий 

скорость.

Рис.68.1

1. Предположите, как изменится расстояние между каплями, 
если в стакан добавить песок? Правильность предположения 
проверьте на опыте.

• Назовите тело, которое, по вашему мнению, движется равномерно 
и неравномерно. Поясните, почему так думаете.



КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Связь со стандартом:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Цели обучения:
• Развитие навыков и умений: ставить проблемные вопросы и находить пути их 

решения; сотрудничество; исследование.
• Умение различать равномерное и неравномерное движения.

Ученик должен различать равномерное и неравномерное движение. Учащийся 
должен понимать роль и значение слова „любой“ в определении равномерного 
движения.

Урок проводится в виде проблемного повествования. Предлагаем активности, 
требующие: проведения эксперимента по изучаемым вопросам, высказывания 
предположений; проведения групповой работы, выражения собственного мнения о 
происходящих процессах.

Успешное изучение физики зависит от правильного понимания равномерного и 
неравномерного движения. Часто ученики пропускают слово „за любые“ в определении 
равномерного прямолинейного движения. Это обстоятельство указывает на то, что 
ученик не понимает значения этого слова в определении равномерного движения. 
Чтобы установить,  понимает ли  эту тему ученик, достаточно задать вопрос: равномерно 
ли движется тело, когда оно проходит одинаковые пути за минуты или за секунды? 
А разные пути? Отрицательный ответ свидетельствует о том, что ученики поняли 
значение и необходимость слова „любой“ в определении равномерного движения.

Чтобы закрепить понимание вопроса, имеет смысл разобрать конкретный случай. 
Опыт, описанный в учебнике с капельницей, прост и впечатляет наглядностью. 
Желательно проводить его не только в классе в виде демонстрирования, но и дома. 

1. Добавление песка в стакан увеличит расстояние между каплями по сравнению с 
расстоянием между предыдущими каплями. 

2. Выслушав предположения учеников продолжайте рассуждать так, чтобы 
они пришли к выводу: если расстояние между каплями не изменялось, то тележка 
двигалась равномерно, а во втором случае, расстояние между каплями не одинаковое, 
значит тележка движется неравномерно.

Продолжение на следующей странице

Обратите внимание на следующее определение равномерного движения, оно 
отличается от традиционного тем, что движение по окружности не может быть 
равномерным. Такой подход к обучению предотвратит много недоразумений в будущем. 
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Анализируя задачи, можно сделать следующий 
вывод: ни по условиям третьей, ни пятой задачи 
нельзя однозначно ответить на вопрос. Согласно 
определению, прямолинейное движение является 
равномерным только и только тогда, когда тело 
за любые равные промежутки времени проходит 
равные расстояния, т.е. равными должны быть 
расстояния, которые тело проходит за каждую 
секунду и т.д. Абсолютно равномерного движения 
не существует. К равномерному движению 
(приближенно) можно отнести движения сред-
ней части лестницы эскалатора метро, полет 
парашютиста в безветренную погоду, падение 
капель дождя, течение реки по равнине и др. 
(рис.69.1; рис.69.2) Все виды транспорта движутся 
неравномерно.

3. Является ли движение тела равномерным, если за каждую 
минуту проходит расстояние  60 м?

4. Тело за каждую минуту проходит путь равный 60 м так, что за 
первые полминуты проходит 20 м, а за вторую половину минуты – 40м. Является 
ли это движение равномерным?

5. Является ли равномерным движение тела, если оно каждые полминуты 
проходит путь 30м?

1. Считайте, что в рассмотренных задачах тело движется прямолинейно.

Рис.69.1

Рис.69.2

6. На рис.69.3 как движется каждый из автомобилей – 
равномерно или неравномерно?

Рис.69.3
а б
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Одной из основных целей этого эксперимента является получение равных интервалов 
времени. При этом, расстояние между падающими каплями, полученными как из 
широких, так и из узких отверстий, одинаковое. Этот факт указывает на то, что 
движение тележки равномерное.

Определение неравномерного движения логически вытекает из определения 
равномерного движения. Ученики сами сформулируют это определение. Однако, 
следует обратить внимание на тот факт, что на малых расстояниях (за малый интервал 
времени) неравномерное движение можно считать  равномерным. 

Учителю нужно приложить много усилий, для того, чтоб ученики поняли эту тему.

3. Невозможно ответить на вопрос однозначно, так как мы не знаем, что происходило 
каждые 20 (или 15) секунд.

4. Движение неравномерное, так как за равные промежутки времени (30-30 сек.), 
тело проходит неравные расстояния.

Ученики, которые дали неверный ответ на третий вопрос, вероятно, изменят свое 
мнение. 

5. Невозможно дать однозначный ответ на вопрос, так как мы не знаем, что 
происходило каждые 10 секунд.

Затем, продолжаем следовать за текстом учебника. Думаем, что ученики уже 
осознанно понимают значение слова „любой“ в определении равномерного движения.

Абсолютно равномерного движения не существует. В проведенном нами опыте, 
движение тележки приблизительно считали равномерным. Каждое измерение может 
быть выполнено с некоторой точностью, следовательно, равенство того или иного 
движения будет определяться только с точностью, с которой производится измерение.

Например, предложите ученикам выполнить одно и то же упражнение: два 
экспериментатора изучали движение одного и того же тела. Один за 1 секунду, другой 
за 0,5 сек. Движение равномерное или нет?

В случае первого экспериментатора мы не можем сказать, что происходило через 
равные интервалы менее 1 сек., во втором случае — через равные интервалы менее 
0,5 сек., поэтому, в пределах точности эксперимента, в обоих случаях движение 
равномерное.

6. Невозможно дать однозначный ответ о движении первой машины. Движение 
второй машины неравномерное, так как траектория ее движения представляет кривую 
линию.
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• Если движение, при котором тело за любые равные 
промежутки времени проходит одинаковые расстояния, а траектория 
этого движения прямая, то тело движется равномерно.

Из этой фразы следует:
Когда тело движется по окружности так, что за любые равные интервалы 

времени, описывает  дуги одинаковой длины, тогда:
а. тело движется равномерно;
б. тело движется неравномерно;
в. невозможно определить вид движения – равномерное или неравномерное;
г. иногда движется равномерно, а иногда – неравномерно.

sur. 3.17

7. Является ли равно
мерным:                                                                                                    

а. движение воды в 
русле, которое вначале 

сужается, а затем расширается?                                                                                   
б. движение автомобиля у свето

фора?                                                            
в. движение эскалатора метро?

Рис.70.1

Знаю, что:

Если траектория движения прямая линия и тело за любые равные 
промежутки времени проходит одинаковые расстояния, то оно движется 
равномерно.

Движение, при котором тело за любые равные промежутки времени 
проходит различные расстояния, называется неравномерным.

Подготовьтесь к следующему уроку

Обратите внимание на капли, вытекаемые из отверстий капельницы, установленной 
на тележке. Изменилось ли расстояние между каплями за равные интервалы времени?

Не приведёт увеличение объёма  в  капельнице к интенсивной частоте падения 
капель из отверстий? Выскажите предположения, проведите опыт и объясните 
увиденное явление.

Опишите опыт, в котором измерите интервал времени между двумя 
последовательно падающими каплями.

Научное исследование – поиск
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1. Интервал времени  (T) между отрывами первой капли от второй      T =  t /N ,
где t - интервал времени, в течении которого сорвалось N  (скажем, 20-30) капель. 

Измерим.

2. Решая эту задачу, ученики придут к выводу, что увеличение объема воды в бутылке 
увеличивает частоту падения капель. Причина заключается в том, что увеличивается 
расстояние от свободной поверхности жидкости до отверстия. Почему увеличивается 
частота падения капель? Не зная законов гидростатики, ученики интуитивно дают 
правильный ответ. 

Информация для учителя
Традиционно, до введения понятия вектора, равномерным движением по окружности 

называлось движение, при котором тело за любые равные промежутки времени описывало 
дуги равной длины.

После введения понятия вектора были установлены понятия: „прямолинейное 
равномерное движение“ и „равномерное движение по окружности“. При изучении 
движения по окружности необходимо постоянно комментировать - так как, скорость 
является векторной величиной, то при движении по окружности, она меняет свое 
направление, т.е. тело не движется с постоянной скоростью, а движение, фактически, 
неравномерное. Получается, что неравномерное движение тела называем равномерным. Во  
избежание этого факта считаем, что движение по окружности называется равномерным, 
если модуль скорости остается постоянной величиной. Любое движение по окружности — 
неравномерное движение.

Замечание: Ученикам эта информация на данном этапе не обязательна.

Правильный ответ: б.

7. Движение воды в потоке водопада неравномерное, движение автомобиля,  
приближающегося к светофору с красным цветом — неравномерное.

Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми параметрами 
и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет данных, составление 
таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 
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Во время путешествий нас интересует, где мы окажемся спустя определенное 
время или когда попадем в место назначения. Движения всех тел различаются между 
собой скоростью. Самолет движется быстрее автомобиля, а искусственный спутник 
Земли – быстрее самолета.

Характеристикой быстроты изменения 
пройденного пути за промежуток времени является 
скорость. Чем больше эта величина, тем больше 
скорость тела.

Если обозначить через S пройденный путь телом при равномерном 

движении, время через t, скорость через v, тогда v= s
t . (1)

Из формулы (1) следует: скорость тела при равномерном движении – это 
величина равная отношению пути ко времени, за которое этот путь пройден.

Численное значение скорости тела может быть различным, её можно измерить, 
поэтому скорость – это физическая величина. Единицу скорости 
устанавливают по формуле (1): S - это единица расстояния, t - 
единица времени, тогда:

За единицу скорости принята скорость такого 
равномерного движения, при котором тело за единицу 
времени проходит расстояние, равное единице.

В Международной системе единицей скорости является 
1 м/с. Читается: один метр в секунду. Применяются и другие 
единицы измерения скорости :1 м/мин; 1 км/час; 1 км/с и т.д.

= =км 1000 м 0,28м/сек.1 ч 3600 сек

• Что движется быстрее всего?

СКОРОСТЬ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ. 
СКОРОСТЬ- ВЕКТОРНАЯ ВЕЛИЧИНА

3.6

1. Самолет, машина, велосипед или пешеход – пройдет 
большее расстояние за определенный промежуток времени? 

2. Равномерно движущееся 
тело проходит 100м за 12,5 
секунд. Определив пройденный 
путь за 1 сек., найдите скорость?

Высказывание 
„численное значение“ 

- означает число с 
соответствующей 

единицей измерения.

Рис.71.1. Самолет самий быстрий 
вид транспорта.

• Какое влияние оказывает уровень воды, в установленной  на 
тележке  капельнице на частоту падения из нее капель? Объясните, 
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Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Цели обучения:
• Развитие исследовательских навыков, в частности: измерение, использование 

чисел и величин, коммуникация.
• Определение скорости равномерного движения.

Ученик должен осознать необходимость введения понятия скорости. Должен понять, 
какие физические величины необходимы для расчета скорости.

Механическое движение — это изменение положения тела с течением времени. 
Ученик должен понимать, что изменения могут происходить быстро и медленно. 
Слова „быстро“ и „медленно“ имеют смысл, и часто употребляются в обыденной речи. 
Ученики понимают смысл этих слов с раннего возраста. Во время соревнований двух 
спринтеров, интересно, за какой промежуток времени, каждый пробежал одно и то же 
расстояние.

Победителем становится спринтер, которому понадобилось меньше времени 
для преодоления дистанции. За единицу времени он прошел большее расстояние. 
Естественно, для характеристики движения, мы должны учитывать в единицу времени 
пройденное расстояние.

Определив скорость равномерного движения, записав формулу, определяем единицу 
измерения скорости. Учащиеся должны уметь устанавливать связь практических 
единиц скорости с единицами системы SI.

1. Практически, каждый ученик отвечает на этот вопрос, правильно: за данный 
интервал времени на самолете преодолевается большое расстояние, а пешком - самое 
короткое.

2. Расстояние, пройденное телом за одну секунду, в 12,5 раз меньше. Скорость тела 
равна 100 м/12,5с. = 8 м/с.
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  7. При передвижении в автомобиле предположите его скорость, а 
затем ваше предположение сравните с показателем спидометра. При частой 
езде на транспорте у вас выработается правильное ощущение определения 
приблизительной скорости.

5. Как вы считаете, зависит ли скорость тела от выбора тела 
отсчета?

6. Ваш друг движется от площади Свободы (рис.57.1) со 
скоростью 5 м/с. Какое расстояние пройдет он за 30 сек. и где 

окажется?

Так как скорость, кроме числового значения имеет и направление, то 
формула скорости записывается в векторном виде так: .

4. 

3. Скорость голубя 15м/с, скорость автомобиля 80 км/час. 
Догонит ли голубь автомобиль? Ответ обоснуйте.

250 м/с = ? км/час

Рис.72.1

 800 м/мин = ? км/час

7 м/с = ? км/мин

30 км/с = ? м/сек
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3. Скорость автомобиля  – 80 =80 . >15≈22,2км м м1000 м
час с с3600 с   поэтому,  

голубь не обгонит автомобиль.

5. Скорость тела зависит от выбора тела отсчета. Например, дерево неподвижно 
относительно Земли, но движется относительно машин, с различными скоростями.

6. S=Vt. (*) 

(*): S=5 м . 30 c=150 м.

За 30 с. наш друг пройдет 150 м, но не можем определить его местонахождение, так 
как неизвестно, в каком направлении он двигался.

4. 250 =250 . =900м км
с час

км1000
1

час3600
1

 ,

800 =800 . =48
м kм

мин. час
км1000

1

час60
1

 , 7 =7 . =0,42
м км
с мин

км1000
1

мин60
1  ,  

30 =30 . =30000
км м
с с с

1000 м .

72'



КНИГА ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ

73

• Необходимым условием равенства является: равенство левой и 
правой частей, и каждый член равенства имеет одинаковые единицы 
измерения.

• Пройденный путь – это произведение скорости тела на время его движения.

Из выше сказанного следует:

1. Если в формуле S = ab, S – путь измеряется в метрах, a b измеряется в 
единицах времени, то

а) a – физическая величина, измеряемая в метрах;

б) a – физическая величина, измеряемая м/c;

в) a – физическая величина, измеряемая в с/м.

2. Если в формуле S = ab + c, S измеряется в м/с и является скоростью, то  

а) с – физическая величина, измеряемая в метрах;

б) с – физическая величина, измеряемая м/c;

в) с – физическая величина, измеряемая в с/м.

Знаю, что:
Чтобы определить скорость тела при равномерном движении надо 

пройденный им путь за какой-нибудь промежуток времени, разделить на 
этот промежуток ..

При равномерном прямолинейном движении, тело за любые равные 
промежутки времени проходит одинаковые расстояния – это означает, что 
скорость постоянная величина.
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1. Правильный ответ: б.

2. Правильный ответ: б.
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Задача 1. Друг из школы пришел домой через 10 ми-
нут. С какой скоростью он двигался, если расстояние от 
школы до дома 780 метров. Считайте движение вашего 
друга равномерным. Постройте график зависимости 
модуля скорости от времени. По графику определите 
путь пройденный за 7.5 минут.

Решение:
Согласно формуле: 

v= s
t1

. (*)  (*): v= 780 м =1,3 м/сек.600 сек  

По оси абсцисс отложим время,а по оси ординат 
скорость. Выберем масштаб 5 мин 1 м/сек

Так как скорость вашего друга не меняется с 
течением времени, график зависимости скорости 
от времени представляет прямую, паралельную 
оси времени. (Рис.74.1) На графике зависимости 
скорости от времени на оси абсцисс отметим время t 
= 7,5 мин. Тогда пройденный путь S = vt2 на рисунке 
будет представлять заштрихованную площадь 
прямоугольника, площадь которого численно будет 
равна

   S = vt2 = 1,3м/с · 450сек = 585м

Ответ: Ваш друг, двигаясь со скоростью 1,3м/с, прошел путь 585 метров за 7,5 мин.

2. Ваш друг от школы до дома дошел за 10 минут, он передвигался 
со скоростью 1,3 м/сек. Каково расстояние от школы до дома?

Считайте движение друга равномерным. Постройте график зависимости 
пройденного пути от времени.

Решение:
Из формулы скорости

v= s
t  ⇒ s=vt.  (*)

(*): s = 1,3 м/сек  . 600 сек= 780  м.
По оси абсцисс отложим время, по оси ординат – 
пройденный путь. Выберем масштаб: 2 сек 2 м

График изображен на рис.74.2.

  ?   v                                                           
Дано:  t1 = 10 мин = 600 сек
      s = 780 м
   t

2
=7,5 мин=450 сек 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ, ПРОЙДЕННОГО 
ПУТИ И ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ

3.7

Рис.74.1
t, мин

v, м/сек

5 10

1
1,3

2

0

График (греч.) – это 
рисунок, на котором 

изображается 
количественная 

зависимость какого-либо 
процесса.

  ?   s
Дано: v=1,3м/сек
   t=10 мин = 600сек

t,100 мин

s, 100 м

2 4

2

6

4

6
8

Рис.74.2

• Нужно ли знать, с какой скоростью движется тело?
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Результаты стандарта:
ученик должен уметь 
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений  ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Цели обучения:
• Развить навыки измерения, применения физических величин, коммуникации, 

интерпретации данных.
• Адекватное применение соответствующих формул и единиц измерения при 

решении практических задач.

Мы считаем, что после работы над этой темой, ученик сможет адекватно использовать 
соответствующие формулы и единицы измерения для решения практических задач.

Сможет построить графики зависимости скорости, расстояние от времени и из 
графика зависимости скорости от времени рассчитать пройденный путь.

Для достижения целей урока, предлагаем образцы решения задач. 
Во всех трех заданиях, используем зависимость скорости, пройденного пути от 

времени.
Строим графики зависимостей.
При равномерном движении скорость постоянна, поэтому график зависимости 

скорости от времени является параллельной линией оси времени.

Для того, чтобы построить график зависимости пройденного пути от времени 
составим таблицу. S=vt, где  v=1,3 м/с. следовательно, S=1,3t. Дадим значения  t и 
определим  S.

Например, 
t 0 1 2 ... 6
S 0 1,3 2,6 ... 7,8

Тем не менее, можем сказать, что для построения линии достаточно и двух точек. 
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Ответ: Расстояние от школы до дома 780 метров.
Третью задачу решите самостоятельно.

3. От школы до дома расстояние 780 метров. За сколько минут преодолеет 
это расстояние Ваш друг, двигаясь равномерно со скоростью 1,3м/с?

 С помощью формулы скорости равномерного движения v= s
t  можно 

определить пройденный путь s=vt, за определенное 
время. Зная путь и скорость, можно определить вре-
мя движения t= s

v  
Зависимость s=vt можно выразить графически 

(рис.75.2).
Эти графики (рис.75.2) соответствуют двум телам, 

движущимся с различными скоростями. Чем больше угол 
наклона графика к оси времени, тем больше скорость 
движения.

При равномерном прямолинейном движении 
зависимость скорости от времени не меняется, график 
скорости представляет собой прямую, параллельную оси 
времени. (рис.75.3)

s
v1

v2

tРис.75.2

v

t
Рис.75.3

4. Какую информацию можете получить с рис.75.1

Рис. 75.1

Знаю, что:

Подготовьтесь к следующему уроку

Двигаясь обычным шагом, оцените скорость вашего движения и свое 
предположение зафиксируйте в тетради.

Запланируйте, составьте, опишите и проведите опыт по определению собственной 
скорости. Полученный рузультат сравните с вашим предположением.

Научное исследование – поиск

(м/сек)(м)

(сек)(сек)
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4. При равномерном движении, зависимость пройденного пути от времени, 
описывается функцией: S=vt.  На рисунке показаны четыре варианта различных 
зависимостей: аналитический, в виде таблицы и двух графиков.

Согласно определению скорости,  

 (*): t = =600 с=10 мин.780 м
1,3 м/с

Ответ: ваш друг придет из школы домой через 10 минут.

Чтобы определить приблизительную скорость движения, нужно использовать 
линейку с делениями и часы.

Сначала измерим длину шага линейкой. Затем измерим время, которое понадобится, 
для прохождения 50-100 шагов.

Если разделим пройденное расстояние — количество шагов умноженное на длину 
одного шага — на интервал времени, затраченное на прохождение расстояния, то 
получим скорость движения. 

При измерении собственной скорости достигается результат: ученик проводит 
измерения для расчета скорости тела. Данные представляет в виде таблицы и описывает 
зависимость между физическими величинами.

Ученик должен составить таблицу.

Длина            

одного шага, м       

Количество 

шагов             

Пройденный

путь,   м             

Время,     

с

Скорость, 

м/с

I Опыт
II Опыт

 ?  t
Дано:  v = 1,3 м/с      
 s = 780 м 

Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

75'
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 Допустим, что из двух автомобилей, один двигался равномерно и прошел 120 
км за 2 часа. Другой же автомобиль на этом же участке пути, в зависимости от 
ситуации, то увеличивал, то уменьшал скорость, то не двигался какой-то промежуток 
времени, но это же расстояние 
проехал за те же 2 часа. Результат 
движения один и тот же. Одно и 
то же расстояние они  прошли за 
одно и то же время, но скорость 
у них была различна. Скорость 
такого движения непостоянна. Это 
движение было неравномерным, 
так как за одинаковые промежутки 
времени, тело проходило неодинаковые расстояния.

Неравномерное движение характеризуется средней скоростью.

Средней скоростью называется отношение пройденного телом пути S ко 
времени t, за которое этот путь пройден.

vср.=
s
t

 .

Можно сказать, что средняя скорость неравномерного движения – это скорость 
такого равномерного движения, при котором тело проходит тот же путь и за то же 
время, что и при данном неравномерном движении.

Двум группам предложили решить задачу №2:
Представляем решения этих групп. Решение одной из групп неправильное. Как 

вы считаете, решение какой группы верно и почему?
Решение одной группы:

Согласно определению средней скорости

vср.=
s
t

.   (1)       (1) ⇒   S=vср.t. (*)

 (*): s=60 0,5 30 чаc.=
км км.
чаc чаc  (1)

Ответ: Путь, пройденный автомобилем за 0,5 час, равен 30 км.

1. Рассчитайте среднюю скорость движения второго автомобиля.
2. Какое расстояние пройдет второй автомобиль с момента начала 

движения за 0.5 часа?

 Сколько времени понадобится на расстояние от дома до школы?

?    S
Дано: vср.=60 км/чаc

            t=0,5 чаc

3.8
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ. МГНОВЕННАЯ СКОРОСТЬ

Рис.76.1

• Расскажите, как определили скорость? Какой результат 
получили? С какими проблемами столкнулись при выполнении 
задания? Как сможете увеличить точность измерения?                                              
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Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Цели обучения:
• Развивать навыки решения проблем, исследования и сотрудничества;
• Характеристика неравномерного движения. Средняя скорость.

Во время урока, ученик должен понять, что неравномерное движение характеризуется 
средней скоростью;

Ученик должен понять, что пройденное телом расстояние за любые равные 
промежутки времени нельзя определить по средней скорости;

Ученик должен понять значение и физический смысл мгновенной скорости.

1. Средняя скорость автомобиля.   Svср.= t , (*) где  S=120 км, t=2 час. 

(*): vср.= 60 км/час.
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Решение другой группы:

Зная среднюю скорость автомобиля 60 км/час, мы не можем ответить на вопрос: 
какой путь прошел автомобиль за 0.5 час. Поскольку, движение неравномерное, за 0.5 
часа он мог проехать, к примеру, путь равный 100 км. А оставшиеся 20 км проехать 
за 1.5 часа или наоборот.

Таким образом, средняя скорость дает нам представление о движении только 
в рамках того участка, для которого она определена. С её помощью невозможно 
определить характер движения в любой момент времени и на отдельных участках 
пути. Для полноценной характеристики движения, вводится величина, называемая 
мгновенной скоростью.

Мгновенной скоростью тела называется его скорость в данный момент 
времени и в данной точке траектории. 

При равномерном движении в любой точке траектории мгновенная скорость 
равна скорости равномерного движения, а при неравномерном движении – это 
такая скорость, с которой бы двигалось тело, если бы с этого момента оно стало 
двигаться равномерно.

3. Предположим, что тело дви-
галось так, что во время переме щения 
из точки А в точку В его скорость 

увеличилась с 5 м/с-ти до 8 м/с, после чего движение продолжалось 
равномерно. 

Определите мгновенную скорость в точках А, B, C и D (рис.77.1)

A C B D
Рис.77.1

4. На рисунке 77.2 дан график 
за  ви симости пройденного пути 
от времени для движущегося те-
ла. Охарактеризуйте движение.                                 
Рис.77.2.

Рассчитайте модуль скорости 
движения тела на каждом отдельном 
участке. t, сек

S, м

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10

Рис.77.2
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Решение второй группы верно.

Осознанно понять физический смысл мгновенной скорости довольно сложно. На 
данном этапе, можно дать только определение мгновенной скорости. Можно сказать, 
что при равномерном движении средняя скорость и мгновенная скорость одинаковы и 
совпадают со скоростью равномерного движения. Отсюда следует, что для определения 
мгновенной скорости в любой точке траектории, необходимо рассмотреть очень 
маленькую область, примыкающую к точке, в которой скорость незначительно 
изменяется. Тогда, среднюю (почти равномерную) скорость движения на этом участке 
можно считать приблизительно равной мгновенной скорости и тем точнее будет это 
совпадение, чем меньше будет интервал времени прохождения телом этой области.

3. В точке А мгновенная скорость равна 5 м/с; в точках В и D - 8м/с.
Из данных условий задачи, невозможно определить скорость тела в точке С.

4. По графику определяем, что в течении первых двух секунд тело прошло 3м, т.е. его 

скорость 3мv1= =1,5м/с.2 с

Затем  с 2 до 4 секунд  тело не двигалось. Вслед за этим продолжил движение и за 
10 с прошло 5 метров, т.е. его скорость стала 0,5 м/с. С 14-ой секунды тело не движется.
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Спланируйте поход от вашего дома до какого-либо исторического памятника с 
познавательной целью.

После консультации с учителем географии и с его помощью составьте 
маршрут. Рассчитайте (примерно) время, необходимое для осуществления этого 
мероприятия: время, потраченное на дорогу туда и обратно, на развлечение, на осмотр 
достопримечательности. Примите во внимание, что домой надо вернуться до сумерек.

Измерьте промежуток времени затраченный на дорогу: а) к памятнику, б) на 
дорогу от памятника. Одинаковое время вы затратили? В каком случае ваша средняя 
скорость больше?

Задания

Скорость неравномерного движения изменяется, поэтому неравномерное 
движение характеризуется средней скоростью. 

Для определения средней скорости движения при неравномерном движении, 
нужно пройденный путь разделить на то время, за которое он был пройден

vср.=
s
t  

Средняя скорость показывает, какой путь в среднем проходит тело за 
единицу времени.

Средняя скорость не дает представления о характере изменения движения 
за промежуток времени t; если вычислять среднюю скорость заданного 
неравномерного движения на различных отрезках траектории за равные 
промежутки времени, то она может быть различной.

Знаю, что:

5. По данным таблицы составьте условия задач, решите их 
и заполните пропущенные места в таблице.

Пройденный	путь	S Скорость v Время t

360 км . . . м
сек 5 час

. . .  м 5,4 км
час

10 мин

24 км 50 . . . минм
сек



КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

900м

20 м/с

8 мин

5. 

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Для измерения времени, которое требуется, чтобы добраться до памятника и 
вернуться назад, достаточно сравнить средние скорости.

У учеников может возникнуть вопрос, как измерить расстояние. Если вы 

возвращаетесь тем же путем, то не нужно измерять расстояние. Sv1ср.  = t1

, Sv2ср.= t2
;  

Сравнение означает соотношение: 

S t1= =: t2 t2

v1ср.

v2ср.

S
t1

.
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РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
3.9

 ?    t; S1.                                                            

Дано: v1 = 27 км/час = 7,5 м/с          

      v2 = 36 км/час = 10 м/с
      s = 50 м.

Заяц бежит со скоростью 27 км/час, борзая гонится за ним со скоростью 36 
км/час. Где и за какое время борзая догонит зайца, если начальное расстояние 
между ними составляет 50м?

Решение

Допустим, что в тот момент, когда между борзой и зайцем расстояние S,  
S = 50 м,  заяц находится в точке А, а борзая – в точке В. 
Борзая достигнет зайца в точке С от точки А на расстоянии S. (рис.79.1)

Расстояние, которое пробежал заяц    s1=v1t.  (1)

Расстояние, которое пробежала борзая  s2=v2t.   (2)

На рис.79.1 видно, что   s = s2–s1. (3)

(1) (2)  (3) ⇒	 s=v2t –  v1t ⇒	 s=t(v2–v1) ⇒ t= s
(v2–v1)

.  (*)

(*)  (1) ⇒    s1=
sv1

v2–v1
 .    (**)

  (*):  t=
50 м

10 м/с–7,5 м/с =20 сек.    (**): s1=
50 м 

.
 7,5 м/с

10 м/с–7,5 м/с =150 м.

Второй способ решения задачи: Так как борзая каждую секунду пробегает 
10 метров, а заяц в том же направлении пробегает – 7,5 метров, то расстояние 
между ними каждую секунду сокращается на: 10 м – 7,5 м = 2,5 м. В та-
ком случае говорят, что борзая приближается к зайцу со скоростью (v2–v1). 
Расстояние между ними уменьшается на 50 м (S). 

t=50 м : 2,5 м/с=20 с, следовательно

     t=
s

v2–v1

.      (*)

Подставив это значение в формулу (1), получим s1.

Ответ: Борзая догонит зайца через 20 секунд на расстоянии 150 метров от 
начального положения зайца.

s1s

AB C
s2 Рис.79.1
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На уроке, который посвящается „образцам решения задач“ либо решаете задачу, 

решение которой дано в учебнике, либо поручаете эту задачу разобрать и решить дома, 
а на уроке обсуждаете другие задачи.

В обоих случаях можете использовать задачи, описанные ниже.

1. Из Тбилиси и Гори одновременно вышли два автобуса навстречу друг другу. 
Скорость одного автобуса 40 км/час, а другого 50 км/час. Через какое время 

автобусы встретятся, если расстояние между городами 90 км?
Решение

Допустим, автобусы встретились в точке С;    S1 
– расстояние от Тбилиси, S2 – расстояние от Гори.

S1=v1t. (1)    S2=v2t.   (2)

Согласно условию задачи S=S1+S2  (3)

(1) (2) (3) ⇒         (*)   (*):  t = 1 час.

Спросите у учащихся — какой автобус будет ближе к Тбилиси к моменту встречи 
автобусов. Большинство отвечают на этот вопрос, не задумываясь, ошибочно. Еще 
раз напомним ученикам, что на вопрос, даже если он им кажется простым, не следует 
отвечать без обдумывания и понимания.

2. Скорость автомашины, движущейся на юг по модулю равна 72 км/час, показана 
на рисунке отрезком, длина которого 10 см. В том же масштабе изобразите 
скорость движения второй машины, движущейся в противоположном 
направлении, модуль которой равен 5 м/с.

Решение
Скорость машины, модуль которой v1=72км/час = 20 м/с, показана на 

рис. а, а в противоположном направлении v2=5 м/с  показана на рис. б. 

3. Автомобиль проехал 10 км со скоростью 50 км/час, а следующие 
16 км — со скоростью 40 км/час. Определите среднюю скорость на всем 
пути.

Решение
Согласно определению средней скорости: vср.    (1)

Из формулы для расчета скорости при равномерном движении 

  (2)             (3)

(2) (3) (1) ⇒			vср.     (*)

 (*):  vср.  (км/час)

Тбилиси                  Гори
A C

S1 S2

а
б

79'
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ПРОВЕРКА ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ
3.10

Пройденный путь Время движения

Первое 200 км 2 час

Второе 200 км 3 час

Третье 200 км 1.5 час

Четвертое                                                     
200 км

3 час и 30 мин

Весь путь 800 км 10 час

1. Совпадает  ли  средняя 
скорость движения тела на всем пути 
со средней скоростью на отдельных 
участках пути?

2. На каком участке пути 
средняя скорость больше, чем на 
всем пути?

3. На каком участке пути 
средняя скорость минимальная по 
сравнению с ее средней скоростью 
на всем пути?

Ознакомьтесь с таблицей данных и ответьте на следующие вопросы:

Решите задачи

1. Среднее расстояние от Земли до Солнца 150 миллионов километров, скорость 
света – 300 000 км/c. Сколько времени потребуется свету для достижения поверхности 
Земли?

2. Два автомобиля движутся в одном направлении равномерно. Расстояние между 
ними 18км. За какое время догонит второй автомобиль, движущийся со скоростью 
54 км/ч, первый, скорость которого 36 км/ч?

3. Автомобиль ехал 10 км со скоростью 50 км/ч, а следующие 16 км – со 
скоростью 40 км/ч. Определите среднюю скорость на всем пути?

4. Сравните пути, пройденные первым и последним вагонами поезда.

В рабочей тетради заполните схему

Скорость
Другие 

единицы Что показывает

Ед
ин

иц
ы 

в S
I

Связь 

меж
ду ними

Ф
ормула

Какая физическая величина



КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Цели обучения:
• Развитие навыков применения и сравнения приобретенных знаний, коммуникации, 

классификации.

Прежде чем ответить на вопрос, рассчитайте среднюю скорость на каждом участке 
пути.

Первый участок  vср.=200км / 2час=100 км/час.

Второй участок vср.=200км / 3час=100 км/час.

Третий участок vср.=200км / 1,5час=100 км/час. 

Четвертый участок vср.=200км/3,5час=100 км/час. 

Пятый участок vср.=200км / 10час=100 км/час. 

На основании этих данных:

1. не совпадает;
2. на первом и третьем 

участках.
3. на втором и четвертом 

участках.

2. 
Предположим, что в момент, когда расстояние 

между автомобилями  S, первый автомобиль  
находится в точке А, а второй в точке В.

     Второй автомобиль догнал первый в точке С, 
на расстоянии  S1 от точки А. (см. рис.). Расстояние, 
пройденное первым 

автомобилем  S1=v1.t.   (1) Расстояние, пройденное вторым 
автомобилем   S2=v2.t. (2)

На рисунке видно, что S=S2–S1. (3)

(1) (2) (3) ⇒  S2=v2t–v1t ⇒			     (*)             

  (*): t=3600 сек=1 час.

Второй способ решения

Так как вторая машина за каждую секунду проходит 15 м, а первая в том же 
направлении за 1 сек. проходит 10 м, то расстояние между ними за секунду уменьшается 
на 15м – 10м = 5 м. В этом случае говорят, что вторая машина приближается к первой 
со скоростью v2–v1=5 м/сек., или скорость второй машины по направлению к первой 
равна  v2–v1.

Расстояние между ними уменьшится на 18 000м  (S) за 3600 сек.

1. 
Согласно определению скорости   

   (*)

(*):   t = 500 сек. ≈ 8,3 мин.
Свет от Солнца достигает Земли за ≈ 8,3 мин. 

80'

 ? t;                

Дано:  S = 150.106 км = 15.1010 м

  v = 300000 км/сек = 3.108 м/сек 

 ? t; S1.               

Дано:  S = 18 км = 18000 м
  v1 = 36 км/час = 10 м/сек
    v2 = 54 км/час = 15 м/сек  
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5. Поезд движется. Вагон – ресторан находится в середине поезда. Одинаковые 
ли расстояния пройдут пассажиры, пришедшие в ресторан из первого и последнего 
вагонов, по отношению к поезду? По отношению поверхности Земли?

6. Из Тбилиси и Гори навстречу друг другу вышли автобусы со скоростями 
соответственно 80 км/ч и 90 км/ч. Через сколько времени автобусы встретятся, если 
расстояние между городами 90 км?

7. Скорость движущегося на юг автомобиля по модулю равна 72 км/ч и 
графически выражена отрезком, длина которого 10 см. Изобразите в таком же 
масштабе скорость автомобиля, движущегося в противоположную сторону, если 
модуль его скорости 5 м/с.

1. Какое утверждение ошибочно?
а. Земля движется относительно Солнца;
б. Земля и Солнце неподвижны относительно друг друга;
в. Солнце движется относительно Земли.

2. При изучении движущихся воздушных масс в атмосфере, можно ли Землю 
принять за материальную точку?

а. нельзя считать;           б. можно считать;       в. в зависимости от скорости 
движения воздушных масс, иногда можно считать, иногда нет.

3. У кого модуль скорости больше: у автомобиля – 72 км/час или у зайца, 
бегущего со скоростью 17 м/с.

а. у зайца;              б. у автомобиля;        в. скорости равны;          г. нельзя сравнивать.

4. Тело за каждую минуту проходит путь 20м. Как оно движется?
а. равномерно;         б. неравномерно;     в. данных недостаточно для точного ответа;   
г. согласно желанию, можно считать равномерным, можно считать неравномерным.

Тест

  Заполните таблицу

Физическая 
величина

Обозначение
Единица 

в СИ
Измеритель-
ный прибор

Вид 
измерения

Пройденный путь

 Скорость
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3. 
Согласно определению средней скорости: vср.    (1)

Из формулы для расчета скорости равномерного движения:

   (2)            (3)

(2) (3) (1) ⇒   vср.       (*)

 (*):  vср.  км/час.

Ответы на тесты

1 2 3 4

б а б в

4. Длина поезда не меняется во время движения. Поэтому расстояние, пройденное 
первым и последним вагоном, одинаково.

5. Поезда проходят относительно  одинаковые расстояния. Пассажир, движущийся 
в направлении движения поезда относительно поверхности Земли, проходит большее 
расстояние.

6. 
Автобусы движутся навстречу друг другу со скоростями 

v=v1+v2 (1) и в момент встречи  ими пройдено расстояние           
S, поэтому промежуток времени, прошедший до встречи  

t= S
v1+v2

. (*)     (*): t=0,53 час.

7. Так как 72 км/час = 20 м/с, длина вектора скорости автомобиля, движущегося в 
противоположном направлении, равна 2,5 см и направлена на север.

81'

 ? vср.               

Дано:  S1 = 10 км

 v1 = 50 км/час 

 S2 = 16 км 

 v2 = 40 км/час 

 

?  t

Дано: v1=80 км/час
    v2=90 км/час
    S=90 км
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III ГЛАВА. РЕШЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ

1. Два тела начинают движение в одном направлении из одной и той же точки, 
но второе тело опаздывает на 20 сек. Первое тело движется со скоростью 10 м/с, а 
второе — со скоростью 25 м/с. На каком расстоянии от начальной точки и через 
какой интервал времени второе тело догонит первое.

Решение
Предположим, второе тело догнало первое с начала 

движения через t2 секунд, тогда первое тело прошло расстояние 
S1=v1(t1+t2).  (1)   Второе тело прошло путь  

S
2
=v

2
t

2
.  (2)   так как S

1
=S

2
, поэтому:  

(1)∧(2) ⇒     (*)

(*) (2) ⇒   (**)   (*):  t
2
=13,3 сек.   (**): S

1
=S

2
=333,3 м.

2. Велосипед движется прямолинейно. Одинакова ли траектория движения точек 
обода колеса велосипеда относительно велосипеда и дороги?

Изобразите траекторию движения одной из точек обода относительно дороги.

Решение

Траектории различны. Относительно велосипеда, траектория точки обода 
представляет собой окружность. Относительно дороги, траектория движущей точки 
обода колеса, которая в начальный момент касалась дороги, изображена на рисунке. 
R — радиус колеса, |AB|=2pR. Эту кривую называют циклоидой.

3. Велосипедист первую половину пути проехал со 
скоростью 6 м/с, а вторую половину - со скоростью 4 м/с. 
Определите среднюю скорость велосипедиста. 

Решение:

Согласно определению средней скорости, vср. (1)

где t = t1 + t2            (2) 

время движения t1 — время, в течение которого 
велосипедист прошел первую половину пути, t2 – время, 
затраченное при прохождении второй половины пути.

(3) аналогично,   (4)

(3) (4)  (2) ⇒   (5)

?  t2, S2

Дано: t1=20 сек.

    v1=10 м/сек.

    v2=25 м/сек.

A B

2R

81''

?  vср.

Дано: s1=s2=s/2
    v1=6 м/сек
    v2=4 м/сек
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?  v

Дано: s=32 мм2=3,2.10-5 м2

      V=16 л=16.10-3 м3

      t=50 сек.

(5) (1) ⇒ vср.   (*)

(*):  vср.  м/сек. 

Ответ: средняя скорость велосипедиста 4,8 м/с.

4. Площадь отверстия крана 32 мм2. Вода, вытекающая из этого крана, наполняет 
16 литровое ведро за 50 секунд. Определите скорость вытекания воды.

Решение

Предположим, что объем воды V находится в трубе 
сечением S и длиной l, тогда

V=lS. (1)
Если вода из трубы вытекает со скоростью  V и за 

время t заполняет объем ведра V, тогда       l=vt. (2)

(2) (1) ⇒ V=vtS ⇒ v= V
tS

. (*)

(*): v=10 м/сек.

81'''
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IV ГЛАВА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ТЕЛ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ ВСПОМНИТЕ И 
ОЗНАКОМИТЕСЬ:

  Cо взглядами Аристотеля и Галилея на 
движение;

  Cо взаимодействием тел;

  C массой;

  C силами тяжести, упругости и трения;

  C динамометром;

  C силой Архимеда;

  Cо сложением сил.

Выскажите мнение по поводу явлений, 
изображенных на снимках
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Изучив главу IV, ученик должен приобрести следующие навыки и умения: рассуждать 
о легко наблюдаемых силах и их действиях. В этой главе учащиеся ознакомятся и изучат 
вопросы, которые приведут к достижению результатов стандарта.

С материалом о силах можно ознакомиться в интернете по адресу:

1. http://www.alsak.ru/content/view/212/1/

2. http://www.google.com/images?hl=en&q=gravitational+-
force&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=fKELTOrEA6iHOILr9PEP&sa=X&oi=image–result–
group&ct=title&resnum=4&ved=0CEEQsAQwAw

3. http://alex.edfac.usyd.edu.au/methods/science/studentwork/MassoftheEarth/gravitation-
andgravity.htm

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Force

83'



КНИГА ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ

84

4.1

Для опыта надо иметь:
• горизонтальная и наклонная 
плоскость;                            
• шарик;                                                                                      
• песок или соль. 

Проделайте опыты в соответствии с 
рисунком 84.1. Если вы, при проведении и 
изучении опытов, проанализируете увиденные 
явления, то придете к выводу, который 
является одним из основных законов природы. 
Этот закон  был открыт Галилео Галилеем.

1. Поместите шарик на горизон тальную 
поверхность (рис.84.1,а) и понаблюдайте. Как 

вы думаете, может ли шарик изменить свою скорость относительно горизонтальной 
поверхности?

2. Поместите шарик на наклонную плоскость и отпустите (рис.84.1,б). На какой 
плоскости шарик остановится быстрее: на шереховатой, ворсистой, или на гладкой 
и ровной? Почему?

3. Что вызвало уменьшение скорости шарика?
4. Как бы двигался шарик, если бы не 

существовало причины уменьшения скорости. 
Сделайте вывод. Проведите опыт.

Шарик скатывается с наклонной плоскости I 
(рис.84.1,г) проходит небольшой горизонтальный 
участок и продолжает движение по другой наклонной 
плоскости II.

1. Как изменится скорость шарика на первой 
наклонной плоскости? На второй?

2. Является ли угол наклона плоскости причиной 
увеличения или уменьшения скорости шарика?

3. Покажи на опыте, как изменяется пройденный 
путь шарика, при постепенном уменьшении угла 
наклона плоскости до 0°?

4. Существует ли причина изменения скорости в 
виде наклонной плоскости при движении шарика по горизонтальному участку пути?

5.  изменится ли его скорость, если при движении  по горизонтальному участку 
пути ему ничего не мешает?

6. Как будет двигаться шарик, если горизонтальная поверхность будет 
бесконечной?

Предположения и результаты наблюдений и измерений подробно запишите 
в тетрадь, сделайте вывод: как будет двигаться тело, если на него не будут 
действовать другие тела?

ПРОВЕДИТЕ ОПЫТ, ИССЛЕДУЙТЕ, 
ПРЕДПОЛОЖИТЕ, УСТАНОВИТЕ

Рис.84.1

а

б

в

I

г

II

Научное исследование – поиск



КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Разделите класс на несколько групп. Группы проводят эксперименты. Вы 
наблюдаете. Поручите ученикам: написать ответы на все вопросы, проанализировать 
результаты, подготовить материал для презентации. Затем, прослушайте презентации 
представителей от каждой группы.

1. Из ежедневных наблюдений знаем, что шарик не изменит скорость, пока на него не 
подействует другое тело. (Очевидно, речь идет об инерциальной системе).

2. Шарик скатывается с наклонной плоскости и на шероховатой поверхности 
останавливается быстрее.

3. Причиной уменьшения скорости шарика при движении по поверхности  являются 
другие тела, трение и действие воздуха — сопротивления.

4. Если бы причина уменьшения скорости тела не существовала, то тело бы двигалось 
равномерно. 

Вывод: Если на тело не действуют другие тела, то скорость тела не меняется, оно 
движется равномерно.

5. На первой наклонной плоскости скорость шарика увеличивается, на второй 
уменьшается и шарик останавливается.

6. Причиной увеличения скорости шарика  на первой наклонной плоскости и 
уменьшения скорости на второй, является угол наклона плоскости к горизонту.

7. Расстояние, пройденное шариком, постепенно увеличивается. 
8. Нет такой причины, которая изменила бы скорость шарика на горизонтальной 

плоскости.
9. Если на горизонтальном участке шарику ничего не мешает двигаться, то его 

скорость будет постоянной.
10. Если горизонтальная поверхность бесконечно велика, то шарик будет непрерывно 

двигаться с постоянной скоростью.
Если при анализе результатов проведенных опытов, несколько учеников сделают 

вывод, что когда на тело не действуют другие тела, оно находится либо в покое, либо 
движется равномерно — это отличный результат. Это уже открытие первого закона 
Ньютона (Галилея).

Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 
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Два видеоролика на эту тему, смотрите в интернете по адресу:
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- “Неподвижность – это естественное состояние тела”. А подвижность?
“- Для того, чтобы тело пришло в движение, необходимо воздействие на него 

другого тела: не существует движения без воздействия на него другого тела” – таков 
был взгляд известного древнегреческого философа Аристотеля. 

Почти 2000 лет господствовало  это ошибочное мнение. Это произошло потому, 
что данное утверждение, как бы, не противоречило здравому смыслу, ежедневным 
опытам и наблюдениям.

Изменение скорости движу-
щегося тела не происходит само по 
себе. Можем представить, как сложно 
остановить машину, движущуюся с 
большой скоростью, если у неё 
выключен двигатель. 

Очевидно, что рано или поздно, 
тело остановится и без нашего 
вмешательства, но не само по себе: 
на остановку тела, на уменьшение 
его скорости оказывают воздействие 
другие тела: воздух, неровность 
поверхности, с которой контактирует тело, сопротивление, трение:

Запомните. Действие одного тела на другое является причиной изменения 
скорости, а не причиной движения.

Величину, которой характеризуется действие одного тела на другое называют 
силой. Под действием силы изменяется скорость тела.

В опытах предыдущего параграфа причиной увеличения скорости одного из 
шариков на наклонной плоскости и уменьшения на другой, является действие на 
него силы Земного притяжения и наклон плоскости. Чем меньше угол наклона, 

Рис.85.1. Современные самолеты снабжены 
специальными парашютами, которые используются 
при посадке и торможении летательных аппаратов.

 Не существует причины, побуждающей к движению.

4.2АРИСТОТЕЛЬ И ГАЛИЛЕЙ 
О ДВИЖЕНИИ

1. Может ли тело двигаться, если на него не действует 
другое тело? Можете это представить?

• Тело движется. Как оно будет двигаться, если на него не 
действуют другие тела? Ответ обоснуйте.

2. Что нужно сделать для того, чтобы переставить с 
одного места на другое шкаф, тележку, груз?

3. Назовите какое-либо тело, неназваное в тексте, под 
действием которого меняется скорость другого тела.
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Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения: 
• Развить навыки формулирования гипотез, постановки и нахождения путей 

решения проблемы.
• Установление причин изменения скорости.

Во время объяснения урока, ученик должен понять, что равномерное движение тела 
такое же „естественное“ состояние, как и неподвижность тела (покой). Действие одного 
тела на другое является причиной изменения скорости, а не самого движения.

Урок начинается с проверки выполнения домашнего задания, его качества, а также 
с анализа ответов на вопросы. Желательно повторно задать ученикам вопросы, на 
которые они должны были ответить при проведении опытов. Тем более, что необходимо 
правильно понимать и описывать явления, делая окончательные выводы.

1. Тело не может двигаться без воздействия другого тела.
2. При перемещении шкафа, тележки, груза с одного места в другое, нужно 

непрерывно действовать другим телом.

Сосредоточимся на следующем: несмотря на то, что в конце 16 века Галилео Галилей 
сделал вывод, основанный на результатах многочисленных экспериментов и обобщений 
— „не существует причин движения“, — и сегодня есть люди, которые вольно или 
невольно повторяют, пишут, а иногда и учат других ошибочным понятиям о движении. 

Ошибочный взгляд Аристотеля состоял в том, что он утверждал: „нет движения без 
влияния другого тела“.

Не только на этом уроке, но и всякий раз, когда будет возможность, напоминайте 
ученикам, что „действие одного тела на другое является причиной изменения их 
скорости, а не причиной движения“.

3. Например, скорость мяча и веток деревьев изменяется в зависимости от действия 
руки, ноги, шеста, ветра или другого тела.

85'
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тем медленее изменяется скорость шарика. Если 
угол наклона плоскости равен нулю, то на абсолютно 
гладком горизонтальном участке не существует причины 
изменения скорости, значит  тело должно двигаться с 
постоянной скоростью. На основе подобных наблюдений 
можно сделать вывод: если поверхность была бы идеально гладкой, то при отсутствии 
сопротивления воздуха (в вакууме) тело совсем не меняло бы своей скорости. Именно 
к такому выводу пришел впервые Галилей.

Изменение направления скорости тела тоже происходит под действием другого 
тела, т.е. силы.

Из наблюдений и опытов следует вывод:
Изменение скорости тела возможно только под действием силы.

Наблюдения показывают, что если на тело не 
действует другое тело, то оно или неподвижно, или 
движется равномерно. Первым к такому выводу 
пришел Галилео Галилей (1643 –1727). Согласно 
его утверждению, равномерное движение, такое 
же “естественное” 
состояние тела, как 
и неподвижность.

П о л у ч е н н о е 
утверждение является одним из основных законов 
природы. Его называют законом инерции.

Гениальный английский исследователь Исаак 
Ньютон обобщил заключение Галилея и внес его в число 
основных законов механики. Ньютон сформулировал 
закон следующим образом: любое тело находится в 
состоянии покоя или движется равномерно, пока под действием другого тела 
не выйдет из этого состояния. – Это и есть I закон Ньютона или закон инерции.

Движение по инерции проявлается всегда – и тогда, когда тело выводят из 
состояния покоя или вынуждают остановиться, или  когда меняют направление его 

Исаак Ньютон
(1643-1727)

Думать – в данном 
случае: размышлять.

Инерция (лат.) – означает 
неподвижность

5. В какую сторону наклоняются пассажиры при резком 
начале движения транспорта? При торможении? При повороте 
его вправо? Влево? Почему?

4. По горизонтальной поверхности 
движется автомобиль с выключенным
двигателем. Модуль скорости авто-
мобиля беспрерывно уменьшается 

до полной остановки. Объясните, почему 
автомобиль не останавливается мгновенно?

Рис.86.1
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5. При начале движения транспорта  пассажиры отклоняются назад, при торможении 
отклоняются вперед, при повороте — в противоположную сторону поворота. При 
начале движения, ноги следуют за транспортом, а тело не успевает прийти в движение 
и остается там же. При торможении происходит обратное. При повороте вправо, ноги 
с полом транспорта поворачиваются вправо, а туловище, по инерции, движется влево.

4. Машина, движущаяся с выключенным двигателем по горизонтальной дороге 
останавливается  из–за действия воздуха и  дорожной поверхности (сопротивление 
воздуха и сила трения).

86'
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6. На рисунке 87.1 показан 
способ насаживания молота на 
рукоятку.           
Объясните каждый случай 

насаживания молота.
Рис.87.1

• На гладкую поверхность стола 
поместите монеты (рис.87.2).

Предположите, что произойдет, если 
при ударе щелчком по одной из монет, 
она столкнется с другой.

Рис.87.2

Рис.87.3

Не существует причины, вызвавшей движение. Только действие одного 
тела на другое может изменить скорость тела.

Если на тело не действуют другие тела, то оно либо находится в покое, 
либо движется равномерно и прямолинейно. Покой и равномерное движение – 
это естественное состояние тела.

Естественное состояние сохраняет тело до тех пор, пока другое тело 
не выведет его из данного состояния. Способность тела сохранять свое 
естественное состояние называется инерцией.

Знаю, что:

Подготовьтесь к следующему уроку

Установите, что произойдет, если при ударе 
щелчком по одной монете, она столкнется с другой?

Что является причиной изменения скорости 
“первой” и “второй” монет?                         

Одинаково ли при взаимодействии изме няются 
скорости монет достоинством 1 тетри, 5 тетри и 
20 тетри? Двадца титетровая мо не та стал кивается 
с однотетровой.

Сделайте вывод об изменении скорости монет 
при их взаимодействии.

Научное исследование – поиск



КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

6. В первом случае, при ударе, рукоятка начинает передвигаться и входит в 
„неподвижный“ молот.

Во втором случае, молот с рукояткой движутся вместе. При взаимодействии с опорой 
рукоятка останавливается. Молот продолжит движение и наденется на рукоятку.

В конце урока дайте инструкции по выполнению домашнего опыта. Опыты легко 
выполняются, но требуют внимания, размышления и осмысления. На этом этапе, 
ученикам 7-ых классов непросто самостоятельно сделать вывод об изменении скорости 
тела при взаимодействии.

В классе найдется ученик, который сделает правильный вывод.

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь

Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять 
соответствующие материалы и приборы, устанавливать закономерности между 
исследуемыми параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, 
измерение, учет данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

87'



КНИГА ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ

88

Проанализируем опыт с монетами. При взаимодействии монет, причиной 
изменения скорости второй монеты являлось действие на неё первой, а причиной 
изменения скорости первой монеты – действие на неё второй. Следовательно, 
действие одного тела на другое не может быть односторонним. Оба тела 
действуют друг на друга – они взаимодействуют, в результате чего изменяется 
их скорость.

П р и  в з а и м о д е й с т в и и  м о н е т 
достоинством в 1 тетри и монеты 
достоинством в 20 тетри, скорость монеты 
в 1 тетри изменилась больше, чем скорость                 
монеты в 20 тетри. (рис.88.1) Поэтому 
о теле, которое при взаимодействии 
изменило свою скорость на меньшее значение, говорят, что оно более инертно, чем 
другое тело, скорость которого изменилась на большее значение.

Из двух взаимодействующих тел, то тело более инертно, которое медленее 
изменяет свою скорость.

Свойство инертности – одно из важнейших свойств тел.
Количественной характеристикой инертности тела является физическая 

скалярная величина, называемая массой тела.

Все тела обладают массой. Масса – скалярная величина. Масса одного из 
двух тел во столько раз больше другого, во сколько раз меньше изменение его 
скорости при взаимодействии. Сравнивая скорости, приобретенные покоящимися 
телами в результате их взаимодействия, можно определить, во сколько раз масса 
одного тела больше другого.

Обозначим массы взаимодействующих тел m1 и m2, а их модули изменения 
скоростей через ∆V1 и ∆V2 соответственно, тогда можно предположить, что

  ∆v1 m2=∆v2 m1

.  (1)

Отношение изменения модулей скоростей двух взаимодействующих тел 
равно обратному отношению их масс.

 Может ли упавший шарик изменить скорость Земли?

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ. МАССА
4.3

1. Назовите, запишите в тетрадь единицу массы в системе 
SI и какие еще единицы массы вы знаете?

2. Масса какой монеты больше: 20 тетри или 1 тетри? 
Объясните почему.

. При взаимодействии монет достоинством одной тетри и двадцати 
тетри одинаково ли изменяются их скорости? Почему?

3. Определите массу тела, если его скорость при взаимо-
действии с другим телом массой в 1 кг увеличилась в 4 раза.

Рис.88.1
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Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения:
• Развитие навыков и умений постановки проблемы, нахождение путей решения 

этой проблемы и анализа вопроса.
• Наблюдение за явлением инерции.
На уроке ученик должен понять, что,  если первое тело воздействует на второе, то и 

оно действует на первое, то есть они взаимодействуют.
Одностороннего действия в природе не существует. При взаимодействии изменяется 

скорость обоих тел. При взаимодействии тел равных масс, модули скоростей тел 
изменяются одинаково. При взаимодействии тел с разными массами, скорости 
изменяются по-разному. Правильное понимание вопроса является основой для 
изучения  массы тела (инертности).

Дополнительный материал 
Достижению цели урока, служат демонстрационные опыты с керамическими 

магнитами. Опыты не описаны в учебнике. Ровный, прямой, гладкий стержень, 
изготовленный из стекла, либо из алюминия или меди расположите горизонтально.

1. За единицу массы в SI системе принят 1 кг. 1кг = 1000 г = 10-3 т.
2. Масса двадцатитетровой монеты во столько раз больше массы однотетровой 

монеты, во сколько раз модуль изменения скорости 20 - тетровой монеты меньше, чем 
модуль изменения скорости однотетровой монеты при их взаимодействии.

3. Масса тела 0,25 кг. Действительно, согласно определению, масса одного тела во 
столько раз больше другого, во сколько раз изменение скорости при взаимодействии 
одного тела меньше изменения скорости  другого.

Продолжение на следующей странице
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Этот способ определения массы неудобен, 
но остается единственным при определении масс 
небесных тел, молекул и атомов. Существует и 
другой, более простой способ определения массы 
тела взвешиванием – при помощи рычажных и 
пружинных весов. (рис.89.1)

Для изменения скорости тела требуется некоторое время. Ни у какого тела, ни 
при каком взаимодействии скорость не может измениться мгновенно. Чем больше 
время затрачивается на изменение скорости тела, тем оно более инертно, т.е. из двух 
взаимодействующих тел, то тело более инертно, которое медленнее изменяет свою 
скорость.

9. Не касаясь столбика шашек 
рукой, вытяните лист бумаги так, 
чтобы столбик не обрушился 
(рис.89.2).

10. Не касаясь столбика 
шашек рукой, достаньте 
нижнюю шашку так, чтобы 
столбик не обрушился 
(рис.89.3).

4. Опишите, как определить массу 
тела с помощью рычажных весов? 

5. Сформулируйте определение силы. Что изменяется под 
действием силы?

6. Что влияет на изменение скорости падающего шарика?
7. Меняет ли падающий шарик скорость Земли?
8. При падении шарика, что изменяется значительнее: скорость 

шарика или скорость Земли? Во сколько раз? Объясните, почему?

Объясните наблюдаемое явление. Объясните наблюдаемое явление.

11. Человек выпрыгнул с непо-
движной лодки на берег. Как изменится 
положение лодки относительно берега? 
Ответ обоснуйте.

Рис.89.1

 Рис.89.2
 Рис.89.3

 Рис.89.3
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Насадим два одинаковых керамических магнита, обращенными друг к другу 

одинаковыми полюсами, на стержень. Магниты придерживаем руками, а затем отпускаем. 
Магниты быстро отодвигаются друг от друга и останавливаются (см. рисунок). Если 
четко проведем опыт, мы увидим, что расстояния, пройденные магнитами, равны. Это 
означает, что при взаимодействии магнитов модули 
их скоростей изменились одинаково. 

Повторите опыт с теми же магнитами, но уже один 
магнит будет действовать на два магнита соединенных 
разноименными полюсами. В этом случае измерения показывают, что расстояние 
пройденное двумя магнитами, меньше расстояния, пройденного одним. Модуль же 
изменения скорости двух магнитов, в два раза меньше модуля изменения скорости 
одного магнита. Эксперимент показывает, что модуль скорости трех керамических 
магнитов изменится в три раза меньше, чем скорость одного магнита.

Опыты с керамическими магнитами просты и могут быть выполнены несколько раз 
за малый интервал времени. 

4. На левую чашу весов положите тело, а на правую чашу разновесы, так чтобы весы 
были уравновешены. Равновесие весов означает горизонтальное расположение рычага. 
Масса тела равна сумме разновесов (гирь).

5. Сила характеризует меру взаимодействия тел.
 Под действием силы изменяется скорость тела.
6. Скорость падающего тела изменяется под действием Земли и воздуха.
7. Одностороннего взаимодействия не существует, поэтому падающий шарик изменяет 

скорость Земли.
8. При падении шарика, его скорость изменяется во столько раз больше скорости Земли, 

во сколько раз масса Земли больше массы шарика.
9. Если медленно вытягивать лист, то столбец последует за ним и  обрушится, если лист 

вытащить быстро, столбик останется на месте. Проведите опыт и удостоверьтесь сами.
Как показывает опыт, при быстром вытягивании листа шашки столбика остаются на месте. 

Это объясняется тем, что для изменения скорости шашек необходимо, чтобы воздействие 
на него другого тела (в данном случае посредством силы трения листа) продолжалось 
некоторое время. Так как  время взаимодействия мало, то столбик не обрушивается.

10. Сильным ударом линейки по нижней шашке, вы сможете выбить ее так, что столбик  
не рухнет.

Проведите опыт. Быстрым перемещением линейки вправо и влево, вы сможете извлечь 
по одной шашке из столбца.

Результат этого опыта аналогично объясняется предыдущим заданием.
11. При выпрыгивании мальчика из лодки — т.е. при взаимодействии мальчика и лодки 

— изменяется (увеличивается) как скорость мальчика, так и лодки. Скорости мальчика и 
лодки имеют противоположные направления. Так как мальчик приближается к берегу, то 
лодка удаляется от берега.

Продолжение на следующей странице
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Каково движение тела, подброшенного вертикально вверх? Предположение 
запишите в тетрадь.

Для опыта надо иметь:
 пластиковая бутылка
 ножницы
 деревянный стержень 
диаметром 1-2 см
 2 кнопки
 горячая вода

Изготовьте пружину

Из пластиковой бутылки вырежьте полоску 
0,5 – 1 см шириной и 40 – 50 см длиной и плотно 
оберните вокруг деревянного стержня. Концы 
полоски закрепите кнопкой. Стержень с намотанной 
полоской поместите в горячую  воду, через 
одну минуту достаньте 
и опустите в холодную 
воду. Со стержня снимите 
пластиковую обмотку – 
получилась пружина. Рис.90.1

Если одно тело действует на другое, то и второе тело действует на первое, 
то есть тела взаимодействуют. При взаимодействии двух тел их скорости 
меняются.

Каждое тело пытается сохранить свое естественное состояние. Ни 
при каких обстоятельствах скорость не может измениться мгновенно. 
Для изменения скорости тела требуется некоторое время. Чем больше 
времени затрачивается на изменение скорости тела, тем оно более инертно. 
Инертность одно из важнейших свойств тела.

Из двух тел более инертно то, которое медленнее изменяет скорость при 
их взаимодействии.

Масса -мера инертности тела.

Знаю, что:

Подготовьтесь к следующему уроку

Подбросьте мяч или монету вертикально вверх и проследите за движением. Как 
изменяется скорость движения мяча при движении вверх? При движении вниз? Что 
является причиной изменения скорости мяча при движении вверх? При движении 
вниз?

Научное исследование – поиск
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Проделаем следующий опыт:
Подвесим два одинаковых стальных шарика на нити так, чтобы они 

касались друг друга (см. рис.). Один из шариков отклоним от равновесия 
и отпустим. При  столкновении в центре с неподвижным шариком, по 
углу отклонения его нити  установим: шарик придет в движения с такой 
скоростью, которая была у движущегося шарика в момент столкновения. 
Движущийся шарик останавливается, т.е. во сколько раз увеличился 
модуль скорости одного шарика, во столько же уменьшился модуль 
скорости другого. В случае разных шариков, изменение их модулей скорости будет 
отличаться.

Обязательно ознакомьте учеников с методами изготовления пружины. Покажите 
различные пружины.

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы; 

           Энергия, исследование, теория, закон, технология; устойчивое развитие.
Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 

материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

90'
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Тела взаимодействуют по-разному. Тело под действием другого тела приходит 
в движение, останавливается или изменяет  направление. В физике говорят, что на 
тело действует сила. Сила - причина изменения скорости. 

Существует два вида сил: сила, 
дей ствующая при непосредственном 
соприкосновении тел и сила, действующая 
на расстоянии.

За единицу измерения силы в SI 
системе принимают 1 Ньютон. Один 
Ньютон это сила, под действием которой 
скорость тела массой 1  кг в течении 
одной секунды меняется на 1 м/с.

Обратите внимание на рисунок 91.1.
Попадание мяча в ворота зависит: от 

точки приложения, от направления, от 
модуля действующей на мяч силы. Отсюда следует: Сила - векторная величина.

Две силы равны, если под действием двух равных сил, одно и то же тело и 
за один и тот же интервал времени изменит свою скорость одинаково.

Рис.91.1

 Почему Луна движется вокруг Земли?

4.4
СИЛА. ВСЕМИРНОЕ ТЯГОТЕНИЕ

1. Как действует воздух на падающий мяч- 
непосредственным контактом или через расстояние? А Земля?

• Как движется тело, подброшенное вертикально вверх? 
• При изготовлении пружины возникла проблема?

2. Что называется вектором? Как выражают векторные 
величины? Вектор? Модуль вектора?

3.  На рисунке 91.2 изображены действующие на тело 
силы  F1=4Н, F2 = 5Н. Рассчитайте модуль силы  .

4.  Какая из сил, изображенных на рис.91.3, 

изменит в большей степени скорость тела? 
Объясните, почему?

Рис.91.2

5. Какие из изображенных сил на рис.91.3 
равны между собой? Противоположные? 
Самая большая? Модуль которой 
наибольший?

A
B

Рис.91.3
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1. На падающий мяч действует воздух — это прямой контакт. Земля действует на 
расстоянии.

2. Величина, характеризуемая положительным числовым значением и направлением, 
называется векторной величиной. Векторная величина изображается отрезком со 
стрелкой — вектором. Вектор записывается буквой и над ним ставится стрелка. 
Например, F  это сила, действующая на тело. Такой же буквой, только без стрелки, 
обозначают модуль вектора — F.

3. При помощи линейки с делениями определите масштаб и  модуль силы   F3 . F3 = 
2Н.

4. Модуль скорости тела больше всего изменяет сила с большим модулем, т.е.  F2.

5. Силы   F1 и F4 равны, так как имеют одинаковый модуль и направление, 

F1=F4. Силы   F3 и F4 противоположные, они равны по модулю и направлены 

противоположно друг другу. F3=-F4. Самая большая сила по модулю  F2 . О векторах 

больше - меньше не говорят, так как в математике этого понятия не существует.

Если векторы сонаправлены, тогда говорят, что из них больше тот вектор, 

модуль которого больше.

Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 

Цели обучения:
• Развитие навыков и умений наблюдения, описания, измерения, применения 

физических величин и их единиц измерения.
• Уметь: приводить соответствующие примеры на движения и различать природу 

сил.
      Во время урока ученик должен понять и осмыслить, что сила - векторная величина. 

Силы отличаются друг от друга действием, одни действуют прямо, другие оказывают 
косвенное действие. Ученик должен приводить соответствующие примеры.

       При прямом контакте действие происходит прикосновением, касанием. Например, 
санки скользят по снегу при натягивании веревки, открывание и закрывание дверей, 
работа канатной дороги, перенос предмета с одного места на другое и т.д.
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Проанализируем результаты опыта с подброшенным мячом. 
При движении вверх, причиной уменьшения скорости мяча является 
действующее на него земное притяжение и сила сопротивления 
воздуха. При движении вниз сила земного притяжения увеличивает 
скорость тела, тогда как сила сопротивления воздуха – уменьшает.

На рис.92.1 зафиксированы положения маленького и большого 
шариков, падающих в вакууме через каждые 1/30 с. Можем сказать, 
что на том же рисунке зафиксированы положения тел, подброшенных 
вертикально вверх, за такие же равные промежутки времени. На 
рисунке показано, что сила земного притяжения в равной степени 
изменяет скорость тел, обладающих различной массой.

Впервые,  предположил Галилео Галилей , а впоследствии, один 
из величайших ученых в истории человечества анлийский физик и 
математик, Исаак Ньютон (1643-1727), проанализировал исследования 
своих предшественников: Коперника, Кеплера, Галилея и др. и создал 
блестящую, построенную на результатах экспериментов, теорию, 
которая дает достоверные ответы на многие вопросы. Стали понятны 
закономерности вращения планет вокруг Солнца и еще многое другое.

Ньютон сделал вывод о том, что все тела в природе взаимно 
притягивают друг друг. Эта всеобщая зависимость, установленная 
Ньютоном, называется Всемирным тяготением. Земля притягивает 
Луну, а Луна – Землю. Мы не замечаем притяжения предметов 
вокруг нас, потому что сила взаимного притяжения слишком мала. 
Эта сила достигает большой величины тогда, когда массы взаимодействующих 
тел, или хотя бы одного тела, 
должна  велика .  Например 
(рис.91.2), сила притяжения Луны 
вызывает на Земле приливы – 
на несколько метров поднимает 
огромную массу воды в морях и 
в океанах два раза в сутки. Сила 
притяжения тел зависит также 
и от расстояния между ними. 
Эта закономерность выражается 

формулой: F=G mM
R2 , где F модуль 

силы взаимодействия тел массами 

m и M, R – расстояние между 

телами, G – коэффициент пропорциональности. OOн одинаков для всех тел 
природы, является универсальной постоянной величиной, и наывается постоянной 
Всемирного тяготения или гравитационной постоянной.

Рис.92.1

Рис.92.2
Земля притягивает Луну, Луна – Землю (F1>F2>F3). 
Притяжение Луны вызывает приливы и отливы – 
подъем огромных масс воды в океанах и морях на 
несколько метров вверх два раза в сутки.

Отлив

Отлив

Прилив                      
Прилив                      

Луна
aAB

Земля                 
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Дополнительный вопрос

3. Скорости каких тел изменяются при свободном подбрасывании мяча?

Решение

Свободно подброшенный мяч изменяет скорость движения Земли и воздуха, т.е. 
скорость тех тел, которые изменяют скорость движения мяча. Но поскольку масса Земли 
очень велика по сравнению с массой мяча, то изменение скорости Земли настолько 
незначительно, что практически не имеет значения.
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Через 100 лет после открытия закона Всемирного тяготения, в 1798 году в 
лабораторных условиях, англичанин Г. Кавендиш, при помощи крутильных весов, 
определил числовое значение  гравитационной постоянной։ G=6,67.10–11 нм2/кг2. 

Величина, характеризующая действия тел, называется силой. В системе 
SI единица силы измеряется в Ньютонах. Один Ньютон – это сила, которая, 
действуя на тело массой 1кг и за 1сек, изменяет его скорость на 1м/с.

Сила – векторная величина.
Сила – причина изменения скорости тела.
Тела взаимодействуют как при соприкосновении, так и вне соприкосновения.
Тела притягиваются друг к другу с силой, модуль которой пропорционален 

произведению их масс и обратно пропорционален квадрату расстояния между 
ними.

Всемирным тяготением объясняется движение планет вокруг Солнца и 
падение тел на Землю.

Сила Всемирного тяготения зависит от масс тела и от расстояния между 
ними.

Знаю, что:

Подготовьтесь к следующему уроку

Одинаково ли удлинится резина (пружина) длиной l при подвешивании к ее 
свободному концу тел массой m и 2m? Подумайте, свое предположение запишите 
в тетрадь.

Научное исследование – поиск

Проведите опыт по определению зависимости удлинения пружины от масс 
подвешенных грузов.
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Обратите внимание на этот опыт. Анализ этого опыта нам не понадобится для 
следующего урока, но при изучении параграфа 4.6, учащиeся должны будут использовать 
его результаты, при ответе на задание 12.

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 
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Для нас, живущих на Земле, большое значение имеет сила, с которой Земля 
притягивает тела.

Сила, с которой Земля притягивает тела, называется силой тяжести, 
она приложена к центру тела и направлена к центру Земли. Точку 
приложения силы тяжести, действующей на тело, называют центром 
тяжести. Ее также называют центром массы тела. Сила тяжести прямо 
пропорциональна массе тела.

 
Установлено, что 1 Н – это си-

ла, с которой Земля притягивает                                                      
те  ло массой 102 г. Учтите, что 102 г = 
1

9,8  кг, в тетрадь перенесите таблицу и                                                       

заполните её. Запись 9,8  означает, что 
сила тяжести, действующая на любое 
тело массой 1 кг равна 9,8 Ньютон.

Если постоянную величину 9,8 Н/кг 
обозначить буквой g, тогда модуль 
силы тяжести, действующей на тело 
массой m, будет F=mg, в векторном 
виде  = .

При вычислениях, можно ускорение свободного падения “g” округлить до g=10 
Н/кг т.е. будем считать, что модуль силы, действующий на тело массой 1 кг равен 10Н.

 С одинаковой ли силой Земля притягивает большие и малые тела?

СИЛА ТЯЖЕСТИ4.5

1. Сравните силы тяжести, действующие на тело массой 5 
и 15 кг.

2. Во сколько раз 
модуль силы, дей-
ствующий на тело массой 
m, больше модуля силы 

тяжести, действующего на тело 
массой 1 кг?

1. На рис.94.1 изображены 
силы тяжести, действующие на 
тела массами  m1= 1 кг и  m2 = 
2 кг. Изобразите силу тяжести, 
действующую на тело массой 
m3= 1,5 кг.

m2m1 m3

Рис.94.1

Масса 
тела

Сила 
тяжести 

Соотношение силы 
тяжести и массы

1 Н

. . .

. . .

3 кг
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1. Сила тяжести, действующая на тело массой 15 кг, в три раза больше силы тяжести, 
действующей на тело массой 5кг.

Надо сказать ученикам, что сила 1Н — это сила, с которой земля притягивает тело 
массой 102 г. Для облегчения получения формулы F=mg  , попросите учеников 102 г 
перевести в килограммы.

Затем 1/9,8 кг выразите в десятичной дроби. Ученики сделают вывод и 
убедившись, что 102г = 1/9,8 кг, заполнят таблицу.

2. Модуль силы тяжести, действующий на 
тело массой m, в 9,8 раз больше, чем модуль 
тяжести, действующей на тело массой 1кг.

3. На рисунке изображены m1   и  силы, действующие на 
них. 

Применяя масштаб, показываем, что на тело массой   m3, действует 
сила .

На эту тему имеются три видео урока, смотрите сайты:
https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos

Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 

Цели обучения:
• Развитие навыков: применения физических величин, коммуникации, предвидения, 

анализа;
• Понимать значение силы тяжести.
   Во время урока, ученик должен понять, что сила тяжести — это сила, с которой 

Земля притягивает все тела природы; это есть сила притяжения. Земля действует на 
тела без прикосновения; Земля притягивает тела с силой, пропорциональной их массе.

Ученик должен уметь изображать силу тяжести графически.

Обратите внимание: сила тяжести всегда приложена к центру масс. Ученики должны 
упражняться по активности 3.
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Масса            
тела           

Сила         
тяжести                  

Отношение силы 
тяжести к массе      

1 Н

2 Н

9,8 Н
3.9,8 Н

. . .

. . .

3 кг

1
9,8

кг

2
9,8

кг

9,8
9,8

кг=1кг

1Н: Н=1
9,8

кг 9,8 кг

2Н: Н=2
9,8

кг 9,8 кг

9,8N: Н=2
9,8

кг 9,8 кг
3.9,8Н:3кг Н= 9,8 кг
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Закрепите один конец пружины 
на прочном листе картона. К другому 

концу пружины прикрепите крючек и стрелку 
(указатель). Картон закрепите так, чтобы 
пружина заняла вертикальное положение – 
это положение указателя отметьте на картоне 
карандашом – точ-
ка А1. (рис.95.1,а)  
Подберите  тела 

одинаковой массы (грузы).Затем к крючку пружины 
последовательно подвешивайте один, два, три груза, 
каждый раз фиксируя показание стрелки на пружине: 
B1, C1 и D1. (рис.95.1,б,в,г)

Предположите, какая зависимость может быть между 
A1B1,  A1C1   и  A1D1 и чем она определяется?

Предположение запишите в тетрадь, правильность 
предположения проверьте опытом. Миллиметровой 
линейкой измерьте отрезки A1B1,  A1C1   и  A1D1. Сделайте 
таблицу наблюдений в тетради и данные впишите в неё. 
Как зависит удлинение пружины от массы подвешенных 
тел?

По результатам измерений заполните таблицу и сделайте вывод.
Если к пружине подвесить тела известной массы и проградуировать её, то 

получится прибор – динамометр, при помощи которого сможете легко и просто 
измерить силу, действующую на тело.

5. Вначале оцените, а затем определите силу тяжести, 
действующую на воду объемом 1м3.

Изготовьте динамометр

Для этого надо иметь:
• тела одинаковой массы
• линейка
• картон
• пружина
• проволка

а б в г

B1

C1

D1

Рис.95.1

A1

Силу, с которой тело из-за притяжения Земли действует на опору или подвес, 
называют весом тела. Сила тяжести приложена к центру тела, а вес приложен к опоре 
или подвесу.

Знаю, что:

4. На ладонь положите книгу, на нее другую книгу, а 
затем – третью и т.д. Что вы чувствуете? Как изменяется 
действие книг на ладонь? На что указывает наблюдаемое 
явление? Сделайте вывод.

Сила тяжести – это сила, с которой Земля притягивает к себе 
тела. Сила тяжести действует на все тела. 

Сила тяжести направлена к центру Земли.
Сила тяжести, действующая на тело, прямо пропорциональна массе 

тела: Fт=mg, Коэффициент пропорциональности между силой тяжести 
и массой обозначают буквой g, где g ≈ 9,8 н

кг 	 есть величина постоянная.
Вес – это сила, с которой это тело действует на опору или подвес 

вследствие притяжения к Земле.
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4.  С добавлением книги на ладонь, действие увеличивается. Наблюдаемое явление 
указывает на увеличение модуля силы тяжести за счет увеличения массы.

5. F=mg.  (1)  m=rV.  (2)   (2) (1) ⇒  F=rgV. (*)

(*): F=10 000 Н.

Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Дополнительный материал
Требуются подробные инструкции по изготовлению динамометра.
Простейший пружинный динамометр можно изготовить следующим образом:
На пластинку приклейте белый лист бумаги, затем прикрепите к ней пружину, которая 

заканчивается крючком. К верхней части стержня прикрепите 
стрелку. На листе бумаги укажите положение стрелки, когда 
пружина не растянута. Это будет ноль шкалы. Для подвешивания 
пластины сделайте в ней отверстие или прикрепите крючок 
(рис. а). Подвесьте пластину и пружину с крючком, на который 
подвесьте груз массой 1/9,8 кг = 102г.

Знаем, что модуль силы тяжести равен 1Н. Под действием 
этой силы пружина растянулась и стрелка сдвинулась. Новое 
положение отметим на листе бумаги и напишем цифру „1“ рядом 
с этой отметкой. Затем подвесьте тело массой 204 г и сделайте 
отметку - „2“, которая указывает, что сила упругости пружин 
равна 2 Н. Используя массу тела 306 г, установите отметку „3“ т.д. 
(рис. б). На листе бумаги можно сделать шкалу делений в Ньютонах: 0,1 Н, 0,2 Н, 0,3 Н 
и т.д. Шкала должна быть разделена на десять равных частей.

Градуированная пружина — это самый простой динамометр.
Градуирование прибора означает создание шкалы, на которой будет отмечен 

ноль и некоторые числовые значения, соответствующие физическим значениям. 
Динамометром можно измерять не только силу тяжести, действующую на тело, но и 
другие силы.

а

б
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Под действием силы можно изменить не только скорость тела в целом, но и 
скорость отдельных его частей.

Проведем опыт: ударим рукой по надутому воздушному шару.

Изменение формы или объема тела называют деформацией. Тела, 
подвергшиеся деформации, называются деформированными. 

Рассмотрите рисунки  96.2 – 96.5. Проведите опыты на пружине, ластике и 
других материалах и  удостоверьтесь, что существуют различные виды деформаций:                                                                                                                 
сжатие и растяжение, сдвиг, изгиб, кручение и др.

 При взаимодействии тел меняется и их форма.

4.6
СИЛА УПРУГОСТИ

1. Что вы замечаете, при ударе рукой, как 
перемещаются различные части воздушного 
шара?

2. Изменил ли шар форму?
3. Изменило ли форму тело, действующее 

на мяч?

 Рис.96.1

• Длина одного из двух динамометров, изготовленных из одинакового 
материала, в два раза больше длины другого. Длина какого динамометра 
станет больше при одной и той же нагрузке?

C

A D

a
c

b
d

A

γ
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D

a
c

b
d

а б

Рис.96.2
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б
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На эту тему снят видео урок, смотрите сайт:

https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения:
• Развитие навыков наблюдения, описания, анализа, планирования.
• Уметь различать виды деформации. Описание процессов деформаций. Закон 

Гука.
Во время урока, ученик должен уметь различать  виды деформации.
Должен понимать, когда возникает сила деформации и куда она направлена; как 

зависит возникшая сила упругости от удлинения пружины.
Ученик должен уметь схематически изображать силу упругости.
Можно начать урок с демонстрирования динамометров, изготовленных самими 

учениками. Они могут рассказать, как они изготовили этот прибор. Можем спросить, 
чему равна цена деления шкалы этого прибора, чему равен предел деления. Нужно 
проверить пригодность динамометров. Учащиеся, сделавшие хорошие динамометры, 
должны быть поощрены и оценены высокими баллами, а также должны получить 
звание лучшего экспериментатора недели (согласно мнению учеников).

1. При ударе рукой, по воздушному шарику, его разные части движутся по-разному. 
2. Шар меняет форму.
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Деформации, которые полностью исчезают после прекращения действия внешних 
сил, называются упругими, соответствено и тело называется упругим.

Деформации, которые не исчезают после прекращения действия внешних 
сил, называются пластическими.

Проанализируем результат опыта. 

Сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна 
удлинению тела и направлена противоположно направлению перемещения частиц 
тела относительно других частиц при деформации.

Из результатов опытов следует, что при незначительной деформации 
растянутой (сжатой) пружины возныкает сила упругости, пропорциональная 
изменению её длины (сжатию-удлинению).

Результаты опыта показали, что при малых деформациях растяжения (сжатия) 
пружины в ней возникает сила упругости, пропорциональная удлинению. 
Впервые к такому выводу пришел английский ученый Роберт Гук, впоследствии 
этот вывод стали называть законом Гука. Если начальную длину пружины 
(стержня) обозначить через l0, после деформации l, величину деформации x 

(x = |l-l0|), а модуль упругости через F, тогда можно написать: F = kx, где k – 
коэффициент пропорциональности. Его называют коэффициентом упругости 
или жесткостью. В SI системе, единица жесткости измеряется в Н/м.

1 Н/м равен жесткости такого тела, при удлинении которого на 1м возникнет 
сила упругости 1 Н.

6. Как изменяется длина пружины от массы подвешенного груза?
7. Под действием какого тела?
8. Растягивается ли длина пружины бесконечно?

9. Что мешает изменению пружины?
10. Как изменится удлинение пружины после снятия груза?
11. Под действием какой силы растягивается пружина?

5. По хорошо надутому мячу ударили ногой; проволоку из 
алюминия слегка согнули. Деформация какого тела является упругой, 
а какого пластичной?

4. Рассмотрите 
рисунки 97.1 и 97.2 и 
запишите в тетрадь, 
какую деформацию 
испытывает каждое 
отдельно взятое тело?

Рис.97.1 Рис.97.2. Давид Челидзе – чемпион 
среди юниоров Грузии, 2010 год.
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    3. Тело, действующее на шар, также меняет форму.
4. Деформации тел: изгиб, сжатие, растяжение, сдвиг.

5. Мяч восстанавливает свою форму после удара, деформация упругая; провод — не 
упругий.

6. Длина пружины увеличивается.

7. Под действием  висящего на нем тела.

8. Длина пружины не увеличивается бесконечно, она постепенно прекращает 

увеличиваться.

9. Предполагаем, что в пружине возникла сила растяжения, направленная в 

противоположную сторону. 

10. После снятия тела, длина пружины уменьшилась.

11. Под действием силы, возникшей при подвешивании тела.
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Как показывают опыты, жесткость тела зависет от его размеров, формы и 
материала. Закон Гука справедлив только для малых упругих деформаций.

12. Зависит ли жесткость пружины от длины, формы и от 
рода вещества? Ответ обоснуйте. Составьте план проведения 
опыта по определению зависимости жесткости пружины от её 
длины. Начертите таблицу наблюдений и результаты измерений, 
полученные путем опыта, занесите в таблицу. Проанализируйте 
данные и сделайте вывод.

Рис.98.1. Различные типы 
динамометров с пружинами                                                 
различной жесткости

Изменение формы и объема тела называется деформацией. При взаимо-
действии тел их форма изменяется, поэтому силу считают  причиной 
деформации тел.

Деформации существуют разного вида – расстяжение (сжатие), сдвиг, 
изгиб, кручение.

Деформации, которые полностью исчезают после прекращения действия 
внешних сил, называются упругими. Деформации, которые не исчезают после 
прекращения действия внешних сил, называются пластическими.

Сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна 
удлинению тела и направлена противоположно направлению перемещения 
частиц тела относительно других частиц при деформации. 

При малых деформациях сила упругости прямо пропорциональна удлинению 
пружины F=kx, где  x=|l-l0|- модуль изменения длины пружины, K – жесткость 
пружины, F – модуль силы упругости.

Жесткость пружины зависит от размеров пружины, формы и рода вещества.  
K измеряется в Н/м.

Знаю, что:

Для опыта надо иметь:

 Динамометр
 Разновесы

Цель опытов: сложение сил, направленных в 
одну сторону.

 Тела последовательно подвесьте к динамометру. 
(рис.98.2) вначале m1 , затем m1  + m2; m1  + m2  + m3. В 
тетрадь внесите 
запись показания 

динамометра в каждом отдельном случае. 
Сделайте вывод:можно ли заменить действия 
двух (трех) тел одним  так, чтоб результат 
действия силы не изменился.

рис.98.2

Домашний опыт
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12. Учащиеся должны были ответить на вопрос при выполнении домашнего опыта 

&4.4. Интересно, вспомнят? Подвесим пружину. Подвесим к ней тело и измерим 

удлинение пружины ∆l1. Подвесим ту же пружину за середину (уменьшили начальную 

длину пружины в 2 раза). Подвесим на нее то же тело и измерим увеличение длины ∆l2. 

Измерение показывает, что ∆l1=2∆l2. Запишем закон Гука для каждого случая. mg=k1∆l1,    
(1)   mg=k2∆l2. (2)  

(1)∧(2) ⇒  (*) ⇒ Жесткость обратно пропорциональна длине.

Сделать домашний опыт не сложно. Обратите внимание учащихся на вопрос: 
возможно ли действие нескольких сил заменить одной  так, чтобы суммарное действие 
всех сил не изменилось?

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов.
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Проанализируем результаты домашних опытов.
Динамометр, к которому подвешивались тела массой m1, m1  + m2, m1  + m2  + m3, 

показывал модули действующих сил тяжести.
F1=m1g,  F2=m1g+m2g,   F3=m1g+m2g+m3g, и т.д.

Действующие на динамометр , ,  силы направлены вдоль 
одной прямой, т.е. сонаправлены. Опыт показал, что  сила производит на 
динамометр такое же действие, как силы  и  взятые вместе. Сила 

 производит такое же действие как ,  и  и  взятые вместе. 
Во всех подобных случаях действие на тело нескольких сил можно 
заменить одной - равнодействующей.

Сила, заменяющая одновременное действие нескольких сил на тело, 
называется равнодействующей. Определение равнодействующей 
по составляющим силам называется сложением сил.

Подчеркнем, что складывать можно силы, которые приложены к 
одному и тому же телу. Слагаемые силы иначе называют составляющими 
силами.

Результат домашних опытов позволяет сделать вывод: равно-
действующая сила, направлена вдоль одной прямой и в одну сторону, а 
её модуль равен сумме модулей составляющих сил.

На рисунке 99.1 равнодействующая сил, приложенных к телу 
обозначена  буквой, а составляющие силы через F1, F2, тогда 
F=F1+F2.

  Под действием нескольких сил скорость тела может не измениться.

СЛОЖЕНИЕ СИЛ, НАПРАВЛЕННЫХ 
ВДОЛЬ ОДНОЙ ПРЯМОЙ

4.7-8

• Как вы думаете: можно ли заменить действия одного, двух, трех, четырех 
тел, действием одного тела так, чтобы действие сил не изменилось?

Рис.99.1

1. Как вы думаете, смогут ли трое детей так натянуть канат, 
чтоб их действия, смогли уравновесить одновременные действия 
двух детей (рис.99.2)

Рис.99.2
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1. Это возможно. Большое значение имеет опора, на которой стоят дети. 
Этот вопрос более подробно будет изучаться в   классе.

Смотрите видео-урок на эту тему по адресу:
https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos

Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Энергия, исследования, открытие, теория, закон, технология, устойчивое развитие.
Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 

материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения:
• Развитие навыков анализа, высказывания гипотез, предположения;
• Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.

На уроке ученик должен понять, что действия нескольких сил, действующих на тело, 
можно заменить одной эквивалентной силой, т.е. равнодействующей.

Уметь суммировать силы, направленные вдоль одной прямой.
Уметь схематически изображать сложение сил.
Урок начнем с  подготовки учащихся и с анализа полученных результатов домашнего 

опыта. Это не займет много времени, но при необходимости, можно опыт сделать в 
классе.

99'



КНИГА ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ

100

По рис. 100.1 проведем опыт.

Медленно поднимем верхний динамометр 
(рис.100.1,б). Заметим, что показание нижнего 
динамометра уменьшается,  а  верхнего – 
увеличивается.

Когда верхний динамометр показывает 2 Н, 
тогда нижний показывает 4 Н.    

Сила равная 4 Н является равнодействующей 
силой: одной силы 6Н, направленной вниз и силы равной 4Н, направленной вверх.

Приходим к выводу:
Равнодействующая двух сил, направленных по одной прямой в 

противоположные стороны, направлена в сторону большей по модулю силы, а 
её модуль равен разности модулей составляющих сил.

На рисунке 100.2 показана равнодействующая двух сил, направленных вдоль 
одной прямой в противоположные стороны   и , равна их разности      
и направлена в сторону большей силы: F=|F2–F1|.

Обратимся к опыту, (рис. 100.3, а) На 
тело действует сила F =6Н, можно эту 
силу представить в виде двух состав-
ляющих F1 =2Н и F2 =4Н, направлен-
ных в ту же сторону (рис.100.3, б), или 
можем рассмотреть так, что из двух 
составляющих сил одна направлена 
вправо F'2 =8Н, а вторая направлена влево 
F'1 =2Н (рис.100.3, в).

4. Силу F =6Н (рис.100.3, а) выразите в виде состав-
ляющих сил так, чтобы числовые данные не совпадали с 
данными текста. Как вы думаете, сколько ответов может 

быть у этой задачи?
5. Можно ли силу F =6Н (рис.100.3,а) представить в виде трех, четырех и 

т.д. составляющих сил? Объясните, почему?
6. Что покажет нижний динамометр, если верхний динамометр поднять 

так, чтобы его показание стало равным 6 Н (рис.100.1) ? Ответ докажите при 
помощи опыта.

3. К телу В приложены силы , ,  и   , так как 
показано на рисунке. Найдите равнодействующую этих сил, 
если F1 =1Н, F2 =3Н, F3 =2Н, F4 =4Н.

B

n n

рис. 100.1
 а          

 б         

1. Что показывает ни ж-
ний динамометр? А вер хний?

Рис.100.2

Рис.100.3

а

б

в

′ ′
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2. Показания нижнего динамометра 6 Н, верхнего — ноль.

3. На рисунке показан модуль равнодействующей силы, равный 2 Н и направлен 
вправо.

4. Задача может иметь множество ответов. На рис. а и б 
показаны два примера.

на рис. а    F1=1 Н,  F2=5 Н.
на рис. б.   F1=1 Н,  F2=7 Н.

5. Возможно. Например, составляющие силы 6 Н, могут быть 
направлены в одну сторону       F1=1 Н, F2=1 Н, F3=3 Н силы.

6. Показание нижнего динамометра - ноль.

а

б

100'
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  8. Предположите, как 
изменяется показание дина-
мометра при его медленном 
движении вниз (рис.101.2) ? 

Предположение проверьте опытом и 
объясните.

  9. Предположите, как изменится показание 
динамометра, если подвешенное к нему тело 
медленно опустить (рис.101.3) в жидкость? 

Рис.101.2

7. Объясните, почему под ве-
шенное тело (рис.101.1, а) и лежащее 
на опоре тело (рис.101.1, б) непо-
движны?                                          
Изобразите силы, действующие на 

каждое тело. Рис.101.1
 а   б 

Если к телу приложены две равные и противоположно направленные силы, 
то равнодействующая этих сил равна нулю.

Тело под действием двух равных и противоположно направленных сил, 
действующих вдоль одной прямой, будет находиться в покое или двигаться 
равномерно и прямолинейно.

В этом случае тело ведет себя так, будто на него не действуют силы.

Предположение запишите в тетрадь и достоверность объясните 
опытом. Постарайтесь объяснить замеченное явление.

Опыт показывает: при опускании тела в жидкость, показание 
динамометра уменьшается. Это происходит потому, что вода 
выступает в роли опоры. Она действует на тело силой, наравленной 
вертикально вверх, как и опора действует на тело, лежащее на 
ее поверхности. Эту силу называют выталкивающей силой или 
силой Архимеда.

Эти вопросы будут подробно изучены в старших классах.

Рис.101.3
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7. Силы тяжести и упругости нити, действующие 
на подвешенное на нить тело, равны по модулю, 
направлены в противоположные стороны и приложены 
к одному телу. Эти силы уравновешивают друг друга. 
Аналогично, на тело лежащее на опоре действуют сила 
тяжести и сила реакции опоры (упругости), они равны 
по модулю, имеют противоположные направления 
и приложены к телу.  Эти силы уравновешивают друг 
друга.

8. При медленном опускании динамометра, тело коснется опоры. Опора будет 
действовать на тело с силой, направленной вверх (сила реакции опоры), поэтому 
показания динамометра постепенно уменьшатся до нуля.

9. При опускании тела в жидкость показания динамометра уменьшаются. Жидкость 
действует на тело как опора. Жидкость действует на тело с силой, направленной вверх, 
так же, как и опора действует на тело, лежащее на ней.

Q

N

mg

mg

mg=Q
mg=N
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Какую бутылку труднее удержать двумя пальцами 
пустую, наполовну заполненную или полностью 
заполненную водой (рис.102.1)?

Объясните, почему вы думаете так? Предположение 
запишите в тетрадь. 

Правильность  предположения подтвердите 
опытом.

Особенность воды. 
Известно, что вода в интервале температур от 0°C до 4°C 

при нагревании сжимается, а при нагревании от 4°C и выше – расширается.
Выясните, как при этом изменяется плотность воды? Как распределяется вода, 

в зависимости от температуры, в глубоких водоемах.

Проект

 Рис.102.1

На тело одновременно  могут действовать несколько сил.
Силу, которая производит на тело такое же действие, как несколько 

одновременно действующих сил, называют равнодействующей этих сил;
Слагаемые силы иначе называют составляющими силами.
Модуль равнодействующей силы и её направление зависят от модуля и 

направления составляющих сил.
Равнодействующая сил равна нулю, если на тело вдоль одной прямой, 

действуют две равные по модулю и противоположно направленные силы. В 
этом случае, тело находится в покое или движется равномерно и прямолинейно.

Знаю, что:

Подготовьтесь к следующему уроку

Научный поиск – исследование

Двумя пальцами поднимите и удерживайте в вертикальном положении сначала 
пустую пластиковую бутылку, затем наполненную до половины водой, а в конце, 
наполненную до краев (рис.102.1). 

Чувствуете разницу? Какую бутылку труднее всего удержать двумя пальцами? 
Почему?
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Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Покажите, как держать бутылку двумя пальцами.

Домашние опыты носят исследовательский характер. Легко проводятся. На данном 
этапе обучения, наблюдаемые явления учащимся трудно объяснить. Даем точные 
инструкции по проведению опыта. Пусть попытаются объяснить наблюдаемые явления.
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Проанализируем явления, наблюдаемые в опыте с бутылкой.
Объясним, почему легко удерживать пальцами бутылку и почему выскальзывает 

из рук бутылка, наполненная водой?
Когда удерживаем бутылку пальцами,  скорость бутылки под действием сил 

пальцев  и  не изменяется (рис.103.1), т.е. эти силы равны по модулю и 
направлены в противоположные стороны. Так как сила тяжести  не меняет 
скорость тела, это означает, что её действие уровновешено силой, модуль 
которой равен модулю силы тяжести и направлен против 
неё. Именно она и есть сила трения. На рис.103.1 они 
обозначены как  и .

Это та сила, действие которой ощущаем ежедневно. Её 
существование настолько естественно, что мы не обращаем 
на нее внимание. Что было бы, если бы не существовало 
силы трения?

Мы бы ничего не смогли удержать в руках, не смогли бы 
ходить,  стоять;  обрушились бы горы, не останавливались 
бы движущиеся тела ... Продолжите рассуждения о том, что 
бы еще могло произойти.

Различают силы трения покоя, скольжения и 
качения.  

Модуль силы трения покоя равен той силе, которая пытается вывести тело 

из состояния неподвижности и направлена в противоположную сторону.
Проведем опыт: в пустую бутылку, удерживаемую двумя пальцами, медленно 

будем наливать воду и наблюдать за ощущением.

4.9
СИЛА ТРЕНИЯ

 В природе действует закон, “управляющий” трением.

Рис.103.2. Почему не рушатся горы? Рис.103.3. На деревьях снег может удерживаться 
несколько дней.

• При помощи какой силы бутылка сохраняет равновесие?

Рис.103.1
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 Урок начнем с описания и анализа результатов, наблюдаемых в домашнем опыте.          
Предлагаем приблизительное описание урока (сценарий).

Держите бутылку двумя пальцами.
Покажите это классу и задайте вопросы.
— В каком положении находится бутылка?
— Бутылка в равновесии.
— В каком случае тело находится в равновесии?
— Тело находится в равновесии, если результирующая всех 

сил, действующих на тело, равна нулю.
— Назовите и  покажите  на рисунке силы действующие на 

бутылку   mg  сила тяжести и силы пальцев F1 и F2.
Эти силы показаны на рисунке.
– Меняется ли скорость тела под действием F1 и F2 ?
– Скорость тела не меняется под действием сил F1 и F2.

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения:
• Развивать навыки анализа, классификации, интерпретации данных, высказывания 

гипотез.
• Наблюдение за различными типами трения.
Во время урока ученик должен осознать наличие силы трения покоя и его проявления. 

Познакомиться с трением скольжения и качения.

F1 F2

Продолжение на следующей странице

mg
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Сила, возникающая при скольжении одного тела по поверхности другого и 
направленная против движения, называется силой трения скольжения.

Когда одно тело катится по повержности другого, силу, противодейсвующую 
движению, называют силой трения качения.

1. Как меняется действующая на бутылку сила тяжести? 
Сила трения покоя? Объясните, почему?

2. В тетрадь начертите график зависимости модуля силы 
трения покоя от модуля силы тяжести.

3. Сначала предположите, а затем проверьте путем опыта, что 
произойдет, если в довольно большую бутылку продолжим наливать 
воду?

Рис.104.3

6. Изображенные на рис.104.3, а и б, одинаковые 
деревянные неподвижные бруски с грузом 
расположены на горизонтальной поверхности, а 
(на рис.104.3, в) брусок под действием силы 

динамометра движется равномерно. Проведите соответствующие опыты. 
В тетради изобразите силы, действующие на бруски с грузом.

Назовите все силы, действующие на бруски и определите силу трения, 
действующую на каждый брусок?

7. Как изменятся силы, дейстующие на брусок (рис.104.3,в), если его 
масса увеличится в два раза? Ответ обоснуйте, запишите в тетрадь и проверьте 
проведением опыта.

4. В тетради изобразите действующую 
на лыжника силу трения скольжения.

Рис.104.1

5. Проведите опыты, так, как показано на рис.104.2. Изобразите силу 
трения, действующую на карандаш в каждом случае. Сделайте вывод, 
какая сила больше: сила трения скольжения или сила трения качения.

Рис.104.2
 а б в

 а б в
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– Поскольку скорость тела не изменится под действием сил  F1 и F2 , какой вывод 
можно сделать по поводу этих сил?

– Скорость бутылки не меняется под действием сил  F1 и F2 . Это означает, что эти 
силы равны по модулю и имеют противоположные направления.

— Меняется ли скорость бутылки  под действием силы тяжести? Объясните, почему?
— Сила тяжести не меняет скорости бутылки. Это означает, что действие силы 

тяжести уравновешивается силой, модуль которой равен модулю силы тяжести и 
направлен в противоположную сторону. Это сила трения.      

        Дальше, как в учебнике.

1. Сила тяжести, действующая на бутылку, увеличивается. При равновесии бутылки, 
модуль силы трения покоя всегда равен модулю силы, который пытается вывести тело 
из состояния покоя. Так  что в этом случае он равен модулю силы тяжести, действующей 
на бутылку. Понятно, что сила трения покоя увеличивается.

2. График зависимости модуля силы трения покоя от модуля силы 
тяжести, действующей на бутылку с водой, показан на рисунке. 

3. При доливании воды в большую бутылку, она выскользнет из 
ваших пальцев. 

4. Сила трения, действующая на лыжи, параллельна им и направлена вверх.

5. Опытом доказываем, что модуль силы трения качения меньше, чем модуль силы 
трения скольжения.

6. На брусок действует  mg сила тяжести, N  сила реакции опоры, F1 и F2 силы 

натяжения, R1 и R2  силы трения показаны на рисунке. F1=R1=1 Н; F2=R2=2 Н.  

7. Если масса бруска, показанного на рисунке б, в 2 раза больше, тогда модули силы 
тяжести и силы реакции опоры, действующие на него, увеличатся в 2 раза. В это время, 
если мы не изменим показания динамометра, сила трения покоя также не изменится.

а б в

N N N

mg mg mg

F1 F2R1 R2
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1. Составьте план проведения опыта по изучению зависимости силы 
трения скольжения от площади соприкасающихся поверхностей. Полученную 
путем опыта информацию внесите в составленную вами таблицу наблюдений. 
Проанализируйте, сделайте вывод.

2. Какую бутылку труднее удержать двумя пальцами намыленную или не 
намыленную? Почему? Предположение запишите в тетрадь.

• Если тело находится в покое или движется прямолинейно и равномерно, 
то равнодействущая всех сил, действующих вдоль прямой, равна нулю.

• На движущееся тело всегда действует сила трения.

Эти предположения позволяют сделать вывод:

если тело под действием силы F движется равномерно 
(рис.105.1), тогда                  

а. на тело действует сила трения равная по модулю F,                                                     

но противоположно направленная.

б. на тело действует сила равная по модулю и направленная противоположно 
вектору .

в. на тело действует по модулю равная сила  и направленная по одной прямой 
и в ту же сторону.

Рис.105.1

Различают три вида силы трения: трение покоя, трение скольжения, 
трение качения.

Сила трения покоя равна по модулю и противоположно направлена силе, 
приложенной к неподвижному телу.

Сила трения скольжения – это сила, возникающая при скольжении одного 
тела по поверхности другого. Направление силы трения противоположно 
направлению движения тела.

Сила трения качения – это сила трения, которая возникает, когда одно 
тело катится по поверхности другого.

Знаю, что:

Подготовьтесь к следующему уроку

• Как вы думаете, сила трения скольжения может зависеть от площади 
соприкасающихся поверхностей? Предположение запишите в тетрадь .

Научный поиск – исследование
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1. Часть учеников планирует и исследует опыты без помощи учителя. Они должны 
измерить силу трения скольжения, действующую на брусок (можно взять книгу, 
завернутую в целлофан). При равномерном движении бруска показание динамометра 
равно модулю силы трения скольжения.

Увеличьте нагрузку бруска в два, три раза и повторите опыт.
Проведите опыты на различных поверхностях, сравнительно хорошо отполиро-

ванных и шероховатых.
Ответьте на вопрос: Как сила трения зависит от обработки поверхности?

2. Дайте ученикам инструкцию по проведению опыта. Пусть сделают выводы, 
основываясь на результатах опыта.

Правильный ответ: а.

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 
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Исследования показывают, что при 
движении тела с различной шероховатостью и 
одинаковой нагрузкой, возникают различные 
силы трения.

Проделаем следующий опыт: по гори-
зо нтальной поверхности будем равномерно 
передвигать брусок с силой, параллельной поверхности (рис.106.1). 

Последовательно нагружая брусок сначала одним, затем двумя, а потом тремя 
грузами, измерим силу трения для каждого случая. Опыт повторим несколько раз, 
результат измерения занесем в таблицу наблюдений. Анализируя результаты опыта, 
приходим к выводу: что модуль силы трения скольжения прямо пропорционален 
модулю силы, действующей перпендикулярно поверхности.

R=µN ⇒ µ= R
N

, 

где R – модуль силы трения, N сила, действующая перпендикулярно поверхности, 
µ коэффициент пропорциональности или коэффициент трения скольжения. 
Он равен отношению модуля силы трения и модуля силы, действующей 
перпендикулярно поверхности. Если в опыте, изображенном на рисунке 106.1, 
использовать бруски и поверхности из одинакового материала, но разной 
чистоты обработки или тела из разных материалов, то при одной и той же 
силе N, сила трения будет разной, т.е. будет разным коэффициент трения 
η. Следовательно, коэффициент трения характеризует качество обработки и 
материал трущихся поверхностей и не зависит от действующих сил. 

У разных соприкасающихся материалов 
коэффицент трения свой: значения коэффициента 
трения для различных материалов приведены в 
таблице на стр.150.

 Ходить по льду трудно, а по Земле легко, почему?

СИЛА ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ
4.10

1. Сделайте вывод о действующей на брусок силе трения 
скольжения.

2. Предположите, изменится ли сила трения скольжения, если 
на брусок положить какое-либо тело? Предположение обоснуйте и его 
правильность проверьте на опыте.

•  Зависит ли сила трения скольжения от шероховатости 
соприкасающихся тел?

3. Определите единицу измерения коэффициента трения?
4. Тело скользит. Давление на поверхность увеличили вдвое. 

Как изменится коэффициент трения? А сила трения?

Шероховатый – грубый, 
жесткий, зазубренный.

Рис.106.1
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Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения:
• Развитие навыков наблюдения, описания, учета, коммуникации, интерпретации 

данных.
• Определение причины появления силы трения.

Во время урока учащийся должен понять, осознать причины возникновения силы 
трения, зависимость силы трения скольжения от шероховатости соприкасающихся 
поверхностей и смысл коэффициента трения.

Урок начните с проверки знаний учащихся и домашней работы. Желательно провести 
демонстрационный эксперимент и попросить учащихся рассказать о полученных 
результатах, проанализировать результаты, а затем сделать вывод.

1. При равномерном движении бруска, динамометр показывает модуль силы трения 
скольжения. Сила трения направлена против движения.

3. В формуле ,
N
R=n   R и N, обе силы являются модулями, единицы измерения 

одинаковые, поэтому их отношение не имеет размерности.
4. Коэффициент трения скольжения не зависит от давления на поверхность. Поэтому 

коэффициент трения не изменится. С увеличением действия на поверхность в два раза, 
модуль силы трения скольжения увеличится в два раза.
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Одна из причин возникновения силы трения – 
шероховатость поверхностей (рис.107.1,а).Вторая 
причина трения – взаимодействие молекул 
соприкасающихся поверхностей (рис.107.1,в).

Если поверхности трущихся тел плохо 
обработаны, тогда трение обусловлено первой 
причиной. Но если поверхности тел хорошо 
отполированы, тогда при соприкосновении 
большую роль играют силы молекулярного 
взаимодействия, т.е. некоторые молекулы окажутся 
настолько близко друг к другу, что их притяжение 
будет ощутимо.

Проанализируем опыт с бутыл ками. 
Почему трудно, а порой невозможно, 
удержать намыленную бутылку? Об-
разовавшаяся на поверхности бутылки 
мыльная пленка (рис.107.1,б) мешает 
соприкосновению. В большинстве 
с л у ч а е в  м ы л о  ж и д к о е . О п ы т 
показывает,что трение между слоями 
жидкости, прилегающими к твердым 
поверхностям, значительно меньше, 
чем между сухими поверхностями. 
Поэтому мы не можем удерживать 
намыленную бутылку.

б

Рис.107.1

а

в

Когда сойдет лавина?

5. Выскажите предположение, что и как изменилось 
бы в деятельности человека, если бы коэффициент трения 
уменьшился или увеличился в два раза? Предположение 
обоснуйте и подкрепите конкретными примерами из жизни.

6. Определите модуль 
той силы, под действием 
которой изображенные на 
рис.107.2, одинаковые брус-
ки равномерно движутся. 
Модуль силы трения, дейсвующей на каждый брусок, равен 0,4 Н.

7.   Вначале оцените, а затем определите, одинаков ли модуль 
силы натяжения нитей, соединяющих бруски.

3 2 1

Рис.107.2   
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5. Если бы коэффициент трения уменьшился вдвое, нам было бы трудно передвигаться 
и держать вещи в руках. Транспортным средствам, таким как автомобили, было бы 
трудно сдвинуться с места, проехать или остановиться. Количество лавин и оползней, 
а также число тысячи других неприятностей возросло бы.

С увеличением трения же, все будет наоборот. В автомобилях и любых других  
устройствах увеличится трение между соприкасающимися поверхностями, что 
приведет к их перегреву и износу. Воображение учеников безгранично. Терпеливо 
выслушайте их, дайте возможность высказать свое мнение, при необходимости можно 
и вмешаться.

6. В случае равномерного движения стержней  NF=1,2 Н. 

7. Сила натяжения нити между вторым и третьим бруском равна 0,4 Н. Она 
обеспечивает равномерное движение третьего бруска. Натяжение нити между первым 
и вторым бруском равно 0,8 Н.
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Для опыта надо иметь:
 нить

 шарик
 лист бумаги
 сосуд с водой

Цель опыта: установить действия жидкости и 
газа на движущеся тело. 

1. Отклоните подвешенный на нити шарик, он 
начнет колебаться.  

Понаблюдайте .  Измерьте 
интервал времени до полной 
остановки шарика.

Повторите тот же опыт, опустив 
систему в сосуд с водой и измерьте 
время остановки шарика. Сравните 

время остановки шарика в воздухе и в воде. Данные опыта 
запишите в тетрадь.

2. Нить, на которой висит шарик, пропустите через лист бумаги и опыт повторите 
так, чтобы плоскость листа в одном случае была бы перпендикулярна движению, 
а во втором случае параллельна. В каждом случае измерьте промежутки времени 
до остановки шарика. Результат измерения запишите в тетрадь, заполните таблицу 
измерений, сделайте вывод.

Домашний опыт

• Сила трения покоя равна по модулю той силе, которая стремится вывести 
тело из состояния покоя и направлена в противоположную сторону.

• Максимальное значение силы трения покоя Rmax=µN, где Rmax – сила 
максимального значения силы трения покоя,  N – сила реакции опоры, действующая 
перпендикулярно поверхности соприкосновения тела и опоры.

Из вышесказанного можно сделать вывод:
а. На тело, лежащее на горизонтальной поверхности сила трения покоя не 

действует;
б. На тело, лежащее на горизонтальной поверхности, действует сила трения 

покоя R=µN;
в. Из вышесказанного невозможно сделать вывод о силе трения покоя, 

действующей на тело, лежащее на горизонтальной поверхности.

Рис.108.1

Модуль силы трения скольжения прямо пропорционален модулю силы, 
действующей перпендикулярно поверхности. R=µN, где µ – коэффициент 
скольжения.

Причиной возникновения сил трения скольжения служат шероховатости 
соприкасающихся поверхностей тел и взаимные притяжения молекул этих 
сил.

Знаю, что:
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Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Дайте указания по проведению домашнего опыта, и попросите подготовить реферат 
по наблюдаемым явлениям для представления на уроке.

Правильный ответ: а.

Попросите учащихся нарисовать таблицу в тетради.
Она должна иметь следующий вид.

Шарик, подвешенный на 
нити подняли и опустили                 

Нить пропущена через лист. Шарик подняли в 
воздухе и отпустили.

Воздух         Вода               
Лист перпендикулярно      
направлен движению           

шарика                

Лист параллелен 
направлению движения 

шарика

Интервал 
времени
от начала 
движения шарика 
до остановки
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Трение может быть полезным и 
вредным. Когда оно полезно, его стараются 
увеличить, когда вредно – уменьшить. 
Например, чтобы человек не подскользнулся 
на скользкой дороге, тротуары посыпают 
песком. Это увеличивает силу трения между 
подошвой обуви и льдом. При торможении 
сила трения останавливает автомобиль. 
Если бы не существовало трения покоя, 
автомобиль не сдинулся бы с места. 
Колеса вращались бы, проскальзывали, а 

автомобиль продолжал бы стоять на месте. Для увеличения трения, поверхность шин 
у автомобиля делают с ребристыми выступами. (рис.109.2)

Во многих случаях трение вредно и с ним приходится бороться. Например, во 
всех машинах из-за трения нагреваются и изнашиваются движущиеся части. Для 
уменьшения трения соприкасающиеся поверхности делают гладкими, между ними 
вводят смазку. В технике в качестве смазки используют различные масла.

Значительное уменьшение силы трения достигается при замене скольжения 
качением.

На рисунке 110.1,а изображен подшипник скольжения. Его замена роликовыми 
или шариковыми подшипниками (рис.110.1, б и в) дает возможность в 20-30 раз 
уменьшить модуль силы трения.

Без подшипников невозможно представить современное производство или 
транспорт.

Рис.109.2

 Мешает нам трение или помогает?

4.11
ТРЕНИЕ В ПРИРОДЕ И ТЕХНИКЕ

Рис.109.1. Без силы 
трения покоя не могли бы 
ходить по Земле.  сила 

трения покоя 

1. Почему после дождя опасно спускаться на транспорте с 
холмов, покрытых землей?

2. Почему зимой, когда дорога бывает особенно скользкой, на 
колеса автомобиля надевают специальные цепи?
3. Иногда, когда надо свезти груз с крутой горы, одно колесо телеги 

закрепляют веревкой так, чтобы оно не вращалось. Почему так делают?

4. На рисунке 109.3 изображен ворот колодца, 
при помощи которого поднимают ведро с водой. 
В какой части ворота трение в оси должно быть 
большим и в какой - малым?

Каким способом можно уменьшить или 
увеличить силу трения, если оно не удовлетворяет 
нормальным условиям?

Рис.109.3

• Как действует на движущееся тело жидкость и газ? Ответ обоснуйте.
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1. Сила трения мала, т.к. дорога влажная, поэтому машина может соскользнуть. 

2. Увеличить силу трения.

3. Увеличить силу трения. Модуль силы трения скольжения намного больше модуля 

силы трения качения.

4. Трение оси должно быть больше трения вала. При малом трении вал будет скользить 
по оси. Трение в оси должно быть малым по сравнению с опорами, в которые он вставлен. 
Чтобы увеличить трение, ось в вале должна застрять; для уменьшения трения между 
опорами нужно просверлить отверстие.

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения:
• Развитие навыков наблюдения, описания, интерпретации данных, анализа, 

постановки проблемы и нахождения путей ее решения.
• Решение конкретной проблемы: уменьшение и увеличение трения.

После изучения этого урока, обсуждая конкретное задание, ученик должен уметь 
определить, необходимо ли увеличить или уменьшить силу трения. Представить 
соответствующую схему или модель.

109'
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Проанализируем явления, наблюдаемые в домашних опытах. 

Из проведенных опытов можно сделать вывод:
На тело, движущееся в жидкости (газе) действует 

сила, направленная против скорости движения 
тела, называемая силой жидкого трения или силой 
сопротивления.

При движении тел в воздухе или в воде возникают 
силы, тормозящие это движение. Их называют силами 
сопротивления среды. Для сопротивления среды характерно 
отсутствие трения покоя. Сила сопротивления зависит от 
площади поперечного сечения, формы, скорости, качества 
обработки поверхности тела, а также рода жидкости, газа 
и тела. 

На рисунке 110.2 изображены три тела разной формы 
с одинаковыми поперечными сечениями и имеющие 
одинаковые скорости.

5. Какой маятник остановится быстрее? Объясните 
почему?

Рис.110.3 Транспортным средствам, движущимся с большой скоростью, самолетам, автомобилям, 
пароходам и другим телам придают обтекаемую форму и их поверхности тщательно шлифуют.

Рис.110.1

а

подшипник 
скольжения

б в

а

б

в

Рис.110.2



КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

5. Маятник, помещенный в воду. Также быстрее остановится маятник, в который 
вставлен лист бумаги, движущийся в перпендикулярном направлении.

110'
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На рисунке 110.2 изображены три тела разной формы, но с одинаковыми 
поперечными сечениями и имеющие одинаковые скорости: диск, шар и каплеобразное 
тело. При одинаковой скорости  тела испытывают различные силы сопротивления 
среды. Наибольшее сопротивление действует на диск (рис.110.2,а), наименьшая 
сила сопротивления соответствует каплеобразному телу (рис.110.2,в). Поэтому, 
движущимся со значительной скоростью телам для уменьшения сопротивления среды 
придают подобную форму, которая называется обтекаемой.

Проведем опыт: положим на стол крышку от пластиковой бутылки и слегка 
подуем. Затем поместим её на поверхность воды, налитой в большой широкий сосуд, 
и вновь подуем. Что вы заметили? В каком случае тело пришло в движение?

Можем сделать вывод: в жидкости и газе нет силы трения покоя.

6. Нужно ли придавать обтекаемую 
форму космическому кораблю, искусственному 
спутнику, запущенному с Земли на Луну? 

Объясните, почему?

7. Летом или зимой сильный ветер чаще 
ломает деревья? Объясни, почему?

8. Почему, прыгая с вышки и при погружении 
в воду спортсмен 
пытается сохранить 
вертикальное по-
ложение. (рис.111.1)

9.Почему руль 
спортивного велоси-
педа опущен вниз? (рис.111.2)

Рис.111.2

Рис.111.1

Трение может быть как полезным, так и вредным. Когда оно полезно, его 
стараются увеличить, когда вредно – его уменьшают.

Для уменьшения трения пользуются маслом.

В жидкостях и газах на движущееся тело действует сила трения. Эту 
силу называют жидким трением или силой сопротивления.

Сила сопротивления направлена против скорости движения тела.

Модуль силы сопротивления зависит от площади поперечного сечения, 
формы, скорости, качества обработки поверхности тела, а также рода 
жидкости и газа.

Знаю, что:
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6. У Луны нет атмосферы, значит сила сопротивления на искусственный спутник не 

действует, поэтому не имеет значения и форма спутника.

7. Летом. Ветер действует с большей силой, из-за большой площади поверхности 

зеленой листвы деревьев.

8. Уменьшить силу сопротивления, за счет уменьшения площади контакта с водой. 

9. При езде велосипедист находится в наклонном положении. Следовательно, 

площадь контакта с воздухом и полное сопротивление воздушного потока уменьшаются 

в направлении движения.

111'



КНИГА ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ

112

4.12 ПРИМЕРЫ  РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

1. В равномерно движущемся вагоне подвешен на нити шарик.
а. Какое направление имеет нить?
б. Нить отклонилась в направлении движения поезда;
в. Нить отклонилась в сторону. Какое движение поезда может изменить 

направление нити в каждом случае?
Ответ: а. вертикальное; б. уменьшение скорости движения поезда; в. поворот 

поезда либо вправо, либо влево.

2. Проверьте опытом, сгибаете ли вы ноги при подпрыгивании? Объясните, 
почему?

Решение
При большой скорости подпрыгивания, чтобы не было быстрого приземления 

(падения), сгибанием (разгибанием) ног постепенно уменьшаем скорость движения 
тела.

3. По горизонтальной поверхности движется тележка со скоростью 0,5 м/с.
Её догоняет и сталкивается с ней тележка, движущаяся со скоростью 1,5 м/с. 
После столкновения тележки продолжают совместное движение со скоростью 
1м/сек. Определите отношение масс тележек.

Решение
Отношение модулей изменения скоростей двух 

взаимодействующих тел обратно пропорционально 
отношению их масс.

m
2

m
1

|v–v1|
|v–v2|

=   (*)

 (*): 
m

2

m
1

m
2

m
1

|1–0,5|
|1–1,5|= =1.>=

4. Две пружины равной длины, скрепленные одними концами, растягивают 
за свободные концы руками. Пружина с жесткостью 80 Н/м удлинилась на 4см. 
Какова жесткость второй пружины, если её удлинение равно 1см?

Решение
При растягивании пружин, скрепленных одними 

концами, в них возникают равные по модулю силы 
упругости.

F1=F2. (1)
F1=k1x1. (2)  F2=k2x2. (3)
(2)∧(3) (1) ⇒  k1x1=k2x2  ⇒  k1x1=k

2 x2
. (*)

 (*): k2=320 Н/м.

 

Дано: k
1
=80 Н/м

 x1=4 см=0,04 м 

     x2=1 см=0,01м

k
2?

 

Дано: v1=0,5 м/с
 v2=1,5 м/с
 v=1 м/с

m
2

m
1

?
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Дополнительные задания для учителей

1. На горизонтальной поверхности находится тележка. На нее положили 
коробку, которая относительно тележки не движется. Действует ли сила трения 
на коробку и в каком направлении, когда тележка:

а. в покое;     б. пришла в движение;    в. движется равномерно;    г. останавливается.

Решение
а. Равнодействующая сила тяжести и реакция опоры на коробку равна нулю, поэтому 

сила трения на нее не действует.
б. Как только, тележка приходит в движение, коробка тоже начинает двигаться 

относительно Земли. Причиной изменения скорости коробки является сила трения 
покоя, которая имеет направление тележки.

в. При равномерном движении сила трения не действует на коробку.
г. При остановке тележки, коробка тоже останавливается из-за силы трения покоя, 

действующей на коробку, которая имеет противоположное направление движению 
тележки.

2. На горизонтальной поверхности находится тело массой 1,5кг, на него начала 
действовать растущая сила, параллельная этой поверхности.

Изобразите график зависимости модуля силы трения от модуля действующей 
силы, если коэффициент трения поверхности равен 0,2.

Решение
Сила трения не действует на тело, расположенное 

на горизонтальной поверхности. Сила трения 
покоя начинает действовать на тело тогда, когда 
пытаются его переместить. Максимальное значение 
силы трения покоя: Fтр.=µN , где  µ коэффициент 
трения, N  _ модуль силы реакции опоры, график 
зависимости силы трения от действующей на тело 
силы показан на рисунке. 1

1

2

2

3

3

4

4

5

Fтр., 
Н

F,
 
Н
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Второй способ решения задачи

Так как модули сил упругости, возникшие в пружинах равны, то жесткость 
второй пружины во столько же раз будет больше жесткости первой пружины, 
во сколько раз, удлинение второй пружины меньше удлинения первой, т.е. в 
4 раза. Следовательно, жесткость второй пружины k

2
=80 Н/м . 4=320 Н/м.

5. По горизонтальной поверхности под действием силы, направленной 
параллельно поверхности, равномерно движутся санки массой 60 кг. Чему равен 
модуль этой силы, если коэффициент трения скольжения санок по снегу 0,12?

Решение

Так как санки скользят равномерно, то на них действует сила, параллельная 
поверхности движения санок, модуль которой равен модулю силы трения, 
направленной в противоположную сторону.

F=µmg. (*)   (*): F=72 Н.

6. Магнит массой 40г прилип к вертикально расположенной стальной 
плите. Для равномерного скольжения магнита вниз прикладывают силу 1,6 Н. 
Какую силу по модулю нужно приложить, чтобы перемещать магнит по плите 
вертикально вверх.

Решение
 При равномерном движении магнита вверх по вертикальной  плите на него 

действуют силы, изображенные на (рис.113.1.),

поэтому   F2=mg+F тр.
 (1)

при движении вниз (рис.113.1.б) 

 F1+mg=Fтр.
.  (2)

 (2) ⇒ (1) ⇒ F2 =2mg+F1. (*)

	  (*): F
2
=2,4 Н.

Замечание: Силы притяжения между магнитом и 
стальной плитой, и силы реакции плиты на рисунке 113.1 не 
показаны. Эти силы уравновешивают друг друга.

? F
2

Дано: m=40 г=0,04 кг
   F

1
=1,6 Н

Fтр.

mg→ mg→

F2

→

F1

→→

Fтр.

→

Рис.113.1 а б
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ПРОВЕРКА ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ
4.13

Решите задачи

1. Под действием силы 4Н пружина удлинилась на 8 см. Определите жесткость 
пружины.

2. На горизонтальном участке дороги, на ведущие колеса равномерно движущегося 
автомобиля действует сила трения (тяги), равная по модулю 1,2 кН. Определите 
действующую на автомобиль силу сопротивления воздуха, если сила сопротивления 
асфальта – 500 Н.

3. Пассажиры автомобиля обнаружили, что они непроизвольно наклоняются 
влево. Как в это время движется автомобиль?

4. Гончая готова зубами вцепиться в зайца. В 
это время заяц резко меняет направление движения. 
Объясните, почему это затрудняет поимку зайца?

5. При колке дров в полене застрял топор. На 
рисунке 114.1 показано, какими способами в этом 
случае можно расколоть полено. Объясните их.

  Заполните таблицу

Физическая 
величина Обозначение

Единица 
в СИ

Измерит. 
прибор

Вид 
измерения

сила

Рис.114.1
а б

Тесты

1. Если на тело не действует какое-нибудь другое тело, тогда его скорость
а) увеличивается;      б) уменьшается;            в) не изменяется;         
г) может увеличиться, может уменьшиться, а может остаться неизменной.

2. При резком начале движения транспорта с места, пассажиры
а) отклоняются по направлению движения;  
б) отклоняются в противоположную сторону движения;  
в) не отклоняются;  
г) иногда отконяются в сторону движения, а иногда – в противоположную.
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Цели обучения:

• Развитие навыков применения, приобретенных знаний, коммуникации, 
классификации и сравнения.

1. Из закона Гука F=kx ⇒   (*)   (*): k=50 Н/м.

2. F=F1+F2, (1) где F=1200 Н,  F1=500 Н,  F2 – — модуль силы сопротивления 
воздуха. (1)⇒ F2=F-F1. (*) (*): F2=700 Н и направлена против движения.

3. Автомобиль поворачивает вправо.

4. Гончая, из-за инертности, не успевает изменить направление движения.

5. Топор застрял в полене при падении. Полено, из-за инертности, продолжает 

движение, топор входит в него и полено разрубается.

114'

Заполните таблицу в тетради

Физическая
величина                                        Обозначения          

Единицы               
в SI системе

Измеритель -
ный прибор                                   

Вид 
измерения

сила                                                    F Ньютон                        динамометр

Ответы тестов

1 2 3 4 5

в б б в г
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3. При повороте транспорта, пассажиры 
а) отклоняются в сторону поворота;         
б) отклоняются в противоположную сторону;  
в) не отклоняются;   
г) иногда отклоняются в сторону движения, иногда в противоположную.

4. Если под действием двух сил, тело движется равномерно, тогда
а) силы равны по модулю и имеют одинаковые направления;  
б) сила с большим модулем направлена по направлению движения;  
в) силы равны по модулю и направлены в противоположные стороны;  
г) силы равны по модулю, но не действуют вдоль одной прямой.

5. На рисунке 115.1 показаны модули сил, действующих на тело F
1
=5 Н, F

2
=3 Н, 

F
3
=4 Н: 

Равнодействующая этих сил равна                                     
а) 12 Н и направлена вправо;                                                                               
б) 12 Н и направлена влево;  
в) 6 Н и направлена вправо;  
г) 4 Н и направлена вправо.

• Одинаково ли прогнутся губка и пуховая подушка, если на них положить 
кирпич (рис.115.2) различными гранями? Предположение запишите в тетрадь.

• Одинаково ли прогнутся губка и пуховая подушка, если на них поочередно 
поместить пустую пластиковую бутылку, полную и наполовину заполненную водой 
(рис.115.3)? Предположение запишите в тетрадь.

Рис.115.2 

Рис.115.յ

Рис.115.1 

На подушку положите различными гранями книгу (рис.115.2) и понаблюдайте. 
Одинаковы ли  образовавшиеся вмятины? Объясните почему?

На подушку поочередно положите пустую, затем наполовину заполненную водой, 
потом – полную бутылку (рис.115.3). Одинаковы ли бразовавшиеся  одинаковые 
вмятины? Ответ обоснуйте.

Подготовьтесь к следующему уроку

Научное исследование – поиск
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Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Домашнее задание легко выполнить. Нет необходимости в кирпиче. Можно 
использовать большую книгу.

В обоих опытах видно, что губка по разному прогнется, так как результат действия 
сил различен.
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IV ГЛАВА.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

1. Какую роль выполняют вёсла при движении лодки?
Решение

При взмахе весел они взаимодействуют с водой и отбрасывают ее назад. Вода 
действует на лодку в противоположном направлении и приводит в движение лодку.

2. Как вы думаете почувствуете ли боль, если по кирпичу, лежащему на ладони 
ударить молотком?

Решение
При ударе молотком по кирпичу рука не испытает боли, из-за инертности и малого 

интервала времени действия молотка. Кирпич не успевает, существенно изменить 
скорость по отношению ладони руки и рука не испытывает боль.

3. Из двух планет равного радиуса, одна планета с большей по модулю силой 
притягивает тело, находящееся вблизи ее поверхности, чем другая. Масса какой 
планеты больше?

Решение
Масса той планеты больше, которая с большей силой притягивает тело.

4. Человек, сидящий в лодке отталкивает другую лодку. Как меняется положение 
лодок относительно буйка? Какая лодка пройдет большее 
расстояние? Почему?

Решение
Лодки удаляются от буйка. Лодка, масса которой  вместе с 

пассажиром меньше, пройдет большее расстояние.

5. Выберите масштаб и на рисунке изобразите следующие силы. 
а. Сила тяжести, действующая на тело – 100 Н, силу реакции опоры, с которой 

тело давит на опору и силу, с которой опора давит на тело.
б. Сила удара ногой о мяч 50 Н, направлена горизонтально и сила, с которой мяч 

действует на ногу.
Решение

а. Соответствующие силы  и  и изображены на рисунке а.
б. Силы изображены на рисунке б.

а б
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6. Человек массой 70 кг держит груз массой 10 кг. В выбранном 
масштабе изобразите силы тяжести, действующие на тела и силы, 
с которыми человек действует на опору. Какие силы действуют на 
человека?

Решение
На груз действует сила тяжести, модуль которой F1 = 100 Н. 

На человека действует модуль силы тяжести F2 = 700 Н, груз на 
человека действует силой 100 Н, направленный вертикально вниз.

Человек действует ногами на опору с силой 800 Н, каждая 
нога - с силой 400Н.

Опора действует на ноги с силой 800 Н, направленной вертикально вверх, 
на каждую ногу — 400Н.

 
7. В перетягивании каната принимают участие 4 человека. Два из них тянут канат 

в одну сторону с силами 330 и 380Н, а два человека — в противоположную сторону 
с силами 300 и 400Н (см. рис.). В какую сторону будет двигаться канат и чему равна 
равнодействующая этих сил?

Решение
Обозначим модули действующих на канат сил, соответственно, F1 = 330 Н, 

F2=380 Н, F3=300 Н и F4=400 Н.

Так как F1+F2>F3+F4, поэтому равнодействующая будет направлена влево, модуль 
которой F = F1+F2– (F3+F4) = 10 Н. Канат будет двигаться влево.

200 n
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V ГЛАВА.

ГИДРО- И 
АЭРОСТАТИКА 

В  ЭТОЙ ГЛАВЕ  ВЫ  ВСПОМНИТЕ И 
ОЗНАКОМИТЕСЬ:

  С давлением;

  С давлением жидкостей и газов;

  С законом Паскаля;

  С гидравлической машиной;

  С сообщающимися сосудами;

  С атмосферным давлением.

Гидро (греч.) – означает вода.

Гидравлический (греч.) – 
вызванное водой.
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После ознакомления с этими вопросами учащиеся должны суметь охарактеризовать 
давление.

Материал по вопросам гидростатики можно посмотреть на интернет-адресах:

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/гидростатика 

2. http://www.abc-people.com/data/archimed/index.htm

3. http://elementy.ru/trefil/21067

4. http://class-fizika.narod.ru/7–archim.htm

5. http://www.edu.yar.ru/russian/projects/socnav/prep/phis001/liq/liquid25.html

6. http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CDUQFjAF&url=http%3A%2F%2F-
school.baltinform.ru%2Ffiles%2F3%2Fdocuments–4698–file.ppt&rct=j&q=%D0%BF%D0%B-
B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%83%D0%B4%D
0%BE%D0%B2&ei=WJ4LTN-xMYWMOPqLuRE&usg=AFQjCNFCkZ85YyGpsqmO1cdEu2–
hZxDWVQ

7. http://www.google.com/images?hl=en&q=archimedes+principle&um=1&ie=UTF-8&source=uni-
v&ei=Lp8LTJO5EpSAONTCpQ0&sa=X&oi=image–result–group&ct=title&resnum=4&ved=0C-
DYQsAQwAw

8. http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/WindTunnel/Activities/buoy–Archimedes.html
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Проанализируем результаты проведенных опытов.

Физическая величина, которая дает 
возможность предположить результат действия 
силы, называется давлением.

Давление – это физическая величина, 
равная отношению модуля силы, действующей 
перпендикулярно поверхности к площади этой 
поверхности.                  

Если модуль силы, действующий перпен-
дикулярно поверхности, обозначить через F, пло-
щадь поверхности через S, а давление через P, 
можем записать։

P = F
S

.     (1)

Чем больше площадь опоры, тем меньше 
давление, оказываемое одной и той же силой на поверхность. Предположим, что

F=1 Н,   S=1 м2,   Из (1) ⇒   
За единицу давления в СИ системе принято давление, которое создается на 

поверхности площадью 1м2 силой 1Н, направленной перпендикулярно к этой 
поверхности и равномерно распределенной.

ДАВЛЕНИЕ5.1
• Кнопка создает при нажатии большее 

давление или движущийся трактор?

1. Одинаков ли результат действия кирпичей поставленных 
разными гранями?
2. С одинаковой ли силой действуют кирпичи, поставленные 

различными гранями на поверхность опоры? Ответ обоснуйте.
3. С одинаковой ли силой действуют кирпичи, поставленные разными гранями 
на единицу площади? Ответ обоснуйте.
4. Однаковы или нет площади, на которые действуют пустая и наполненная водой 
бутылки?
5. С одинаковой ли силой действуют пустая и наполненная водой бутылки?
6. Одинаков ли результат действия различных сил на одну и ту же площадь 
поверхности?
7. Одинаковы ли результаты действия различных сил на каждую единицу площади 
поверхности тел?

Рис.118.1. Человек без лыж в свеже 
– выпавший снег проваливается, – а 

на лыжах, нет. 

• Оставляет ли одинаковые вмятины кирпич, положенный различными гранями на подушку?
• Оставляют  ли одинаковые вмятины на подушке бутылки разной массы?
• Выскажите предположение, почему так произошло (см. стр.115)?
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На эту тему имеются два видеоурока по адресу:

https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Цели обучения:
• Развитие навыков анализа, предвидения, интерпретации данных.
• Решение конкретной проблемы: уменьшение и увеличение давления.
На уроке рассматриваются конкретные практические задачи. Ученик должен 

включиться в процесс обсуждения создания телами как больших, так и малых давлений.
Проанализируйте наблюдаемые явления и результаты домашнего опыта.

1. Из опыта видно, что кирпичи, положенные разными гранями на губку, дают 
различные результаты. Губка больше всего деформируется под действием кирпича, 
положенного самой малой площадью поверхности, меньше всего деформируется под 
действием  большой грани кирпича, т.е. с большой площадью поверхности.

2. Кирпич всегда действует на поверхность с силой, модуль которой равен силе 
тяжести кирпича.

3. На единицу площади действует сила, численно равная 
S
F . Это означает, что 

кирпичи, положенные разными гранями не единицу площади действуют разными 
силами.

4. Площади, на которые действуют пустая и заполненная водой бутылки, одинаковы.
5. Бутылка с водой действует на поверхность с большей силой, чем пустая.
6. На одну и ту же площадь различные силы действуют по разному. Бутылка, 

наполненная водой, сделала в губке вмятину больше, чем пустая бутылка.
7. Поскольку сила, действующая на единицу площади, численно равна 

S
F , поэтому 

результат действия разных сил на одну и ту же поверхность разный.

Прежде чем поставим следующие вопросы, спросим у учащихся, понимают ли они, 
чем отличаются условия первого опыта, от условий второго опыта.
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11. Предположите, затем определите: что больше и во сколько 
раз давление, оказываемое острием кнопки или трактором 
(рис.119.4)?

Название этой единицы – Паскаль (Па) в честь французского ученого 
Блеза Паскаля (1623-1662)

1 Па =1 Н
1 м2

.

Особенно широкими делают шины   у грузовых автомобилей, предназначенных 
для езды по песку в пустыне.

Трактор и другая тяжелая техника, у которой площадь поверхности гусениц 
больше , проходят в таких болотистых местах, где и лощади трудно пройти.

С другой стороны, при маленькой площади поверхности, применяя малую силу 
можно получить большое давление.

8. Каким ножом легче резать острым или тупым? Почему, 
объясните?                    

9. Почему затачивают 
острые и колющие предметы 
(рис.119.1) ?                           

10. Обратите внимание на рис.119.2. 
Объясните, почему у грузового автомо-
биля более широкие покрышки,  чем у 
легкового?

Рис.119.1

Рис.119.2

F1=50Н

S1=0,01мм2

P1=? P2=?

S2=2m2

F2=100кН
Рис.119.4Рис.119.3

12. Для чего при извлечении  гвоздей из 
доски подкладывают под клещи железную 
полоску или дощечку? Объясните, почему 
(рис.119.5)?

Рис.119.5
а б
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8. Площадь лезвия острого ножа меньше по сравнению с площадью лезвия тупого 
ножа. Поэтому при надавливании на поверхность с одной и той же силой давление на 
острый нож больше.

9. Точат эти предметы для того, чтобы при воздействии с одной и той же силой 
давление увеличилось.

10. Чтобы уменьшить давление. Масса грузовика больше массы легкового автомобиля, 
поэтому, чтобы он не провалился в грунт, его шины должны быть шире.

11. Давление трактора кН
м2

;  давление кнопки ,  

кН
м2

. давление кнопки в 10 000 раз превышает давление трактора.

12. При извлечении гвоздя из доски, пластину кладут на доску и тем самым 
увеличивают площадь соприкосновения. Давление на доску уменьшается и она не 
повреждается.

Проанализировав домашнее задание, попросите учащихся взглянуть на рисунок 
118.1. Спросите, каково их мнение, почему без лыж проваливаемся в снег, а с лыжами- 
нет?
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Цель опыта: установить причины увеличения 
объема  воздушного шара при надувании.

1. Наверное, все вы на дували 
воздушный  шар и играли им 
(рис.120.1,)                   

а) Надуйте его еще раз 
(рис.120.1, б) Обратите внимание 
на процесс надувания. Почему 
увеличивается объем шара при 

надувании?

2. Сначала предположите, затем путем 
проведения опыта проследите за поведением воздушного шарика при 
нагревании бутылки (рис.120.2). Предположения и результат опыта 
запишите в тетрадь. Попытайтесь объяснить наблюдаемое явление.

а

Рис.120.1
б

Для опыта надо иметь: 
пластиковая бутылка
воздушный шарик
теплая вода

Домашний опыт 

Рис.120.2

• Давление – физичиская величина, которая равна отношению 
силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой 

поверхности. P = F
S

, где p – давление, F – сила, модуль которой 

перпендикулярен к площади поверхности, S – площадь поверхности. 
Из определения давления следует:
Давление человека на поверхность с поднятием ноги
а. в два раза уменьшается;    б. в два раза увеличивается;
в. не меняется;    г. в четыре раза уменьшается;
д. в четыре раза увеличивается.

Давление определяется отношением силы, действующей перп е 
ндикулярно поверхности, к площади этой поверхности. 

P = F
S

.   В SI системе единица давления 1 Па =1 Н
1 м2

.

В зависимости от того, хотят увеличить или уменьшить давление, 
площадь опоры уменьшают или увеличивают. 

Знаю, что:

13. Каково ваше предположение: оказывает или нет воздух 
давление на поверхность тел?

Давление газа вызвано хаотическим движением огромного числа молекул, 
их столкновением с поверхностью тела.
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13. Послушайте учеников. Если затрудняются ответить правильно, спросите:

— Движутся ли молекулы газа?
— Движутся.
— Как?
— Хаотично.
— Приведите подтверждающие примеры.
— Диффузия.
— Молекулы сталкиваются с поверхностью тел?
— Сталкиваются.
— Молекулы при столкновении с поверхностью действуют с силой?
— Действуют с силой.
   Затем вернитесь опять к вопросу 13 и попросите их ответить.

Дайте указания, как провести опыт дома. Покажите, как поместить и закрепить 
воздушный шарик в бутылке.

Правильный ответ: б.

Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 
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Известно, что молекулы газа беспорядочно движутся. 
При своем движении они сталкиваются друг с другом, а 
также со стенками сосуда, в котором находится газ. Сила, 
с которой одна молекула действует на стенку, очень мала. 

Молекул в газе много, потому и число их ударов велико.                        
Хотя сила удара отдельной молекулы мала, но действие 

всех молекул о стенки сосуда значительно, это и создает 
давление газа.

Давление газа на стенки сосуда вызывается ударами 
молекул газа (рис.121.1)

Подтверждено, что число ударов молекул  находящегося в комнате воздуха, на 
поверхность площадью 1 см2 за 1 секунду, выражается двадцатитрехзначным числом.

Проанализируем полученный результат домашних опытов. 
Если число молекул в каждом кубическом сантиметре увеличивается, то 

давление газа увеличивается, т.е. чем больше число молекул в единице объема, 
тем больше давление и наоборот. Шаровая форма, которую принимает однородная 
раздутая оболочка шарика, показывает, что газ давит на ее стенки по всем 
направлениям одинаково.

Отсюда можно сделать вывод:
Число соударений молекул на единицу площади в единицу времени одинаково. 

Таким образом, давление газа во всех направлениях одинаково.  Одинаковое 
давление по всем направлениям характерно для газа и является следствием 
беспорядочного движения огромного числа молекул.

• Как надуть шарик другим способом?

• Что произошло с воздушным шариком при нагревании бутылки 
(рис.120.2)? Почему так произошло?

Рис.121.1

5.2
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА. ЗАКОН ПАСКАЛЯ.

1. Как изменяется число молекул в единице объема при надува-
нии шарика? Объясните, почему?

2. Как изменяется число ударов молекул на единицу площади 
внутри шара? Объясните, почему?

3. Изменится ли давление внутри шара? Как? Объясните, почему вы так 
думаете?

4. Изменится ли давление вне шара? Объясните.

5. Сделайте вывод, почему увеличивается объем шара при надувании?
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На эту тему имеются два видео-урока, смотрите по адресу:

https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos

Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Цели обучения:
• Развитие навыков предвидения, высказывания гипотез, анализа, синтеза.
• Установить закон Паскаля.

Во время урока учащийся, наблюдая за опытами, должен научиться анализировать 
опыты и по их результатам делать выводы о давлении газа.

Четко должен понимать, что давление газа передается по всем направлениям 
одинаково. С помощью учителя, с помощью опытов ученик должен установить, от чего 
зависит давление. Кроме того, учащийся должен уяснить, что давление жидкости и газа 
в закрытом сосуде передается в каждую область жидкости или газа одинаково.

 

1. При вдувании, количество молекул на единицу объема внутри воздушного шара 
увеличивается.

2. Количество столкновений молекул на единицу площади внутри шара 
увеличивается.

3. Поскольку давление газа вызвано столкновением его молекул с поверхностью 
тела, давление воздуха внутри шара увеличивается.

4. Давление за пределами шара не меняется.
5. Шар раздувается из-за увеличения давления воздуха внутри него.

   После ответа на эти вопросы или в конце урока (на ваше усмотрение), чтобы узнать 
насколько хорошо учащиеся поняли причину раздувания шара, спросите: смогут ли 
они надуть шар, без надувания? Если в классе хоть один ученик, ответит на этот вопрос, 
покажите опыт:  колокол с воздушным насосом. Если не смогут ответить, задайте 
вопрос:

Продолжение на следующей странице
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При нагревании бутылки (рис.122.1, а) шарик поднимается 
над бутылкой и надувается (рис.122.1, б). Замеченные явления 
указывают на увеличение давления воздуха из-за нагревания 
бутылки. Они же указывают и на увеличение скорости движения 
молекул воздуха при нагревании. Следовательно, при условии, 
что масса газа не меняется, давление газа для данного объема 
увеличивается тем больше, чем выше температура.

Несмотря на то,что опыты были проведены с воздухом, этот результат 
справедлив и для других газов. 

Отдельные слои и мелкие частицы жидкости и газа могут свободно перемещаться 
относительно друг друга по всем направлениям. Достаточно слегка подуть на 
поверхность воды в блюдце, стакане, чтобы вызвать движение воды; на реке или 
озере при малейшем ветерке появляется рябь.

Рассмотрим это явление подробнее. Возьмем маленькую пластиковую бутылку 
со множеством отверстий в разных местах, из которых вода самопроизвольно не 
выливается. Наполним водой, подуем в бутылку или плотно закроем крышкой и 
сожмем.

На основе проделанных опытов и наблюдений можем 
сформулировать закон, открытый французским ученым 
Блез Паскалем (1623-1662).

Давление, производимое на жидкость или газ, 
передается без изменения в каждую точку объема 
жидкости или газа.

Рис.122.1
а б

6. Что произойдет с шариком при остывании бутылки  
(рис.122.1, б)?  Ответ обоснуйте и проверьте опытом.

7. Что произойдет, если в бутылку дунем? Предположение про-
верьте.

8. Вытекает ли вода из отверстий  одинаковыми струйками?

9. На что указывает этот факт?

Блез Паскаль (1623-1662)
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Под колоколом воздушного насоса находится завязанный 

воздушный шар. Окажет ли влияние на шар откачивание воздуха 
из-под колокола?

Ответ: При откачивании воздуха из-под колокола количество 
соударений молекул снаружи шара будет уменьшаться, а внутри — 
остается прежним. Постепенно шар раздувается и принимает форму 
шара.

Если у вас есть возможность, покажите этот опыт. Он  производит 
неизгладимое впечатление на учеников.

Что можно сделать, если нет воздушного насоса? Как заменить его 
другими приборами?

6. С понижением температуры модуль скорости молекул уменьшается. В результате 
давление в бутылке уменьшается, становится меньше атмосферного и шар  возвращается 
в бутылку.

8. Вода начинает течь равномерно из отверстий.
9. Этот факт указывает на то, что давление одинаково передается в каждую ее 

область.

7. Послушаем учеников.

122'



КНИГА ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ

123

10. Под действием силы F на 
поршень площадью S оказывается 
давление P. Определите давление 
жидкости на поверхности  S1=2S, 

S
2
=3S и S

3
=S и действующие на них силы 

(Рис.123.1). 

S1

S2

S3

S

Рис.123.1

Рис.123.2

Давление газа на стенки сосуда вызывается ударами молекул газа.

Чем больше число молекул в единице объема, тем больше давление.

Давление газа по всем направлениям одинаково.

В закрытом сосуде, давление, производимое на жидкость или газ, 
передается без изменения в каждую точку жидкости или газа.

Знаю, что:

11. На рисунке 123.2 изображен закры-
тый крышкой стеклянный сосуд с водой. В 
крышку вставлена трубка малого диаметра. 
Что нужно сделать, чтобы из трубки начала 
выливаться вода? Предложите несколько 
вариантов.

Цель опыта: установить зависимость давления 
между разными точками, которые находятся на 
одном уровне в жидкости.  

На одном и том же расстоянии от дна бутылки 
сделайте одинаковые отверстия (рис.123.3).

Сначала предположите, а затем уста-
новите с помощью опыта на одинаковые 
ли расстояния от бутылки и одинаковыми  

ли струйками выливается вода из отверстий A, B, C, D?

Результат опыта запишите в тетрадь и сделайте вывод о давлении.

Предположите, а затем путем опыта установите, как изменится с 
уменьшением уровня воды в бутылке дальность вытекания струй воды 
из отверстий. Результат опыта запишите в тетрадь и сделайте вывод.

Рис.123.3

A C
B

D

Для опыта надо иметь: 

 пластиковая бутылка

 иголка

 вода

Домашний опыт
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10. Согласно закону Паскаля, давление в сосуде везде одинаково. На поршни S1, S2 и S3 
перпендикулярно действуют соответственно модули сил  2F, 3F и F.

Проведите инструкцию по проведению домашних опытов

Задание 11 может быть выполнено различными альтернативными способами. Это 
проблемная задача, требующая творческого подхода.

11. Для того, чтобы вода выходила из сосуда, необходимо, чтобы давление воды 
в сосуде было выше, чем снаружи. Это возможно сделать различными способами: 
а.  подсоединить трубку к всасывающему насосу;   б. через трубку вдувать воздух; 
в. нагреть воздух в сосуде;   г. вскипятить воду.

Если вы учтете все дополнительные предложения, то у вас для решения этой задачи 
не останется времени. Поэтому поручите ученикам выполнить это задание дома.

123'

Дополнительный материал
Если хотите дать учащимся задание для работы в классе, с целью закрепления нового 

материала, или задать вопрос для оценивания ученика, используйте качественные 
задачи, которые даны ниже.

Эти задания разной сложности и могут быть предложены ученикам с разными 
учебными возможностями. 

1. Сосуды, изображенные на рисунке, соединены трубкой. 
Определите давление газа в правом сосуде, если давление слева 
равно 50 кПа.

Ответ: Давление газа в обеих сосудах одинаково.

2. Две одинаковые бутылки без крышек - одна из них теплая. Как вы думаете, давление 
воздуха в баллонах одинаковое? А масса воздуха? Ответ обоснуйте.

Ответ: Поскольку бутылки без крышек, давление внутри и снаружи будет 
одинаковым. При нагревании из бутылки выходит воздух. Давление в бутылке не 
меняется, а масса воздуха уменьшается.

3. Подумайте и  объясните, почему сухие дрова, при горении, трещат?
Ответ: Древесина состоит из волокон. Между волокнами находится воздух. Дерево 

разогревается. Давление между волокнами увеличивается. Воздух под большим 
давлением разрывает волокна древесины - раздается треск.
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Свободной поверхностью жидкости 
называется поверхность, которая не 
соприкасается со стенками сосуда.

Из-за текучести жидкость всегда принимает 
такую форму, что её свободная поверхность 
перпендикулярна силе, действующей на 
неё. Поэтому,  под действием силы тяжести, 
поверхность воды в сосуде, находящаяся в 
состоянии равновесия горизонтальна (рис.124.1). 
Это свойство используют в приборе - ватерпас, 
с помощью этого прибора устанавливают гори-

зонтальность повер хности 
(рис.124.2). Лю бую гори-
зо нтальную поверхность называют уровнем.

Повторяя домашние опыты, приходим к выводу: струи 
воды из отверстий, сделанных на одном и том же уровне, 
распределяются на одинаковых расстояниях от бутылки 
(рис.124.3). С уменьшением уровня воды в бутылке 
уменьшается и дальность разбрызгивания струй воды.

Опыты подтверждают, что в неподвижной жидкости 
давление на одном и том же уровне одинаково по всем 
направлениям. С увеличением глубины погружения в 
жидкость увеличивается и давление.

Рассмотрим, как можно рассчитать давление жидкости на дно и стенки 
цилиндрического сосуда.

• С увеличением глубины погружения давление увеличивается

• Что показал опыт: одинаковое ли давление оказывает жидкость 
в разных точках на одном уровне? 

• Как изменилась дальность вытекания струи из отверстия с 
уменьшением уровня жидкости в сосуде? Почему?

a
b
c
d

1
2
3

Рис.124.1    

Рис.124.2    

h

a
b
c
d

5.3
ДАВЛЕНИЕ В ЖИДКОСТИ И ГАЗЕ

1. Стакан с жидкостью наклонили. Одина-
ково ли давление  в точках A и B, расположен-
ных на одном уровне вдоль горизонтали AB 
(рис.124.4)?

A B

Рис.124.4    

Рис.124.3
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Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения:
• Развитие навыков наблюдения и описания явлений, анализа, интерпретации 

данных.
• Расчет давления жидкости.

На уроке ученик хорошо должен понять, что давление в жидкости на одном и том же 
уровне одинаково, и с увеличением глубины растет.

Ознакомившись с уровнем знаний учеников и результатами домашних опытов 
перейдем к изучению нового материала.

1. На одном горизонтальном уровне давление везде одинаково.
Формула для расчета давления жидкости на разных уровнях сосуда приведена в 

образце решения задач.
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Предположим, что высота столба жидкости в сосуде – h, 
плотность – ρ, площадь дна сосуда – S (рис.125.1). Определим 
давление жидкости на дно сосуда. 

Согласно определению давления:

P = F
S

, (1)   где F=mg это модуль той силы, с которой 
жидкость перпендикулярно действует на дно;

m=rV (3)  – масса воды в сосуде,  

V=Sh (4) – объем жидкости.
(4) (3)	 ⇒    m=rSh.  (5)         (5) (2)⇒ F=rShg. (6)

(6) (1)⇒   P =
rShg

S  ⇒	 P = rgh.  (*)

Мы получили формулу для расчета давления жидкости на дно сосуда. Из этой 
формулы видно, что давление жидкости на дно сосуда прямо пропорционально 
плотности и высоте столба жидкости.

Давление, вызванное силой тяжести жидкости и зависящее от высоты 
столба жидкости, называется гидростатическим давлением.

Если давление на уровне свободной поверхности жидкости равно P
0
 

(давление окружающего воздуха), то давление P на произвольной глубине h 
от свободной поверхности вычисляется по формуле   P = P0 + rgh. (**)

Из формулы (*) следует, что давление жидкости не зависит от площади 
поверхности сосуда, а зависит только от высоты столба жидкости и её 
плотности.

По этой формуле (*) можно рассчитать давление жидкости, налитой в сосуд 
любой формы, а также давление на стенки сосуда.

Закон Паскаля справедлив не только для жидкостей, но и для газов. Газы в этом 
случае не отличаются от жидкостей, ведь они имеют вес. Но надо помнить, что 
плотность газа в сотни раз меньше плотности жидкости. Вес газа, находящегося в 
сосуде, мал и его „весовое“ давление можно не учитывать. 

2. В один сосуд цилиндрической формы налит керосин, в дру-
гой, точно такой же сосуд, налита вода. Уровни жидкостей одина-
ковы. На дно какого сосуда давление больше и во сколько раз? От-
вет обоснуйте.

3. В сосуд цилиндрической формы налит керосин, а в другом таком же сосуде 
находится вода той же массы. Сравните друг с другом давле-
ния керосина и воды на дно сосуда? Как соотносятся высоты 
этих жидкостей.

4. Из узкого сосуда воду перелили в широкий сосуд 
(рис.125.2). Изменится ли давление воды на дно сосуда? На 
стенки сосуда? Ответ поясните.

5. Изменится или нет модуль силы, с которой вода дей-
ствует перпендикулярно на дно сосуда (см. предыдущую зада-
чу). Ответ поясните.

Рис.125.2

Рис.125.1
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2. Давление жидкости на дно сосуда определяется формулой p=ρgh, (1), где  ρ 
плотность жидкости, h – расстояние от свободной поверхности жидкости до дна. На 
одной и той же глубине давление воды во столько раз больше давления керосина, во 
сколько раз плотность воды больше плотности керосина.

3. Давление воды и керосина на дно одинаково. 

Из формулы   p=ρgh  ⇒  rвhв=rкhк    ⇒   hк =
rв

hв rк

.  (*)

(*): высота столба керосина во столько раз превышает высоту столба воды, во 
сколько раз плотность воды больше плотности керосина.

4. При переливании воды в широкий сосуд, высота столба воды уменьшается, 
поэтому давление на дно и стенки сосуда также уменьшается.

5. Модуль силы, с которой вода действует на дно, равна mg. не изменится.

Поскольку давление на одной и той же глубине одинаково во всех направлениях, 
формулу (*) можно использовать для расчета давления как на стенки сосуда, так и 
внутри жидкости, сверху вниз, а также снизу-вверх. Поскольку, давление определяется 
от уровня свободной поверхности, то ниже этой поверхности давление жидкости 
увеличивается пропорционально её глубине, поэтому среднее значение бокового 
давления поверхностей сосуда равно половине давления на дно сосуда. Это мы докажем 
на уроке в классе.

Ясно, что модуль силы, с которой жидкость действует на боковую поверхность, 
равен произведению среднего давления жидкости на площадь боковой поверхности.

125'
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Свободной поверхностью жидкости называется повер-
хность, которая не соприкасается со стенками сосуда.

Любую горизонтальную поверхность называют уровнем.
В неподвижной жидкости давление на одном и том 

же уровне одинаково по всем направлениям. С увеличением 
глубины погружения в жидкость увеличивается и давление.

Давление жидкости на дно сосуда прямо пропорционально 
плотности и высоте столба жидкости P=rgh, r – плотность 

Знаю, что:

Рис.126.1

Цель опыта: наблюдение уровней жидкости в U- образной трубке.

1. Возьмите концы гибкой резиновой прозрачной трубки и 
придайте ей U- образную форму (рис.126.2). Один конец закрепите в 
штативе, а в другой залейте воду. Перемещайте одно из колен трубки 
в разных направлениях: вверх, вниз. 

Делайте это осторожно, не допуская, чтобы вода выливалась 
из трубок. Обратите внимание на то, как располагаются уровни 
жидкости в трубках. Сделайте рисунки опытов в тетради.

2. При помощи резиновой трубки изготовьте модель фонтана и 
объясните принцип его действия.

Рис.126.2

Домашний опыт

В 1648 году Паскаль нашел оригинальное доказательство 
своего закона и удивил своих соотечественников, проделав 
следующий опыт. Взял крепко сбитую деревянную бочку, 
заполнил доверху водой, в нее вставил высокую узкую 
стеклянную трубку, в которую налил кружку воды, и бочка 
разорвалась вдребезги. Этот опыт наглядно доказывает, что 
действует не вес воды в трубке, а сила давления. (рис.126.1)

жидкости, h – высота жидкости. 
Давление жидкости не зависит от площади поверхности сосуда.
Если давление на уровне свободной поверхности жидкости равно Р0, то 

давление на произвольной глубине h, определяется по формуле:  P=P0+rgh.
Давление, вызванное силой тяжести жидкости и зависящее от глубины 

погружения, называется гидростатическим.
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Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

По выполнению домашних опытов дайте инструкцию. Опыты легко делаются, они 
впечатляют и заставляют задуматься. На данном этапе обучения, наблюдаемые явления 
трудно понимаемы. Учащиеся, которые правильно объясняют наблюдаемые явления, 
оцениваются высоким баллом.
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Два или несколько соединённых между собой 
сосуда называются сообщающимися. (рис.127.1) С 
помощью домашних опытов установили, что вода 
в обоих коленах U-образной трубки устанавлива-
ется на одном уровне.

В сообщающихся сосудах любой формы и 
сечения свободные поверхности неподвижной 
однородной жидкости устанавливаются на одном 
уровне.

Это правило можно обосновать, рассуждая так: жидкость покоится и не 
перемещается из одного сосуда в другой – значит давление на свободную поверхность 
жидкости в сосудах на любом уровне aa, bb, cc одинаковы (рис.127.1). Это означает, 
что любая свободная поверхность расположена горизонтально. 

Сообщающиеся сосуды часто встречаются в быту, природе и технике.

При наклоне чайника, уровень 
воды в нём остается неизменным, 

носик опускается вниз; когда носик опустится 
до уровня воды в самом чайнике, вода начнёт 
из него выливаться (рис.127.2).

К природным сообщающимся сосудам 
относится артезианский колодец (рис.127.3), 
соединенный с проливами, морями и др.

Рис.127.1

a

b

c

a

b

c

Рис.127.2

• Носик и крышка чайника находятся на одном уровне?

• В домашнем опыте: изменился ли уровень воды в коленах 
U-образной трубки? 

• Создали модель фонтана? Объяснили принцип действия фонтана? 

СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ
5.4

1. Приведите примеры сообщающихся сосудов, имеющиеся у вас 
дома.

2. Замечали ли, что носик чайника и его горлышко находятся на 
одном уровне? Объясните, почему?

Рис.127.3

1

3

4

2

Артезианский – название произошло от 
французской провинции Артуа, где с древнейших 
времен использовалась артезианская вода. 
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Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения:
• Развитие навыков наблюдения, описания, высказывания предположений, анализа.
• Делает простую модель фонтана и объясняет принцип работы сообщающихся 

сосудов.

В ходе урока учащиеся должны ознакомиться с принципом работы сообщающихся 
сосудов и с приборами, работа которых основана на этом принципе.

Проанализировав знания учащихся и обсудив результаты домашних опытов, 
приступаем к новому материалу. Реализуем знания, полученные при выполнении 
домашних опытов: объясним и определим, что такое сообщающиеся сосуды и установим 
условия равновесия жидкости в этих сосудах.

1. Сообщающиеся сосуды: чайник, кофейник, лейка (сосуд для полива цветов) и др.

2. В чайнике и в его носике вода находится на одном уровне. Поэтому носик чайника 
должен быть одной высоты с широкой частью чайника. В случае с низким носиком, 
чайник не сможете заполнить. В случае с высоким носиком, вода будет выливаться из-
под крышки чайника.

Продолжение на следующей странице
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Объясните принцип действия ар-
тези анского колодца, если (1) и (3) во-
донепроницаемые слои, (2) - во до-
проницаемый слой; (4) - вода.(рис.127.2).

По принципу сообщающихся сосудов 
построены шлюзы (рис.128.1), фонтаны 
(рис.128.2), система водоснабжения (рис.128.3) и др.

Рис.128.1

I II

III
1

2
3 4

верхнее течение

шлюз.
бетонная 
плотина

земляная 
плотина

машинное 
отделение

нижнее течение

1

2

3

I

II

III

A
B C D

Рис.128.2
Рис.128.3

1- коллектор воды 
2- насос 
3- отстойник 
4-фильтр 
5-водонапорная башня  
6- резервуар с чистой водой

Шлюз – это конструкция, устройство, 
позволяющее сообщение между зонами 
с разными уровнями воды в каналах рек.
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рис. 16'

рис. 17'

На рисунке показан разрез артезианского 
колодца. Слой земли (2) состоит из песка или 
другого материала, легко пропускающего воду. 
Слои (1) и (3), наоборот, водонепроницаемы. 
Объясните действие такого колодца.

Решение
В том месте, где у воды есть возможность 

выйти из земли, вода создает давление, так 
как ее уровень выше этого места. Из глубин 
земли выбивается вода, скорость которой 
увеличивается и она извергается в виде фонтана.

2

1

3

Если на этот вопрос учащиеся затрудняются ответить, то 
желательно, поэтапно привести их к правильному ответу с помощью 
размышлений и рассуждений. Например, задать такой вопрос:

— Если у чайника низкий носик (ниже крышки), что произойдет в 
случае наполнения чайника? Если и этот вопрос вызовет затруднение, 
нарисуем такой чайник и покажем уровень жидкостей. В крайнем 
случае покажите сливной стакан (рис. 16', модель чайника) и задайте 
вопрос:

Что произойдет, если попробуем  наполнить стакан до краев?
— Что произойдет при вытекании жидкости, если у чайника будет 

высокий носик? Объясните, почему?
      Покажите рисунок 17', на нем изображена модель такого чайника.

Практическое использование сообщающихся сосудов 

Шлюз
Судоходный шлюз — это грандиозный сообщающийся сосуд, — гидротехническое 

сооружение. Шлюзы строят для того, чтобы водный транспорт мог обойти препятствия в 
виде плотин, гидростанций или речные пересечения (рис.128,1).

Перевод судов между двумя отрезками водного пути с различным уровнем воды в 
них, осуществляется с помощью шлюзов. Каждый шлюз имеет три основных элемента: 
герметичная камера, соединяющая верхнюю и нижнюю головные части – шлюза I, II, III, ..., 
ворота 1, 2, 3, ... металлические щиты, расположенные на обоих концах камеры, служащие 
для впуска и выпуска судна в камеру во время шлюзования; водопроводные устройства А, 
В, С (клапаны), предназначенные для наполнения, либо для опустошения камер.

Рассмотрим процесс перемещения корабля из нижнего отсека в верхний. На рисунке 
128.1 показан процесс шлюзования. Входные ворота 1 открылись и судно вошло внутрь 
камеры, после чего ворота закрылись. Затем корабль из камеры I через ворота 2 входит в 
II камеру. В это время открывается клапан В, вызывая падение или подъем уровня воды в 

Продолжение на следующей странице
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Если в одно колено сообщающихся сосудов налить воду, а 
в другое - керосин, то при равновесии уровни этих жидкостей 
не будут одинаковыми (рис.129.1).                                           

На том уровне, ниже которого находится однородная 
жидкость, давление одинаково. 

В точке А давление создается керосином - Pк, в точке B 
- водой, Pв. Учитывая, что условием равновесия является 
равенство давлений вертикальных столбов разнородных 
жидкостей (на уровне AB):

Pк=Pв ,  (1)    но  Pк=rкghк, (2)    Pв=rвghв.  (3)

(2)∧(3) (1) ⇒	  rкghк=rвghв 
⇒

 

hв =
rк

hк rв

. (4)

Отсюда следует: Для разнородных, несмешивающихся жидкостей высоты 
их столбов в сообщающихся сосудах обратно пропорциональны плотностям 
этих жидкостей.

Соберите информацию о водоканалах со шлюзами. 
Объясните принцип их работы, как происходит переход 
речного судна с одного уровня на другой во время 
шлюзования. Подготовьте доклад для представления на 
уроке.

A B

hк hв

Рис.129.1

Задание

Что произойдёт, если трубку с плотно притертым 
поршнем (шприц без иглы) (рис.129.1) открытым концом 
поместим в воду и начнём медленно вытягивать поршень? 
Предположение запишите в тетрадь.

Два или несколько соединенных между собой сосуда называют 
сообщающимися.

Свободные поверхности покоящейся жидкости в сообщающихся сосудах 
любой формы находятся на одном уровне.

При равенстве давлений высота столба жидкости с большей плотностью 
будет меньше высоты столба жидкости с меньшей плотностью.

Знаю, что:

Рис.129.2

Подготовьтесь к следующему уроку

Научное исследование - поиск

Стеклянную трубку с опущенным поршнем (рис.129.2) поместите в сосуд с 
водой и плавно начните поднимать поршень; проследите за поведением воды в 
трубке. В тетрадь запишите увиденный факт и попытайтесь объяснить явление.
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камере с находящимся в нем судном. Закрываются ворота 2 и клапан В. Теперь открывается 
клапан С. Когда уровни воды во II и III камерах выровняются, откроются 3-ьи ворота, и 
корабль перейдет в III камеру. И так далее. Когда уровни воды в самой верхней камере и 
в реке сравняются, выходные ворота открываются и судно выходит в большое плавание 
(открытое пространство). 

Паровой котел
На рисунке  показан водяной котел со стеклянной водо-

мерной трубкой, где 1 — паровой котел, 2 — краны, 3 — 
водомерная трубка. Объясните действие этого прибора. 
Почему верхний конец трубки соединен с верхней частью 
котла.

Ответ: Прибор показывает уровень воды в котле. При 
соединении верхних частей трубки и котла давление пара в них 
одинаково. Только при соблюдении этого условия жидкость в 
сообщающемся сосуде — трубка и котел — на одном уровне. 

Нивелир – уровень 
На рисунке показана модель прибора — нивелир, представляющий собой 

сообщающийся сосуд, позволяющий проводить горизонтальную линию. Объясните 
действие этого прибора.

Ответ: В сообщающемся сосуде — коленах нивелира — 
однородная жидкость находится на одном горизонтальном 
уровне.

Дайте инструкцию о проведении домашнего опыта. Опыт легко можно сделать дома, 
но увиденные явления на данном этапе, трудно объяснимы. Учащиеся, которые сумеют 
правильно объяснить наблюдаемые явления, должны оцениваться высоким баллом.

Ответ на вопрос дан в учебнике.

1

2
3

Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 
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Воздушную оболочку, окружающую Землю, 
называют атмосферой. Атмосферу на поверхности 
Земли удерживает сила земного притяжения. Если бы 
не сила тяжести, то молекулы воздуха рассеялись бы в 
пространстве.                                                                             

Из-за действия силы тяжести верхние слои 
воздуха, подобно воде океана, сжимают нижние слои. 
Воздушный слой, прилегающий непосредственно к 
Земле, сжат больше всех других слоев. Он больше давит 
на поверхность Земли и на тела, расположенные на ней 
- создает давление, называемое атмосферным.

Масса атмосферы превышает 5 000 000 000 000 000 = 5.1015 тонн. Около 50% 
атмосферной массы распространяется до высоты 5,5 км, 90% до -16 км, а 99% - 
находится ниже 36 км.

Атмосфера простирается на несколько сотен километров. 
Мы, находясь на поверхности Земли, живем на дне огромного 
воздушного океана.

Проделаем домашний опыт и понаблюдаем, как при 
поднятии поршня следует за ним вода.

Происходит это потому, что при подъеме поршня 
между ним и водой образуется безвоздушное пространство.                                    

В это пространство под давлением наружного воздуха и поднимается вслед за 
поршнем вода.

На существование атмосферного давления указывает множество явлений. Так 
что же заставляет воду подниматься вверх за поршнем?

 Почему вода следует за поршнем?

Эванджелиста Торричелли 

(1608-1647)

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ. ОПЫТ ТОРРИЧЕЛЛИ
5.5

1. Как вы думаете, почему молекулы воздуха не падают на 
поверхность Земли? Почему у Земли существует воздушная 
оболочка - атмосфера?

2. Почему вода следует за поршнем?

Рис.130.1
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Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения:
• Развитие навыков высказывания гипотез, предвидения, анализа.
• Исследование атмосферного давления.

     В ходе урока ученик наблюдает за экспериментами и основываясь на полученных 
результатах, высказывает предположение о существовании атмосферного давления. 
Учащиеся ознакомятся с опытом Торричелли.

  Проверьте знания учеников. Обсудите домашний опыт, узнайте и объясните 
проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся в процессе изучения материала, и 
перейдите к изучению нового материала, о котором они уже имеют представление.

1. Причиной сохранения воздушной оболочки — атмосферы — вокруг Земли 
является непрерывное и хаотическое движение молекул, входящих в состав воздуха. 
Но они не покидают Землю, так как для этого необходима очень высокая скорость 
( ≈11,2 км/сек. — вторая космическая скорость), которой они не обладают. Таким 
образом, большинство молекул воздуха, из-за хаотического движения и силы тяжести, 
действующей на них „плавают“ в околоземном пространстве, образуя свободную 
воздушную оболочку, то есть атмосферу.

2. Выслушаем предположения учеников.

Мнения Аристотеля, Торричелли и других по этому вопросу:
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С древнейших времен человек пытался ответить на этот вопрос. Из множества 
гипотез приведем одну, правомерность которой доказал ученик Галилео Галилея, 
итальянский физик Эванджелиста Торричелли (1608–1647). По предположению 
Торричелли, причиной следования воды за поднятым поршнем является атмосферное 
давление.

В 1643 году, по предположению Торричелли, был поставлен опыт: стекленную 
трубку длиной 1м, запаянную с одного конца, наполняют ртутью. Затем, плотно 
закрыв другой конец трубки, ее переворачивают, опускают в чашку с ртутью 
открывают конец трубки (рис.131.1). Часть ртути при этом выливается в чашку, 
а часть ее остается в трубке. Высота столба ртути, оставшейся в трубке, равна 
примерно 760 мм. Над ртутью в трубке воздуха нет, там безвоздушное пространство. 
Ее называют „торричеллиевой пустотой “.

Почему ртуть не выливается из трубки полностью?

Торричелли дал объяснение этому опыту. Атмосфера 
давит на поверхность ртути в чашке - это как бы одно 
колено сообщающихся сосудов.  А другое колено - это столб 
ртути в трубке. Эти два столба (ртути и воздуха) взаимно 
уравновешенны. Ртуть находится в равновесии. Давление 
ртутного столба в трубке на уровне aa, согласно закону Па-
скаля, будет без изменения передаваться по всем направлени-
ям, т.е. вне трубки на уровне aa давление везде одинаково. 
Но вне трубки находится воздух - атмосфера. Следовательно, 
атмосфера оказывает давление, и оно равно давлению, 
которое производит оставшийся в трубке столбик ртути 
высотой 760 мм.

Наклоняя трубку Торричелли в разные стороны 
заметили, что высота столба ртути не меняется, тогда как 
ее длина в трубке растет с увеличением угла наклона от 
вертикали (рис.131.2). При больших углах ртуть полностью 
заполняет трубку.

3. Почему при наклоне трубки она полностью заполняется 
ртутью? Ответ поясните.

Рис.131.2

a a

h

Рис.131.1

A
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Информация для учителя

С древнейших времен человек пытался ответить на вопрос: почему вода следует за 
поршнем? Она следует за поршнем, потому что "природа боится пустоты" - так думал 
древнегреческий ученый Аристотель. Насколько обоснован этот взгляд?

Такой взгляд был естественным для Аристотеля и его последователей. Для них не 
существовало даже самой маленькой части в пространстве, где не было ни газа, ни 
жидкости, ни земли (вещества в твердом состоянии), ни огня.

Почему природа так устроена? Потому, что „природа боится пустоты“, — так думали 
они.

Когда перемещаем поршень вверх, между поршнем и поверхностью воды 
образовывается зазор, но поскольку „природа боится пустоты“, за поршнем следует 
вода и она заполняет это пространство. Эта точка зрения преобладала среди ученых 
на протяжении многих веков. Но когда в итальянском городе Флоренции при помощи 
насоса вода не смогла подняться выше 10,3 метра, закралось сомнение. В начале, 
усомнились в качестве насоса. Галилео Галилей проверил насосы, они оказались в 
порядке. Так почему вода больше не следовала за поршнем? Справедливость одной из 
различных гипотез, экспериментально доказал ученик Галилео Галилея, итальянский 
физик Эвангелиста Торричелли. Торричелли пришел к выводу, что реальной причиной 
поднятия жидкости в трубе является давление воздуха на свободную поверхность 
жидкости, а не „страх пустоты“. При поднятии поршня, между поршнем и водой 
создается безвоздушное пространство. Под действием внешнего давления воздуха вода 
поступает в это пространство, следуя за поршнем.

3. При наклоне трубки, ртуть полностью заполняет ее, это указывает на то, что в 
трубке нет воздуха. Там существует „Торричеллиева пустота“.

 В 1654 году Отто Герике подтвердил существование атмосферного давления, провел 
опыт в городе Магдебурге: два полых металлических полушария приложил друг к другу 
и выкачал воздух из полости между ними. Атмосферное давление 
прижало полушария так сильно, что даже восемь пар лошадей не 
смогли их разъединить.

Можно поручить ученикам рассчитать модуль силы, 
сжимающий полушария. Давайте исследуем силу сцепления.

Предположим, что эта сила действует на площадь 2800 см2. Чему 
равна сила сцепления?

Ответ: Сила сцепления полусфер F = PS, где P ≈105 Па  — 
атмосферное давление, S = 28.10-2 м2. Подставляя численное 
значение, получим:  F = 28 . 103 H.
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Наполненную водой бутылку поместите горлышком 
вниз в сосуд с водой (рис.132.1). Вначале предположите, 
а затем проверьте опытом, выльется ли вода из 
бутылки в сосуд при отвинчивание крышки бутылки? 
Предположение запишите в тетрадь и попытайтесь 
объяснить явление.

Если плавно поднимать бутылку из сосуда до тех 
пор, пока открытая часть бутылки слегка возвысится над 
уровнем воды в сосуде, что произойдет? Предположение 
запишите в тетрадь.

4. Как изменится высота столба ртути в трубке Торричелли с 
увеличением атмосферного давления? Ответ обоснуйте.

5. Как вы думаете, в торричеллиевой трубке (рис.131.1) давление в 
точке А больше, меньше или равно атмосферному? Ответ обоснуйте.

Рис.132.1

Знаю, что:

Воздушную оболочку, окружающую Землю, называют атмосферой.
Давление, создаваемое толщей воздуха - атмосферой – на земную 

поверхность и тела, находящиеся на ней, называется атмосферным 
давлением.

Подготовьтесь к следующему уроку

Научное исследование-поиск

Проведите выше указанные опыты, проанализируйте их, опишите увиденные 
явления и запишите в тетрадь.
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Результаты стандарта:

Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Домашний опыт просто делается. 
Ученик, который хорошо понял опыт Торричелли, предположит, что вода не 

выльется из бутылки. Когда горловина бутылки отрывается от поверхности воды, 
воздух попадает в бутылку, и из нее вытекает вода (этот опыт проводится ежедневно). 
Такого типа устройства можно использовать, как „поилку“ — (питье воды) для кур и 
животных.

Уровень знаний учебного материала проверяется следующими вопросами: 
а. В той части бутылки, которая находится над свободной поверхностью воды в 

сосуде, давление воды больше или меньше атмосферного? Объясните, почему вы так 
думаете.

б. Если просверлим бутылку над свободной поверхностью воды в ней, то выльется 
ли вода из отверстия? Объясните, почему вы так думаете, и проверьте правильность 
предположения опытом.

Ответ: Опыт показывает, что вода не вытекает из отверстия. Вода вытекает из 
горловины бутылки в сосуд. Этот факт удивляет учеников.
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4. С увеличением атмосферного давления, высота ртутного столба в трубке 
Торричелли увеличивается, — так как в однородной жидкости давление одинаково 
на одном и том же уровне.

5. Поскольку давление на уровне aa равно атмосферному, давление в точке А над 
ним меньше атмосферного.
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Атмосферное давление можно измерять высотой ртутного столба в 
миллиметрах или сантиметрах. Если, например, атмосферное давление равно 
780 мм (780 мм рт. ст.), то это означает, что воздух производит такое 
же давление, какое производит вертикальный столб ртути высотой 780 мм. 
Следовательно, за единицу атмосферного давления можно принять давление 
1 миллиметра ртутного столба. Это есть давление ртутного столба, высотой 
1мм при температуре 0°С. Установим связь между единицами давления - 
паскалем и высотой столба ртути в миллиметрах.

Давление жидкости вычисляется по формуле P=rgh. Плотность ртути:  
r=13 600кг/м3, g=9,8 Н/кг, h=0,001м, подставляя эти данные, получим 

1 мм рт. ст.=13 600 кг/м3. 9,8м/кг. 0,001 м ≈ 133 Па.
Давление, равное давлению столба ртути высотой 760 мм при температуре 

0С называется нормальным атмосферным давлением.

Тогда, когда нет необходимости с большой степенью точности измерять 
атмосферное давление, то можно считать, что 1 атм.=100 кПа=105 Па

Наблюдая ежедневно за высотой ртутного столба в трубке, Торричелли 
обнаружил, что эта высота меняется, т.е. атмосферное давление непостоянно, 
оно может увеличиваться и уменьшаться с изменением погоды. 

1. Считаете ли возможным измерение атмосферного давления 
высотой ртутного столба?

3. Во сколько раз нормальное атмосферное давление больше 
давления 1мм рт. ст.?

2.  В тетради запишите формулу гидростатического давления.

4. Почему атмосферное давление на вершине горы меньше, 
чем у ее подножия?

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 5.6

5. На рисунке 133.1 изображены трубки 
Торричелли с разными высотами ртути. На 
что указывает это? Где больше атмосферное 
давление: на вершине горы или на уровне 

моря?

Рис.133.1

• Почему вылилась вода в сосуд из опрокинутой бутылки 
при снятии крышки (рис.132.1)?
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Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения:
• Измерение давления. Барометр и манометр.

1. Атмосферное давление измеряется высотой ртутного столба.

Если прикрепим шкалу деления к трубке Торричелли, получим самое простое 
устройство для измерения атмосферного давления — барометр.

4. Атмосферное давление изменяется из-за изменения погоды.

2. Гидростатическое давление определяется по формуле P=rgh.

3. Нормальное атмосферное давление в 760 раз превышает давление 1 мм рт. столба.

5. Атмосферное давление уменьшается с увеличением высоты над поверхностью 
Земли.
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Измерения показывают, что плотность воздуха 
быстро уменьшается с высотой. Чем выше над 
уровнем моря, тем воздух разряженнее. Это 
означает, что у подножия горы давление больше, 
чем на вершине.

Установили, что с удалением на каждые 12 
метров от поверхности Земли, давление убывает на 
1 мм рт. столба.

Прикрепив к трубке с ртутью, в опыте 
Торричелли, вертикальную шкалу, получают простейший ртутный барометр - 
прибор для измерения атмосферного давления. В настоящее 

время пользуются не ртутным, 
а металлическим барометром - 
анероидом (рис.134.1). Главная 
часть его – металлическая 
коробочка (1) с волнистой (гоф-
рированной) (2) поверхностью.

Из этой коробочки выкачан 
воздух, а чтобы атмосферное 
давление не раздавило 
коробочку, ее мембрану (2) 
оттягивают пружиной (3) вверх. При увеличении 
атмосферного давления мембрана прогибается вниз 

и натягивает пружину (3). При уменьшении давления пружина выпрямляет 
мембрану. К пружине с помощью передаточного механизма (4) прикреплена 
стрелка-указатель (5), которая передвигается вправо или влево при изменении 
давления прибора. Шкала проградуирована по показаниям ртутного барометра. 
Так, число 750, против которого стоит стрелка анероида (рис.134.1), показывает, 
что в данный момент в ртутном барометре высота ртутного столба 750 мм.

Барометр - это основной прибор метеорологов. В ежедневных сводках о 
погоде сообщается о температуре и влажности воздуха, об атмосферном давлении. 
Атмосферное давление зависит от температуры воздуха, скорости ветра, осадков и 
других явлений.

Для измерения давлений, больших или меньших атмосферного, используют 
манометр (от греческих слов: манос - редкий, неплотный, метрео - измеряю).                       
Манометры бывают жидкостные и металлические (рис.135.1).

6. Как вы думаете, будет ли работать барометр-анероид, если 
появится в гофрированной мембране отверстие?

7. Какой барометр более чувствительный: ртутный, водяной 
или масляный? Ответ обоснуйте.

Рис.134.1

Барометр (от грече-
ских слов: барос -тяжесть, 
метрео – измеряю).

анероид - без 
жидкостный

1

2

5

4
3

Рис.134.2
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Автоматическая поилка
На рисунке изображена автоматическая поилка для птиц, объясните 

принцип ее работы.
Ответ: Вода в бутылке удерживается атмосферным давлением. Когда 

горлышко бутылки не касается поверхности воды в корытце, то под 
действием атмосферного давления, воздух поступает в бутылку. Давление 
воды у горлышка бутылки уже будет превышать атмосферное давление, и 
вода будет вытекать из бутылки. Уровень воды в корытце поднимается, и 
горлышко бутылки окажется в воде. Поток воды из бутылки прекратится.

Прибор для взятия проб жидкости — ливер

Ливер погружают в сосуд с жидкостью, затем закрывают пальцем 
верхнее отверстие и вынимают из жидкости. Когда верхнее отверстие 
открывают, из ливера начинает вытекать жидкость. Проделайте опыт и 
объясните действие этого прибора.

Ответ: Когда нажимаем пальцем на верхний конец ливера и удаляем 
его из жидкости, давление воздуха в нем будет меньше атмосферного 
из-за того, что вода в трубке немного опустится вниз. На нижнем конце 
трубки давление равно атмосферному. Из-за разницы давлений вода 
не выходит из ливера. Когда уберем палец с верхнего конца, давление 
на поверхности воды в ливере будет равно атмосферному давлению. 
Разница давлений станет равной нулю, и жидкость выльется из ливера 
под действием силы тяжести.

6. Не сработает. Мембрана не будет реагировать на измерение атмосферного 
давления, так как давление будет одинаковым как внутри, так и снаружи коробки 
барометра и будет меняться равномерно.

7. Масляной барометр более чувствителен. Плотность масла в 15 раз меньше 
плотности ртути, поэтому изменение уровня в ртутном барометре на 1 мм соответствует 
изменению уровня масла на 15 мм.

Дополнительный материал
Практическое применение инструментов и оборудования, обусловленное принципом 

действия атмосферного давления.

Пипетка — прибор для получения капель
Проведите эксперимент с помощью пипетки и объясните принцип ее 

работы.
Ответ: Сжатием резиновой части пипетки пальцами из нее удаляется 

часть воздуха. Опустим кончик пипетки в воду и отпустим резиновый 
колпачок. Вода попадет в пипетку под действием атмосферного давления и  
не вытекать из неё. Сжав  резину пипетки снова мы увеличиваем давление в 
ней и  получаем каплю на кончике пипетки.
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8. Как устроен и действует открытый жидкост-
ный манометр,  изображенный на рис.135.2?

Давление в колбе больше или меньше 
атмосферного? Объясните, почему вы так думаете.

9. Что мешает воде 
вытечь из бутылки 
(рис.135. 3)?

10. Какой высоты должна быть бу-
тылка, наполненная водой, чтобы из 
нее начала вытекать вода (135.3)?

Рис.135.2

Рис.135.3

Рис.135.1а
б

Знаю, что:

Атмосферное давление, равное давлению столба ртути высотой 760 мм 
при температуре 0°С, называется нормальным атмосферным давлением. В 
системе СИ 1 атм. = 101300 Па≈100 кПа.

С удалением, на каждые 12 метров, от поверхности Земли давление 
убывает на 1 мм. рт. ст.

Для измерения давления в жидкостях пользуются жидкостными 
и металлическими манометрами. Атмосферное давление измеряют - 
барометром. 

 Цель опыта: сравнение сил действующих на поршни 
цилиндров разного диаметра соединенных 
друг с другом.

По рисунку 135.4, соберите устройство; 
поршни должны касаться поверхности воды.

Надавите на маленький поршень и 
понаблюдайте. 

Объясните наблю-
даемое явление. Сна-
чала предположите,   а 

затем путем проведения опыта докажите, одинаковую ли силу 
нужно приложить к обоим поршням, чтобы они оставались 
неподвижными?

Полученный результат опыта запишите в тетрадь.

Для опыта надо иметь:

 два шприца разных диаметров

 маленькая резиновая трубка 

 вода.

Домашний опыт

Рис.135.4
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9. Вытеканию воды из бутылки мешает атмосферное давление.

10. Атмосферное давление удерживает воду в трубке высотой ≈10,37 м. Знаем, что 
атмосферное давление равно 760 мм рт. столба. Чтобы давление, создаваемое водой, 
было таким же, ее высота должна быть во столько раз больше высоты ртутного столба, 
во сколько раз плотность воды меньше плотности ртути, т.е.

 H=0,76 м.13,6=10,34 м.

8. Рассмотрим устройство и действие жидкостного открытого манометра. Он 
состоит из двух стеклянных трубок, соединенных между собой. В манометр заливают 
жидкость. Чтобы понять, как работает манометр, соединили резиновой трубкой одно 
колено манометра с колбой (или с сосудом, в котором измеряем давление) (рис.135.2). 
При нагревании колбы, замечаем, что в коленах манометра появляется разница в 
уровнях жидкости. В колене, соединенном резиновой трубкой с колбой, уровень 
жидкости уменьшится, когда жидкость остановится, избыточное давление в колбе 
будет уравновешиваться давлением, создаваемым „избыточным“ столбом жидкости 
во втором колене манометра. Высота этого „лишнего“ столба равна разности высот 
столбов жидкости в коленах манометра. Чем больше нагревается воздух в колбе, тем 
выше „избыток“ столба жидкости в коленах манометра и, следовательно, тем выше 
его давление. Таким образом, об изменении давления можно судить по высоте этого 
избыточного столба.

    При охлаждении колбы, уровень жидкости в колене, соединенном резиновой 
трубкой с колбой,  увеличится по сравнению с открытым коленом. Это указывает 
на то, что давление в колбе стало меньше атмосферного. В этом случае также судим 
по разности уровней жидкостей в коленах манометра, т.е. насколько уменьшается 
давление в колбе.

Дополнительный материал
Описание металлического манометра

       На рисунке изображен металлический манометр. Основная часть такого манометра 
— согнутая в дугу металлическая трубка 1 (рис.136.2), один конец которой закрыт. 
Другой конец трубки посредством крана 4 сообщается с сосудом, в котором измеряют 
давление. При увеличении давления трубка разгибается и 
движение закрытого конца ее при помощи рычага 5 и зубчатки 
3 передается стрелке 2, движущейся около шкалы прибора. 
При уменьшении давления трубка, благодаря своей упругости, 
возвращается в прежнее положение, а стрелка — к нулевому 
делению шкалы. Такой манометр используется для измерения 
давления воздуха, пара, газа и жидкости. Этот тип манометра 
используется для измерения давления в колесе автомобиля.
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Дайте инструкцию по проведению  опытов. Опыты носят исследовательский 
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На основе анализа результатов домашнего опыта делаем вывод: можно создать 
такой механизм, который дает выигрыш в силе, то есть малой силой можно 
уравновесить большую силу. В технике нашли широкое применение машины, 
действие которых подчиняется законам равновесия и движения жидкости. . Их 
называют гидравлическими машинами. В основе устройства этих машин лежит 
закон Паскаля.

Простейшая гидравлическая машина представляет собой два цилиндрических 
сосуда различного диаметра. Цилиндры соединены между собой трубкой и 
заполнены жидкостью (минеральным маслом). Двигаться в цилиндре могут только 

хорошо подогнанные к стенкам поршни (рис.136.1). Пока 
на поршни не действуют силы, высоты столбов жидкости в 
обоих цилиндрах одинаковы. Обозначим площадь малого 
поршня через S1, а большого через - S2. Подействуем на 
малый поршень силой , а на большой поршень со стороны 
жидкости подействует сила . Давление P1, под малым порш-

нем равно 
F1= S1

P1 , а под большим поршнем 
F2= S2

P2 . По закону 

Паскаля давление во всех точках покоящейся жидкости 

одинаково, т.е. P1=P2, 
F1

S1

F2= S2

. откуда:  S2F2 = S1F1

.

Таким образом, с помощью гидравлической 
машины можно получить выигрыш в силе. 
Причем выигрыш в силе получается во столько 
раз, во сколько раз площадь большого поршня 
больше площади малого поршня.

Гидравлическую машину, с помощью кото-
рой осуществляется прессование называют гидра-
влическим прессом.

Схема устройства пресса изображена на рис.136.2. 
Тело, которое нужно спрессовать (4) помещают на 
площадку (3), она связана с большим поршнем (1). 

 Сможет ли ребенок поднять слона?

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС5.7

Рис.136.1

S1
S2

1. Определите давление в маленьком цилиндре.
2. Определите давление в большом цилиндре.
3. Определите давление в большом и малом цилиндрах.

Рис.136.2

• Одинаковые ли силы должны действовать на поршни, чтобы они были 
в равновесии? (рис.135.4) Постарайтесь, объяснить полученный результат.
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Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Физ. Баз.10. Оценивать принципы устойчивого развития естественных наук и 
технологий. 

Физ. Баз.11. Устанавливать связь и пользу достижений естественных наук и 
технологий в повседневной жизни.

Цели обучения:
• Развитие навыков создания и применения (использования) моделей, наблюдения 

и описания.
• Описание принципа действия гидравлического пресса.
 
Во время урока ученик должен познакомиться с практическим применением закона 

Паскаля на примере гидравлической машины. Урок начнем с анализа домашнего опыта.

1. 

2.

3. Согласно закону Паскаля,  p1=p2 ⇒   
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При поднятии поршня (1) тело упирается в верхнюю неподвижную площадку 
(5) и сжимается. Из маленького цилиндра в большой жидкость перекачивается 
повторяющимися движениями маленького поршня. Давление увеличивается. 
Для измерения давления применяется прибор, называемый манометром (9). Если 
давление превысит допустимое значение, автоматически открывается защитный 
клапан (10). Рассмотрите схему (рис.136.2) и ответьте на следующие вопросы:

Гидравлические прессы применяются для выжимания масла из подсолнуха, сои, 
кукурузы на маслобойных заводах, а также для прессования фанеры, картона, сена. 

На металлургических заводах гидравлические прессы используют при 
изготовлении стальных валов машин, железнодорожных машин и многих других 
изделий. Современные гидравлические прессы могут развивать силу в десятки и 
сотни миллионов Ньютонов. При помощи гидравлического подъемника поднимают 
автомобили, вагоны и т.д. Современные автомобили имеют дисковые тормоза на 
передних колесах и барабанные - на задних. В тех и других тормозах пользуются 
давлением, передаваемым тормозной жидкостью.

4. Как изменяется давление жидкости при подъеме малого 
поршня (2)?

5. Какой из клапанов, (6) или (7), откроется в этот момент, а 
какой закроется?

6. Куда перекачивается жидкость из сосуда (8)?
7. Что происходит с клапаном при опускании малого поршня?
8. Куда девается жидкость?
9. Что происходит с большим поршнем и связанной с ним площадкой? С 

телом, которое подвергается прессованию.

Гидравлическая машина. Под действием масла поршень в цилиндре 
перемешается то вверх, то вниз.

Рис. 137.1

Шток поршня 
движется наружу

Масло давит 
на нижнюю 

поверхность поршня

Ковш движется во 
внутрь

Масло давит 
на верхнюю    
поверхность 

поршня                                                                

Шток поршня 
движется во внутрь

Ковш движется 
наружу

Рис. 137.2

10. Подумайте и опишите механизм, с помощью которого ре-
бенок смог бы поднять слона?
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4. Давление уменьшается по мере подъема малого поршня.
5. Клапан (6) открывается, (7) — закрывается.
6. Жидкость из сосуда (8) всасывается в малый цилиндр.
7. При опускании малого поршня, клапан (6) закрывается, (7) — открывается.
8. Жидкость переходит в большой цилиндр.
9. Большой поршень поднимается наверх. Он действует с большой силой на тело, 

которое нужно спрессовать, находящееся между поршнем и станиной.

Дополнительные вопросы

Можно спросить учеников:
Будет ли действие гидравлического пресса  одинаковым на Земле и Луне?

Ответ: Нет разницы в действии гидравлического пресса на Земле и на Луне. 
Закон Паскаля справедлив как на Земле, так и на Луне.

10. С помощью гидравлического пресса слон будет помещен на платформу, 
соединенную с большим поршнем. С небольшим усилием, ребенок поднимет слона, 
действуя повторными движениями на рычаг малого поршня.

137'
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Закон Паскаля лежит в основе устройства гидравлической машины. 
Гидравлический пресс малую силу преобразовывает в большую.

Гидравлическим прессом называют гидравлическую машину, служащую 
для прессования (сдавливания).

Гидравлический пресс имеет большое применение в технике и быту.

Знаю, что:

 Гидравлика и здесь работает
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Дополнительный материал к §5.7

Земля окружена воздушной оболочкой, называемой атмосферой. Воздух — это смесь 
различных газов. За исключением паров воды и пыли, 78% общего объема сухого воздуха у 
поверхности Земли составляет азот, 21% — кислород, 0,93% - аргон и 0,03% — углекислый 
газ. Количество других газов - водорода, неона, гелия, радона, ксенона, криптона и 
других — очень мало. Для изучения механических явлений  не имеет значения, каков 
состав воздуха, поэтому мы не будем рассматривать сложный состав воздуха в будущем. 
Атмосферу у поверхности Земли удерживает сила гравитации. Если бы, молекулы воздуха 
не удерживались гравитацией, они бы рассеялись в космосе.

          Так, почему же молекулы воздуха не падают на поверхность Земли? Как Земля 
сохраняет свою воздушную атмосферу? Причиной этого являются молекулы, из которых 
состоит воздух. Они непрерывно и беспорядочно двигаются. Но они не покидают Землю, не 
проникают в пространство Вселенной, потому что у них нет необходимой скорости (≈11,2 
км/с — вторая космическая скорость). Таким образом, большинство молекул воздуха из-
за их непрерывного движения и силы тяжести „плавают“ в космосе около Земли, создавая 
свободную воздушную оболочку или атмосферу.

       Атмосфера имеет сложную структуру. Ее основными слоями являются: нижний слой 
— тропосфера, высота которой в полярных широтах составляет 8-10 км, а на экваторе 16-18 
км. В этом слое происходят процессы, которые вызывают изменения погоды, образуются 
восходящие и нисходящие воздушные потоки, образуются облака, падает температура 
воздуха с увеличением высоты (в среднем на 6°С на каждый 1 километр). Стратосфера 
простирается от тропосферы до высоты 55 км, которая всегда безоблачна и относительно 
спокойна. Слой от 55 до 80 км называется мезосферой, а свыше 80 км— это термосфера, в 
которой температура резко возрастает и составляет более 700°С на высоте 1000 км. Ее также 
называют ионосферой, так как она сильно ионизирована. Еще выше находится экзосфера, 
которая постепенно переходит в межпланетное пространство.

     Под действием силы тяжести верхние слои воздуха, подобно воде океана, сдавливают 
нижние слои. Слой воздуха, который находится в непосредственной близости к Земле, 
наиболее сжат. Таким образом, на поверхность Земли и на тела, находящиеся на ней, 
действует огромное давление воздуха или, как говорят, атмосферное давление.

     Масса всей атмосферы превышает 5 000 000 000 000 000 = 5 ∙ 1015 тонн. Она меньше, чем 
миллионная часть массы Земли. 50% массы атмосферы находится от поверхности Земли до 
5,5 км, 90% — до 16 км, а 99% — ниже 36 км.

     Атмосфера простирается до нескольких тысяч километров в высоту. Мы живем на дне 
огромного воздушного океана.

Результаты стандарта:
Ученик должен уметь 
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

138'
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5.8
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

1. Человек перпендикулярно действует на лопату с силой 600Н. Рассчитай-
те, какое давление оказывает лопата на почву, если ширина лопаты 20 см, а 
толщина режущей части 0,5 мм?

Решение

Из формулы давления

P = F
S .  (1)   S = al     (2)

(2) (1) ⇒ P = F
al

. (*)

 (*):  P = 600 Н
0,2 м . 0,5 . 10-3

 м
=6.106 Па

2. В сосуд цилиндрической формы залили ртуть высотой 10см, а сверху до-
лили воду высотой - 20 см. Рассчитайте давление жидкостей на дно сосуда.

Решение
Если не учитывать действия атмосферного давления 

на свободную поверхность, тогда
 
P=P1+P2  (1)   P1=rртgh1.  (2)  P2=rвgh2 (3)

(2) (3) (1) ⇒ P=rртgh1+ rртgh2.  (*)

(*):  P=13600кг/м3 . 10Н/кг00,1м + 1000кг/м3 . 0,2м=15 600 Па.

3. Поршень меньшего поршня гидравлического пресса 5 см2, большего 
- 500 см2. На малый поршень действует сила 400 Н, а на большой -36кН. 
Какой выигрыш в силе дает пресс? Почему пресс не дает максимальный 
выигрыш в силе?

Решение
Выигрыш в силе, который дает пресс:

F2

F1

36000 Н
400 Н

=90.=

Выигрыш в силе, который дает пресс без учета 
силы трения:

F2′ S2=F1′ S1

500 см2

5 см2
=100.=

Максимальный выигрыш в силе - 100 пресс дать не может, т.к. существует сила 
трения между деталями механизма.

? P
Дано:  F=600 Н
 l=20см=0,2м
 a=0,5мм=0,5.10-3м

? P
Дано:  h1=10 см=0,1 м
 h2=20 см=0,2 м

F2

F1 
Дано: S1=5 см2

 S2=500 см2  
 F1=400 Н
 F2=36 кН=36 000Н

?
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4. На рисунке 140.1 изображены про-
градуированные в одних единицах два 
манометра. У какого манометра расстояние  
между штрихами шкалы делений  больше и 
почему?

Решение

У второго манометра расстояние между 
штрихами больше, чем у первого. Одновременно с изменением уровня жидкости 
на 1 мм в вертикальном манометре, значительно поднимается уровень жидкости во 
втором манометре. Этот уровень будет тем выше, чем больше будет угол наклона 
трубки от вертикали.

5. В сообщающиеся сосуды налита вода. Одно колено за-
крыли, а второе колено подняли. При этом, образовалась раз-
ность уровней жидкости (рис.140.2). Рассчитайте давление 
воздуха в закрытом колене, разность уровней в коленах 20 см. 
Атмосферное давление 100кПа.

Решение

Известно, что в однородной жидкости 
давление  на одном уровне одинаково.   
 PA=PB (1)  PA=P0+rgh  (2)

где PA- давление жидкости в точке 
А, P

0
- атмосферное давление, PB - давление воздуха в закрытом колене, рав-

ное  PB=P.

(1) (2) ⇒ P=P0+rgh (*)

 (*):  P=100000 Па + 1000 кг/м3
 
.

 10 Н/кг 
.

 0,2 м =102 000 Па.  

Ответ: В закрытом колене давление воздуха 102 000 Паскаля.

Рис.140.1

Рис.140.2

h
AB

? P
moc.: h = 20 см = 0,2 м
 P0=100 кПа = 105   =100000 Па
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ПРОВЕРКА ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ 5.9

Решите задачи

Заполните таблицу

1. Каково назначение шайбы, положенной под гайку? 
(см. рис.141.1)

2. Определите давление мраморной плиты толщиной 5 
см на горизонтальную поверхность. Зависит ли давление от 
площади поверхности плиты?

3. В запаянных с двух сторон узких трубках воздух раз-
делен ртутным столбиком (рис.141.2, б). Одинаковым ли 
будет давление в верхнем и нижнем отделах трубки?

4. В сообщающихся сосудах находится ртуть. Определите высо-
ту столба воды, налитой в одно из колен сосуда, если перепад уров-
ней ртути равен 1см?

5. Какую максимальную массу может иметь двухосный на-
груженный вагон, если давление, оказываемое на рельсы, может 
достигать 30кН/см2, а площадь касания каждого колеса с рельсами 
2,5 см2?

6. В цилиндрическом сосуде, наполненном водой, плавает на поверхности лед. 
Изменится ли давление на дно сосуда после таяния льда? Ответ обоснуйте.

7. В сообщающиеся сосуды налили воду. А затем в одно из колен налили 
керосин, высота столба которого 12 см. После этого разность в уровнях воды, 
составила 9,6 см. Определите по этим данным плотность керосина? Плотность воды 
составляет 1000 кг/м3.

8. Сначала оцените, а затем определите массу груза, который действует на по-
верхность стола площадью 1м2 также, как атмосферный воздух. Как выдерживает 
стол такое большое давление?

9. Определите площадь малого поршня гидравлической машины, если на него 
действует сила, модуль которой 12 Н и она уравновешена силой в 120 Н, действующей 
на большой поршень площадью 500 см2?

Рис.141.2

ба

Рис.141.1

Шайба

Физическая 
величина Обозначение

Единица 
в СИ

Измерит. 
прибор

Вид 
измерения

Давление
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Результаты стандарта:
Ученик должен уметь
Физ. Баз.1. Характеризовать материю и ее физические свойства.
Физ. Баз.2. Аргументировать рассуждение о взаимодействии и результате 

взаимодействия, о материи и структуре. 
Физ.Баз.4. С целью изучения физических явлений ставить вопросы, планировать 

эксперименты, опыты, логически мыслить, формулировать гипотезы, устанавливать 
зависимость между зависимой и независимой переменной, подбирать необходимые 
ресурсы.

Физ. Баз.5. Исследовать физические процессы, адекватно применять соответствующие 
материалы и приборы, устанавливать закономерности между исследуемыми 
параметрами и осуществлять следующие процедуры: наблюдение, измерение, учет 
данных, составление таблиц.

Физ. Баз.6. Организовывать и записывать качественные и количественные 
данные в различных формах, в виде: таблиц, диаграмм, схем, графиков; применять 
информационные и коммуникационные технологии.

Физ. Баз.7. Анализировать данные, аргументированно рассуждать, делать вывод, 
использовать диаграммы и графики для описания закономерности между переменными.

Физ. Баз.8. Создавать и применять модели для демонстрирования закономерности 
физических явлений.

Физ. Баз.9. Учитывать и соблюдать технику безопасности при планировании и 
проведении экспериментов и опытов. 

Цели обучения:
• Развитие навыков применения полученных знаний, коммуникации, классификации 

и сравнения.

1. Назначение шайбы — защитить поверхность от повреждений. Шайба увеличивает 
площадь опоры, что приводит к снижению давления, которое создает гайка.

2. p= = =rмрhg,=mg rмрVg rмрShg
S S S

  (*), где m масса плиты,  V – ее объем, S – 

площадь поверхности,  h=5 см=0,05 м – толщина; rмр=2700 кг
м3 . (*)⇒ Давление плиты на 

горизонтальную поверхность зависит от площади этой поверхности    

 (*):  P=1350 Па.

3. Давление воздуха в нижней части трубки равно давлению ртутного столба, 
добавляемому к давлению воздуха в верхней части. Отсюда следует, что давление 
воздуха в обоих трубках выше, чем в нижней части.

4. На уровне, ниже которого находится однородная жидкость, давления равны, 
например, pA=pB   (1)   pA=rрт.gh.   (2)        pB=rвgH.  (3) 

(2) (3) (1) rрт.gh=rвgH  ⇒ 
rрт.h
rв

H= .	(∗) (*): H=13,6 см.
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Тест

1. Из приведенных ниже единиц давление измеряется: 
а) Нм;    б) Н/м2;    в) Па/м2;   г) Н/м3.

2. Стакан с плоским дном, стоящий на столе, пе-
ревернули (рис.142.1), в результате чего модуль силы, 
действующий на стол 

а) увеличился;    б) уменьшился;    в) не изменился.                                     

3. Стоящий на столе цилиндрической формы ста-
кан с плоским дном перевернули (рис.142.1)? в резуль-
тате чего давление, оказываемое на стол 

а) увеличилось;    б) уменьшилось;     в) не изменилось.

4. Под гайку положили шайбу (рис.142.2)                                                          
а) для увеличения давления;
б) для уменьшения давления;
в) для красоты.

5. Если наполовину использовать газ в баллоне, то его 
объем:

а) не изменится;    б) в два раза уменьшится;   в) в два раза увеличится.

6. Где больше давление газа, в теплой или в холодной открытой бутылке?
а) в обеих бутылках одинаково;    б) в теплой больше;    в) в холодной больше.

7. Если в теплую комнату внести слегка надутый воздушный шар, то его 
объем:

а) уменьшается;    б) увеличивается;    в) вначале уменьшается, затем 
увеличивается;  

г) остается неизменным.

Рис.142.1
а б

Рис.142.2

Шайба

Проведите соревнование - „Обучаюсь, развлекаясь“. Класс делится на две 
группы. Каждая группа должна подготовить и представить развлекательные опыты. 
Группы – соперники должны объяснить и обосновать полученные результаты 
экспериментов.

Задание
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Занимательные задачи по физике

1. Наполните до краев стакан водой и прикройте листком плотной бумаги. 
Переверните стакан, придерживая лист бумаги ладонью. Затем, уберите руку. 
Объясните, почему вода из стакана не выливается?

Ответ: Этот опыт подтверждает наличие атмосферного давления. После 
переворачивания стакана, вода слегка прогнет лист бумаги. Из-за этого воздух, 
находящийся в стакане, расширяется и создаваемое им давление на поверхность 
воды, уменьшается. Атмосферное давление, действующее на лист бумаги снизу, 
уравновешивает давления воды и воздуха в стакане, действующие на лист сверху.

2. Вставьте веревку в нижнюю часть шара (лучше использовать шар с резиной, 
прикрепленной к концу) (рис. а). Шар (воздушный шарик) переверните так, чтобы 
нить оказалась внутри шара. Шар вложите в пластиковую бутылку 
так, чтобы концы нити оставались снаружи бутылки (рис. б).

Надуйте шар (рис. в), сделайте для этого отверстие в дне бутылки. 
Закройте отверстие, чтобы в бутылку не попал воздух. Для этого 
отверстие заклейте липкой лентой (скотч). 

Кто сможет извлечь шар из бутылки с помощью нити?
Попытайтесь объяснить результат опыта.
Ответ: Поскольку горловина шара  открыта, давление воздуха 

внутри него равно атмосферному. Когда вы пытаетесь удалить шар  из бутылки, воздух 
в бутылке расширяется, и создаваемое им давление становится меньше атмосферного. 
При извлечении шара  из бутылки разность давлений между атмосферным давлением 
и давлением воздуха в бутылке становится еще более ощутимой. 
Поэтому, невозможно удалить шар  из бутылки.

3. Надутый воздушный шарик, помещенный в пластиковую 
бутылку сам по себе не сдуется (рис. в). Бутылку поместите в 
воду так, чтобы заклеенное липкой лентой отверстие оказалось 
в воде.

Что произойдет, если отверстие открыть? Заполнится ли водой 
бутылка? Проведите опыт и объясните результат эксперимента.

Ответ: При отрывании липкой ленты, вода через отверстие 
попадет в бутылку. Воздушный шарик под действием силы 
упругости сдуется.

4. Выберите два стеклянных стакана с хорошо подогнанными 
краями. Чтобы стаканы не лопнули, налейте в них горячую воду 
небольшими порциями. Вылейте воду. Для хорошей герметичности накройте 
один из стаканов влажным бумажным кольцом, вырезанным по внутреннему и 
внешнему диаметру стакана. Стаканы плотно приложите друг к другу открытыми 
концами. После охлаждения (если в стаканы не проник воздух), будет трудно 
стаканы отделить друг от друга.

Предлагаем несколько задач, которые пригодятся для этого соревнования.

а

б в

142''
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V Глава. Дополнительные задачи

1. Человек перпендикулярно действует на поверхность лопаты с силой 600 Н. 
Определите давление лопаты на землю, если ширина лопаты а = 20 см, а толщина в 
= 0,5 мм.

Решение

Согласно определению давления   (1)      S = ab     (2)

(2) (1) ⇒    .P
ab
F=    (*)          (*):    P= 6.106 Па.

Объясните явление.
Ответ: При нагревании горячей водой, воздух в стаканах 

расширяется и часть его выходит наружу. Когда воздух в стаканах 
охлаждается, давление воздуха в них становится меньше атмосферного. 
Под действием атмосферного давления стаканы прижимаются так 
сильно, что их отделить друг от друга невозможно.

5. Как поместить сваренное вкрутую, очищенное от скорлупы, 
яйцо в стеклянную бутылку емкостью 0,5 литр? 
Диаметр горлышка бутылки меньше диаметра 
яйца.

Ответ: Воздух в нагретой бутылке расширяется и выходит 
наружу. Количество молекул воздуха на единицу объема бутылки 
уменьшается, но давление внутри и снаружи одинаково. Яйцом 
накрываем отверстие бутылки, воздух из бутылки не может ни 
выйти, ни войти. Когда бутылка начнет остывать, давление в ней 
уменьшится. Яйцо втягивается в бутылку из-за разницы давлений 
воздуха в бутылке и внешнего атмосферного давления. 

Картезианский водолаз (дайвер)

6. Поместите пипетку с водой в пластиковую бутылку с водой так, чтобы 
резиновый конец находился вверху (см. рис.).

        Бутылку плотно закройте крышкой. Сдавливая бутылку рукой, вы 
сможете перемещать пипетку вверх и вниз с разной скоростью, останавливать 
в любой части бутылки. Объясните принцип работы устройства.          

Ответ: Сжимая рукой бутылку, вы сжимаете воздух, оставшийся в бутылке. 
Давление увеличивается равномерно по всему объему. Вода попадает в 
пипетку. Когда модуль силы тяжести, действующий на нее становится больше 
модуля силы Архимеда, пипетка тонет.

142'''
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2. Почему тяжелые предметы кладут на борону, при обработке плотной почвы.
Решение

Для увеличения давления. Для лучшего разрыхления обрабатываемой земли.

3. В сосуде цилиндрической формы массой 300 г находится масло, объемом 1 л. 
Определите давление на стол, если площадь дна сосуда 40 см2.

Решение

Давление на стол ,    (1)

где F = (m1 + m)g,   (2)
модуль той силы, с которой сосуд действует 

перпендикулярно. m = rV (3) Масса масла в сосуде, 
r – плотность. 

(3) (2) (1)     (*)   

 (*):  Па.

4. Какой массы воду нужно залить в сосуд (см. предыдущую задачу), чтобы 
давление на стол было прежним.

Решение
Чтобы давление на стол оставалось прежним, масса воды в сосуде должна быть 

равна массе масла, т.е. m = ρV = 0,9 кг.

5. Сначала оцените, затем определите давление гранитной колонны высотой 4 м.

Решение

Давление, вызванное весом колоны  (1)      

где   F=mg, (2) Модуль силы тяжести, действующей на 
колонну.   m=rV  (3) мaссa колонны, 

Объем колонны  V=Sh   (4) .                 

 (4) (3) (2) (1)⇒  (*)   (*): p=104 кПа.

142''''

? P
Дано: m1=300 г=0,3кг
 V=1л=10-3 м3

 S=40см2=4.10-3м2

? P
Дано: h=4 м
 r=2600 кг/м3
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6. Как изменится давление газа данной массы при уменьшении объема в два раза? 

Температура газа не меняется. Ответ обоснуйте. 

Решение

При уменьшении объема в два раза, количество молекул увеличится в единице 
объема в два раза. Это удвоит число столкновений молекул на единицу площади, т.е. 
давление увеличится в два раза.

142'''''
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II. Определение плотности неизвестной жидкости.

Цель работы: определение плотности жидкости 
Приборы и материалы: мензурки, вода, неизвестная жидкость, тело, которое 

не тонет.

Указания к работе
1. Определите цену деления мензурки.
2. В мензурку с водой опустите тело, оно не тонет, следовательно 

mg=rgV1,     (1)
Где m- масса тела,  r	- плотность воды, V1=V''1–V'1 – часть объема тела, находя-

щаяся в воде, V'1 - объем воды в мензурке до погружения тела, V''1 - объем воды в 
мензурке после погружения тела.

Это же тело опустите в мензурку с неизвестной жидкостью, тогда

     mg=rxgV2,  (2)

rx- плотность неизвестной жидкости,
V2=V''2–V'2 - объем тела, погруженного в неизвестную жидкость.
V'2 - объем неизвестной жидкости до погружения тела,

V''2 - объем неизвестной жидкости после погружения тела.

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

I. Определение массы тела на не уравновешенных весах. (способ 
тарирования)

Цель работы - определение массы тела тарированием.
Приборы и материалы - рычажные весы, тело неизвестной массы, разновесы, 

дробь или сухой песок, пшено и т.д.

Указания к работе
1. На одну из чашу положить тело неизвестной массы;
2. Для уравновешивания весов на другую чашу положить лист бумаги, на ко-

торый насыпайте сухой песок или мелкую дробь до тех пор, пока весы не придут в 
равновесие.

3. Снимите тело неизвестной массы, вместо него положите разновесы и с их 
помощью приведите весы в равновесие. Масса этих гирь и будет равна массе пред-
мета.

4. Таким способом определите массы нескольких тел.
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3. (1) (2) ⇒	 	 	 rx= r
V1

V2

. (3)

Значения V1 и V2  внесите в формулу (3) и получите:

      rx= r
V1′′–V1′

V2′′–V2′
. (*)

4. Объемы V'1, V''1, V'2 и V''2 ,измеренные с помощью мензурок, внесите в 
формулу (*) и вычислите rx. 

5. Оцените погрешность измерений.

III. Определение плотности неизвестной жидкости.

Цель работы - определение плотности неизвестной жидкости

Приборы и материалы: мензурка, сосуд с водой, жидкость неизвестной 
плотности.

Указание
1. Определите цену деления мензурки.
2. Налейте в мензурку столько воды, чтобы, опустив ее в сосуд с водой, она 

могла плавать в вертикальном положении. Запишите условие равновесия мензурки:
    m0g+m1g=rgV,     (1)

где m0 - масса мензурки, m1 - масса воды, налитой в мензурку, r - плотность воды, 
V - объем воды, которая помещается в мензурку.

3. Вылейте из мензурки воду и налейте в неё столько жидкости с неизвестной 
плотностью, чтобы мензурка оставалась в воде на той же глубине, что и мензурка с 
водой. Теперь условие равновесия будет выглядеть следующим образом: 

    m0g+m2g=rgV,    (2)

m2 - масса неизвестной жидкости, налитой в мензурку.

4. (1) (2)  m1=m2, т.е.  rV
1
=rxV2  

⇒
 rx= r

V1

V2

,  (*) 

где V1 - объем воды, налитой в мензурку, V2  - объем неизвестной жидкости.
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5. Оцените погрешность измерений. Так как V1 и V2 измеряются при помощи 
мензурки, то очевидно, что погрешность определится ценой деления мензурки.

IV.   Определите плотности твердого тела

Цель работы: Определение плотности твердого тела.
Приборы и материалы: динамометр, камень, сосуд с водой, катушка ниток.

Указание

1. Для определения плотности камня r, необходимо знать его массу m  и объем V, 
найдите по формуле

     r= m
V

.     (1)

2. При помощи нити подвесьте камень к динамометру. Запишите показания ди-
намометра P1 - и определите массу камня.

    P1=mg ⇒
P1m = g .  (2)

3. Подвешенный к динамометру камень опустите в воду так, чтобы он покрылся 
водой, но не касался дна. Запишите показания динамометра P2

   P2=P1 – r0gV  ⇒
P1–P2 V = r0g

  (3)

где r0gV  - выталкивающая сила, действующая на камень, r0 - плотность воды.

4. (2)  (3)  (1)-Si, ⇒:  
P1r = r0P1–P2 

   (*)

5. Повторите опыт несколько раз. Измеренные величины подставьте в формулу 
(*) и рассчитайте плотность камня.

Оцените погрешность измерений.
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V. Определение плотности твердого тела.

Цель работы: Определение плотности металла.
Приборы и материалы: штатив с муфтой, лапкой и кольцом, весы , разновесы, 

сосуд с водой, металлическое тело, нить.

Примечание:
1. Массы кусков пластилина - одинаковые;
2. Нельзя вынимать металлическое тело из куска пластилина.

Указание к работе
1. Для определения плотности ρ металла нужно знать его массу и объем

     r= m
V

.      (1)

2. Измерьте массы тел (пластилиновых кусков) на весах m1  и m2, масса 
металлического тела определится: 

     m=|m1–m2|.     (2)

3. Объем металлического тела будет равен разности объемов пластилиновых 
тел.

     V=|V1–V2|.   (3)

4. Для определения объема кусков пластилина уравновесьте стакан с водой на 
весах, а затем опустите в него подвешенный на нити кусок пластилина с металом 
так, чтоб погрузился в воду (но не касался дна). На кусок пластилина действует 
выталкивающая сила. Согласно III закона Ньютона, кусок пластилина действует на 
воду с такой же  силой по модулю, как и выталкивающая сила, но в противоположную 
сторону. Поэтому равновесие весов нарушится. Чаша со стаканом опустится 
вниз. Восстановите равновесие весов, положив на вторую чашу разновесы. Сила, 
действующая на дополнительный разновес m3g равна по модулю выталкивающей 
силе.

    m3g = r0gV1 ⇒
m3 V1 = r0

.    (4)

где r0 - плотность воды, аналогично определите объем V2 другого куска пласти-
лина:

     
m4 V2 = r0

,      (5)

m3 и m4- масса дополнительных разновесов (использовались для уравновешива-
ния весов).

(4), (5), (3), (2) (1) ⇒	 	 r=
|m1–m2|
|m3–m4|

r0 .    (*)

5. Опыт повторите несколько раз.
6. Определите погрешность измерений.
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Ответы Тестов

§2.10

1 2 3 4 5 6
б в в б г б

§3.10

1 2 3 4
б а б г

§4.13

1 2
Gв G б

§5.9

1 2 3 4 5 6 7 8
б в а б а б а б
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Средняя скорость некоторых тел, звук,
радиоволн и скорость света, м/сек.

Плотность некоторых плотных тел (t = 200 C)

Плотность некоторых жидкостей (t = 200 C)

Улитка
0.014

Страус
22

Черепаха 0.05-0.14 Поезд 22
Пешеход 1.3 Легковая машина 35
Легкий ветер 4-5 Самолет 200
Муха 5 Звук при температуре воздуха 0°C 332
Комбайн 5 Луна вокруг Земли 1000
Сильный ветер 10-12 Молекула водорода (при 0°C) 1690
Слон 11 Искусственный спутник Земли 8000
Фигурист 13 Земля (при вращении Солнца) 30000
Заяц 17 Свет и радиоволны 3 000 000 000
Ласточка 17

Твердое тело
r, кг/м3 r, г/cм3

Твердое тело
r, кг/м3 r, г/cм3

Кирпич 1800 1,8 Золото 19300 19,3
Алюминий 2700 2,7 Органическое стекло 1200 1,2
Бетон 2300 2,3 Осмий 22600 22,6
Сера 2000 2,0 Парафин 900 0,9
Гранит 2600 2,6 Платина 21500 21,5
Эбонит 1200 1,2 Полиэтилен 920 0,92
Серебро 10500 10,5 Писчая бумага 1000 1,0
Латунь 8500 8,5 Медь 8900 8,9
Чугун 7000 7,0 Столовая соль 2160 2,16
Цинк 7100 7,1 Свинец 11300 11,3
Иридий 22400 22,4 Фарфор 2300 2,3
Олово 7300 7,3 Сталь, железо 7800 7,8
Капрон 1100 1,1 Янтарь 1070 1,07
Пробка 240 0,24 Лед 900 0,90
Корунд 4000 4,0 Квасцы (кристаллы) 2250 2,25
Мрамор 2700 2,7 Сахар - рафинад 1600 1,6
Оконное стекло 2500 2,5 Мел 2200 2,2
Сухая древесина сосны 400 0,4 Кость 1850 1,85

Жидкость
r, кг/м3 r, г/cм3

Жидкость
r, кг/м3 r, г/cм3

Анилин 1020 1,02 Машинное масло 900 0,90
Ацетон 790 0,79 Мед 1350 1,35
Бензин 710 0,71 Жидкий воздух 860 0,86
Глицерин 1260 1,26 Жидкое олово 6800 6,8
Серная кислота 1800 1,8 Керосин 800 0,80
Дизельное топливо 800 0,80 Молоко 1030 1,03
Эфир 710 0,71 Спирт 800 0,80
Ртуть 13600 13,6 Чистая вода 1000 1,0
Подсолнечное масло 930 0,93 Морская вода 1030 1,03
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Плотность некоторых газов (При нормальном атмосферном давлении   t=200C)

Коэффициент трения некоторых материалов

Газ r, кг/м3 r, г/cм3 Газ r, кг/м3 r, г/cм3

Аргон 1,78 0,00178 Кислород 1,430 0,00143
Азот 1,250 0,00125 Хлор 3,210 0,00321
Природный газ 0,800 0,0008 Водород 0,090 0,000090
Метан 0,72 0,00072 Водяной пар (при 

100°C)
0,590 0,00059

Оксид углерода (II), 
(угарный газ)

1,250 0,00125 Воздух (при 0°C) 1,290 0,00129

Оксид углерода (IV), 
(углекислый газ)

1,980 0,00198 Гелий 0,180 0,00018

Дерево о дерево
0,30-0,52

Резина о бетон 0,60-0,75
Кожаный ремень по чугунному колесу 0,48-0,58
Сталь по стали 0,14-0,17
Сталь по дереву 0,5-0,65
Сталь по льду 0,03-0,16
Металл по коже 0,60-0,70
Дерево по сухой земле 0,68-0,74
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

(Основные термины и понятия)

А
Атмосфера – оболочка газа, которая окружает Планету и Звезды.
Атмосферное давление – давление ртутного столба, высота которого 760 мм, 

при температуре 0°C.
Б

Барометр – прибор для измерения атмосферного давления.

В
Векторная величина – величина, которая характеризуется положительным числовым 

значением и направлением.
Всемирное тяготение – взаимное притяжение тел.

Г
Газ – агрегатное состояние вещества, которое не сохраняет форму и объем.
Гипотеза – мысль, предположение о чем-нибудь, истинность которого не 

подтверждена.
График – чертеж, на котором изображена количественная зависимость какого-

либо процесса.

Д
Деформация – изменение формы или объема тела.
Диффузия – процесс самопроизвольного смешивания веществ.

Ж
Жидкость – агрегатное состояние вещества. Она текуча, принимает форму сосуда, 

сохраняет объем.

З
Закон Архимеда – жидкость (или газ) действуют на помещенное в них тело с 

силой, направленной вертикально вверх, модуль которой равен
Закон Гука – сила упругости, возникающая при небольшой деформации сжатой 

или растянутой пружины, пропорционально изменению длины пружины.
Закон Паскаля – в закрытом сосуде давление жидкости или газа передается 

без изменения в любую точку жидкости или газа.
Затвердевание – процесс перехода из жидкого состояния в твердое.

И
Инертность – свойство, которое характеризует все тела. Чем больше времени 

нужно телу для изменения скорости на данную величину, тем более оно 
инертно.
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Инерция – Явление сохранения скорости тела, когда на него не действуют 
другие тела.

Испарение – парообразование, которое происходит с открытой поверхности 
жидкости.

К
Конденсация – процесс образования жидкости из пара.

М
Манометр – прибор, который измеряет давление в сосуде, большее или меньшее 

атмосферного.
Мгновенная скорость – скорость в заданный момент времени или в заданной 

точки траектории.
Механическое движение – изменение положения тела в пространстве по отношению 

к другим телам с течением времени.

П
Плотность – величина, которая равна отношению массы тела к его объему.
Пройденный путь – длина участка траектории, пройденной за определенный 

промежуток времени.

Р
Равнодействующая – сила, которая действует на тело также, как и одновременно 

действующие несколько сил.

С
Сила – величина, которая характеризуется действием одного тела на другое.
Сила тяжести – сила, с которой Земля притягивает тела.
Скаляр – величина, которая характеризуется только числовым значением.
Сообщающиеся сосуды – несколько соединенных между собой сосудов.
Спидометр – прибор для измерения скорости.

Т
Таяние – процесс перехода из твердого состояния в жидкое.
Тело отсчета – тело, по отношению к которому рассматривается движение 

другого тела.
Твердое состояние – агрегатное состояние вещества, которое характеризуется 

определенной формой.
Траектория – линия, которую описывает какая-либо точка тела при движении.

Ф
Физическая величина – все, что может быть больше или меньше и что мы 

можем измерить.
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Ц
Цена деления – значение физической величины, соответствующее наименьшему 

делению шкалы.
Ш

Шлюз – устройство, при помощи которого корабли переводят с одного участка реки 
или канала в другой участок, где уровень воды отличается.

Э
Эталон – точный образец меры, при помощи которого проверяются находящиеся в 

обращении измерительные приборы и инструменты.

Я
Явление – любые изменения, происходящие в природе
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ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Агрегатное состояние 34, 49
Атом 35, 38, 39
Атомное ядро 39

Барометр 134, 135

Вектор 65, 67

Векторы равны 66, 67
 Противоположные 66, 67
Вещество 37, 38, 40
 Простое 38
 Сложное 38
Вода на Земле 33
Гидравлический пресс 136
Гипотеза 25
Гравитационная постоянная 92

Давление 118
 атмосферное 130
 газа 121
 гидростатическое 125
Деформация 96
Диаграмма 33
Диффузия 41, 43

Единица измерения длины 9
 времени 12
 давления 118
 массы 10
 объема  13
 плотности 12
 площади 12
 силы 91
 скорости 71

Жесткость 97
Закон Всемирного тяготения 92
Закон Гука 97

Измерение 
 длины 16
 косвенное 14
 прямое 14

Инертность 88, 90
Инерция 86
Испарение

Капельная тележка 64, 67
Колебательное движение 61
Конденсация 48

Лазерная линейка

Манометр 134, 135
Масса 88, 90
Мгновенная скорость 77
Молекула 37, 38, 44
Механическое движение 58
 колебательное 61
 неравномерное 68, 70
 равномерное 68

Наблюдение 24
Нейтрон 39

Опыт 24
Относительность 
механического движения 60

Паскаль 122
Парообразование 48
Перемещение 65, 67
Плавление 48
Плазма 32
Пластилин 
Пластиковая бутылка
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Плотность 52
Погрешность
 абсолютная 16
 относительная 17
Природа 21
Пройдены путь 61
Протон 39

Равнодействующая
Рычажные весы 

Сила 85, 93
 Архимеда 101
 качения 103, 104
 скольжения 103, 104
 трения 103
 трения покоя
 тяжести 94
 упругости 97

Система единиц 8
Система отчета 58
Скаляр 66, 67
Скорость 71, 75
Сложение сил 99
Сообщающиеся сосуды
Состав вещества 36
Спидометр 68

Средняя скорость 76

Тело отчета 58
Траектория 61, 63
 криволинейная 61, 63
 прямолинейная 61, 63
Торричелли 131

Упругое тело 97
 пластичное 97

Физика 22
Физическая величина 8
Физическое тело 21

Цена деления 15
Цикл воды 33

Шероховатость 106
Шкала делений

Эксперимент 24
Электрон 39
Эталон 8

Явления природы 21
Ядро атома 39


