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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Проверка знаний, умений и навыков учащихся является важным элементом
процесса обучения и воспитания, ею определяется результативность,
эффективность обучения, и естественно, что разные стороны её привлекают
постоянное

внимание

педагогической

науки

и

практики

работы

преподавателей.
В процессе проверки знаний учащихся перед преподавателем открываются
большие возможности для совершенствования процесса обучения, поскольку
проверка как действенное средство борьбы за прочные и осознанные знания
учащихся

позволяет

лучше

изучить

учащихся,

их

индивидуальные

особенности. Она способствует развитию речи и мышления ребят, их
интереса к учению.
Организация проверки и учёта знаний существенно влияет на регулярность
занятий учащимся предметом, тщательность выполнения заданий. Учащиеся
заинтересованы в проверке своих знаний, так как каждый ученик хочет,
чтобы за процессом его труда следили, замечали ошибки, способствовали
быстрому их исправлению. Учащийся желает видеть свой собственный рост
и результаты своего труда, поэтому проверка оказывает воспитывающее
действие, которое трудно переоценить.
Проверка знаний, умений и навыков учащихся – сложный этап процесса
обучения. Сложный и для преподавателя, и для ребят. Для преподавателя он
сложен в теоретическом, методическом и организационном отношении, а для
учащихся - в психологическом плане.
В данной работе принята попытка привести примеры различных форм,
методов и приёмов проверки в соответствии с методами изучения
содержания

курса

физики,

предъявляются к знаниям,

а

также

умениям и

теми

требованиями,

навыкам

учащихся

которые
учебной

программой.
Проверка знаний построена на основе личностно-ориентированного подхода
в обучении, который даёт возможность преподавателю получить более
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объективные критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся. При
использовании личностно-ориентированного подхода к проверке особенно
ярко проявляются обучающая и воспитывающая её функции.
Данная работа посвящена анализу форм проверки знаний, умений и навыков
учащихся по физике, месту каждой формы в системе проверки, определению
круга вопросов, подлежащих проверке именно данной формой, описанию
приёмов её проведения. На конкретных примерах доказывается, что
сочетание различных форм проверки приводит к активизации умственной
деятельности учащихся, наиболее полной реализации педагогических
возможностей проверки и повышению её полноты и объективности.
Показаны также возможности зачётной системы, завоевавшей прочное место
в практике работы преподавателей.
Проблема проверки знаний, умений и навыков учащихся многогранна и
широка, поэтому в одной работе нельзя достаточно полно осветить все её
стороны. Но будет отрадно считать свою задачу выполненной, если данная
работа поможет преподавателям физики, особенно молодым, правильно
подойти к анализу и оценке результатов своей работы по проверке знаний,
умений и навыков учащихся по физике, рационально организовать её.
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1. ВВЕДЕНИЕ.
Контроль знаний учащихся составляет важную часть учебного процесса, его
систематичность и планомерность способствуют повышению качества
обучения. Существует различная градация форм и методов проверки знаний.
Например, по различному количеству охваченных учащихся выделяют
индивидуальную, групповую и массовую формы проверки. Последней
пользуются в основном органы народного образования различного уровня
для

определения

качества

усвоения

стандартов

образования.

Для

преподавателя результаты массовых проверок служат ориентиром в
определении достижений учащихся.
Основным видом контроля знаний учащихся является текущая проверка.
Различные методы текущей проверки позволяют наиболее полно оценивать
достижения учащихся, своевременно корректировать процесс обучения. В
качестве внутриучилищного контроля обычно используется итоговая
проверка знаний учащихся, которая может проводиться по завершению
темы, полугодия, года или полного курса. Выпускные экзамены также
относятся к итоговой проверке.
Планирование результатов обучения предполагает формулировку требований
к содержанию образования и уровню его усвоения. Любой контроль должен
быть направлен на проверку планируемых результатов обучения, тех знаний
и умений, которые учащиеся должны усвоить в рамках данной темы (раздела
или курса), а также уровня усвоения этих знаний и умений. В отечественной
методике

принято

выделять

четыре

уровня

овладения

изучаемым

материалом:
уровень воспроизведения (I);
уровень применения по образцу (II);
уровень применения в измененной ситуации (III);
творческий уровень, когда требуется объяснить незнакомое явление или
создать новый алгоритм для решения задачи (IV).
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Уровень I предполагает прямое запоминание отдельных знаний и умений,
требуемых программой. Их выполнение опирается в основном на память.
Достижение этого уровня предполагает у учащихся:
1) умение описывать устно или письменно физическое явление;
2) знание отдельных фактов истории физики;
3) знание названий приборов и области их применения;
4) знание буквенных обозначений физических величин;
5) знание условных обозначений приборов, умение их изображать и узнавать
на схемах и чертежах.
Уровень II предполагает:
1) знание теории, лежащей в основе изучаемого явления;
2)

знание

и

понимание

формулировок

физических

законов,

их

математической записи;
3) знание и понимание определений физических величин;
4) знание единиц физических величин, их определений;
5) понимание принципа действия приборов, умение определять цену деления,
пределы измерений, снимать показания.
Уровень III определяет конечную цель обучения:
1) умение применять теорию для объяснения некоторых частных явлений;
2) понимание взаимозависимости различных признаков, характеризующих
группу однородных явлений;
3) умение изображать графически взаимосвязь между физическими
величинами, определять характер этой связи;
4) умение сопровождать ответ экспериментом, подбирать необходимые для
этого приборы;
5) умение производить расчет, пользуясь известными формулами;
6) представление об историческом развитии отдельных разделов физики;
7) сформированность «технических приемов» умственной деятельности:
умения читать книгу, находить нужные сведения, составлять план ответа и
т.п.
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Все виды проверки знаний учащихся можно показать в виде схемы:

МЕТОДЫ
ПРОВЕРКИ
УЧАЩИХСЯ ПО
ФИЗИКЕ

УСТНАЯ
ПРОВЕРКА

ФРОНТАЛЬНАЯ

ИНДИВИДУАЛЬН
АЯ

ПИСЬМЕННАЯ
ПРОВЕРКА

КОНТРОЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ
ДИКТАНТЫ

ПРОВЕРКА
ПРАКТИЧЕСКИХ
УМЕНИЙ

СОЧИНЕНИЯ И
РЕФЕРАТЫ

ЛАБОРАТОРНЫЕ
РАБОТЫ

ФИЗИЧЕСКИЙ
ПРАКТИКУМ

ИНДИВИДУАЛЬН
АЯ

ФРОНТАЛЬНАЯ

2. УСТНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ.
2.1. ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС.
Каждый элемент знаний при фронтальной проверке целесообразно проверять
последовательно на уровнях I—III. Можно выделить следующие стадии,
через которые должен проходить каждый вопрос:
1) проверка самого факта знания или незнания;
2) проверка понимания;
3) выяснение причины непонимания;
4) устранение причины непонимания;
5) практическое применение данного вопроса (если это возможно).
Пример
Проверка усвоения элемента «удельная теплоемкость вещества»:
1.

Какую физическую величину называют удельной теплоемкостью

вещества?
2. Найдите по справочной таблице, какой удельной теплоемкостью обладает
золото.
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3. Сравните, какое количество теплоты отдают алюминий и вода одинаковой
массы при остывании на 1 °С?
4.

Какое значение для кулинарного производства имеет большая теп-

лоемкость воды?
Фронтальную проверку можно проводить:
- перед изучением нового материала (проверка домашнего задания или
ориентировка на домашнее задание);
- после изучения нового материала при первичном закреплении;
- перед выполнением практической работы для уяснения порядка действий.
- перед выполнением контрольной работы, после изучения темы или раздела.
При фронтальном

опросе можно спрашивать

учащихся

«вразброс»,

«цепочкой» (последовательно задавая вопросы сидящим друг за другом
учащимся) или использовать элементы соревнования, деля группу на две-три
команды.
Верные и неверные ответы учащихся может учитывать учитель (при помощи
списка учащихся или специальной таблицы «по партам») или специально
выбранные ученики.
Оценка ученику ставится на основании трех или пяти ответов. При
оценивании ответов учащихся следует учитывать их индивидуальные
психологические особенности: необходимую при такой форме работы
быстроту восприятия и переработки информации.
В качестве примера такой проверки может служить фронтальный опрос,
проведённый

на

повторительно-обобщающем

уроке

по

разделу

«Молекулярная физика» (приложение № 1). Данный опрос был проведён в
ходе чайной церемонии.
2.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОПРОС.
Индивидуальная проверка позволяет выявить правильность ответа по его
содержанию: последовательность, полноту и глубину, самостоятельность
суждений, степень развития мышления учащихся, культуру речи. Учебный
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материал учащиеся должны изложить в виде развернутого рассказа с
доказательствами,

выводами,

математическими

выкладками,

схемами,

анализом физических явлений, постановкой эксперимента. Вопросы следует
варьировать в связи с уровнем усвоения материала и в соответствии с
возрастными особенностями учащихся: от элементов дедукции к индукции
по мере взросления.
Основные требования к проведению индивидуальной устной
проверки:
1. Постановка вопроса (вопрос повторяется два раза (первый
раз для всего класса, второй — для вызванного ученика).
2. Подготовка к ответу: учащемуся предоставляется время (3— 5 минут) для
подготовки к ответу. При ответе можно разрешать пользоваться своим
планом или опорным конспектом.
3. Слушание ответа преподавателем и группой. Преподаватель дает группе
«установку на слушание», предлагая выслушать ответ и —
замечание или дополнение, —

дать рецензию,—

сделать

высказаться об

убедительности доказательств, самостоятельности примеров,
— оценить и обосновать оценку,
— высказаться о плане ответа,
— задать вопросы на понимание конкретных положений,
— оценить культуру речи и т. д.
4. Обсуждение ответа группой или преподавателем.
5. Выставление оценки.
Хороший эффект дают использование при индивидуальном опросе учащихся
четкого регламента, за соблюдением которого следят по специальным часам,
внесение в опрос элементов соревнования.
Существуют также такие приемы индивидуального опроса:
— тихий опрос, при котором учащийся отвечает только преподавателю, а
вся группа, например, выполняет письменное задание;

10

— магнитофонный опрос, при котором ответ учащегося записывается на
магнитофон, а после урока прослушивается преподавателем и оценивается;
— взаимоопрос учащимися, который осуществляется при работе в малых
группах.
При индивидуальном опросе хорошо использовать карточки-задания с
профессиональным содержанием (приложение № 2). Изготовить такие
карточки не сложно, нужно только иметь при себе цифровой фотоаппарат и
компьютер.
2.3. НЕКОТОРЫЕ ПРИЁМЫ УСТНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.
Кто на самом деле поднял руку? Во – первых, действительно знающие. Вовторых, уверенные, что не спросят, - ради показа своей активности и якобы
знания. В-третьих, рискующие – а вдруг не спросят, а если спросят, как –
нибудь

выкрутимся.

И

выкручиваются.

Такое

бывает

часто.

Если

преподаватель ставит двойку, поднимается «стон великий» - как, мол, за
один – то вопрос.… Иногда преподаватель «для справедливости» начинает
задавать другие вопросы. Отвечающий тянет время.… А остальные
отдыхают, наблюдая за «ристалищем». К сожалению, я многократно
наблюдала такую ситуацию у хороших, справедливых учителей. Гораздо
реже – у вырожденных авторитариев, там, где за незнание сразу следует
расправа. Но такой подход порождает свои проблемы, пострашней…
А вот противоположный вариант: учащийся знает ответ, но руку не
поднимает. Почему? То ли «А, всё равно не спросят», то ли боится
осуждения одногруппников – выскочка, мол. Учащиеся – середняки, которые
и составляют обычно большинство группы, быстро осознают еще один
важный момент: если всегда поднимать руку, когда готов, то неподнятием
руки автоматически будешь выдавать свое незнание. Поэтому самая
выгодная позиция – пассивная.
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К сожалению, перечисленные эффекты делают устный опрос достаточно
неэффективным. При этом изгонять его из урока не хочется – ведь и польза,
несмотря на все нюансы, очевидна. Как быть?
Во многом проблемы повышения эффективности устного опроса решает
приём, который назовём:
Показательный ответ
Один ученик отвечает у доски, остальные слушают.
Внимание: в традиционном своём виде опрос у доски – это скорее
антиприём. Толку от него мало: один отвечает, остальные как бы слушают.
Посмотрите
традиционного

таблицу,
опроса.

наглядно
В

ней

поясняющую

приведены

неэффективность

результаты

многолетних

наблюдений и кропотливого изучения того, как учащиеся используют время
при традиционном устном опросе их товарищей у доски или с места.
№

О чем думали и что делали во время ответа

В процентах от общего

товарищей

числа
наблюдаемых учащихся

1

Следили за ответом товарищей.

14,8

2

Думали о том, что будут отвечать,
если учитель сейчас спросит их.

19,4

3

Думали о предмете.

9,3

4

Думали о разном, но не о предмете.

53,8

5

Занимались посторонними делами.

2,7

И всё–таки опрос у доски имеет смысл, только использовать такой опрос
нужно не часто. Например, когда учащийся демонстрирует блестящий ответ
– чтобы формировать у остальных образ ответа, к которому можно
стремиться. Или как наглядную репетицию экзамена. После такого ответа
полезен краткий «разбор полётов» с учащимися.
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Опрос по цепочке
Применим в случае, когда предполагается развёрнутый, логически связный
ответ.
Рассказ одного учащегося прерывается в любом месте и передаётся другому
жестом преподавателя. И так несколько раз до завершения ответа.
Тихий опрос
Беседа с одним или несколькими учащимися происходит полушепотом, в то
время

как

группа

занята

другим

делом,

например

тренировочной

контрольной или групповой работой.
Программируемый опрос
Учащийся выбирает один верный ответ из нескольких предложенных.
В устном опросе эту форму обычно не используют. А зря. Хороший шанс
получить столкновение мнений, в котором «переплавится» непонимание. Не
запрещено и самому преподавателю позащищать один из неверных ответов
– пусть поспорят.
Взаимоопрос
Учащиеся опрашивают друг друга по базовым листам.
Темы – по собственному усмотрению, либо их указывает преподаватель. По
завершению работы в парах преподаватель может вызвать нескольких ребят,
которые произносят фразу типа: «У меня вызвали затруднение такие – то
вопросы:….»
Защитный лист
Перед каждым уроком, всегда в одном и том же месте, лежит «Лист защиты»,
куда каждый учащийся без объяснения причин может вписать свою фамилию
и быть уверенным, что его сегодня не спросят. Зато преподаватель, подшивая
эти листы, держит ситуацию под полным контролем.
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3. ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ.
3.1.ФИЗИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ.
Физический диктант (приложение №3) представляет собой перечень
вопросов, которые преподаватель диктует учащимся и на которые они сразу
пишут ответы. В физические диктанты рекомендуется включать следующий
материал:
— буквенные обозначения физических величин, названия единиц измерения;
— определения физических величин, их единиц, соотношение между
единицами;
— формулировки физических законов, математические связи между
величинами;
— графические зависимости между физическими величинами;
— обозначения приборов, правила обращения с ними.
Последовательность вопросов рекомендуется выбирать с учетом

планов

ответов о физических величинах, явлениях, законах, формулах и т. д.
Например,

для

проверки

знания

формул

рекомендуется

следующая

последовательность вопросов:
1) математическая запись формулы и объяснение каждой величины;
2) физический смысл коэффициента пропорциональности,
входящего в формулу;
3) зависимость между величинами, входящими в формулу;
4)

графическое изображение связи между величинами, входящими в

формулу.
Методика проведения физического диктанта включает:
1) подготовку преподавателя;
2) проведение диктанта (вопросы диктует преподаватель или они заранее
записываются на магнитофон. Причем запись лучше делать для двух
вариантов женским и мужским голосами);
3)

проверку работ (проверка преподавателем, взаимопроверка в парах,

помощь в проверке учащихся);
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4) анализ результатов;
5) ликвидацию пробелов.
3.2. КОНТРОЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Содержание контрольных (самостоятельных) работ составляют задачи:
текстовые

(аналитические

Тематические

контрольные

программными

и

графические)

работы

требованиями,

и

составляются

содержанием

экспериментальные.
в

соответствии

учебника,

с

стабильного

задачника и уровня подготовки учащихся, но не ниже требований
государственного стандарта.
Перед проведением контрольной работы учащимся сообщаются основные
типы задач и нормы выставления оценок. Рекомендуется предложить
учащимся для самостоятельного решения на уроке перед контрольной
работой или в качестве домашнего задания примерный вариант планируемой
контрольной работы.
Существуют

различные способы подготовки вариантов контрольных

(самостоятельных) работ. Могут быть подготовлены:
1) 2—4 варианта одинаковой трудности (приложение № 4);
2) варианты на определенную оценку (приложение №5). (Учащимся
одновременно предлагается три текста контрольной работы, полное и
правильное решение каждой обеспечивает получение определенной оценки:
«3», «4» или «5». Ученик имеет право выбора уровня работы.);
3) «уровневые» контрольные работы (приложение № 6). (В этом случае
учащемуся предлагается вариант, в котором задания разделены на две части,
визуально их разделяют горизонтальной чертой. Выполнение первой части
— «над чертой» — обеспечивает получение оценки « 3 ». Для получения
более высокого балла необходимо выполнить все задания «над чертой» и
частично или полностью задания «под чертой».)
4)

контрольная работа «по баллам» (приложение №7). (Учащемуся

предлагается вариант, в котором задач заведомо больше, чем необходимо для
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получения какой-либо оценки. Каждая задача имеет определенную «весовую
категорию», выраженную в баллах. Например, три задачи по 1 баллу, две
задачи по 2 балла и одна задача на 3 балла. Чтобы получить
удовлетворительную оценку, ученик может решить три простые задачи по 1
баллу, но для получения хорошей или отличной оценки он должен рыбрать
для решения более сложные задачи.);
5) контрольная работа, содержащая задачи с несколькими вопросами
(приложение № 8). (В этом случае для получения удовлетворительной оценки достаточно решить задачи, ответив только на первые, самые простые
вопросы. Ответы на следующие вопросы обеспечивают и более высокую
оценку.)
3.3. ДОМАШНИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ.
Для домашних контрольных работ можно предложить следующие задания:
— экспериментальные задания (приложение № 9);
— задания по отработке формул (например, нахождение всех возможных
способов соединения резисторов и расчет электрических цепей) (приложение
№ 10);
— задания, в которых необходимо привести несколько способов решения
(приложение № 11);
—

задания по рассмотрению ситуации в литературном произведении

(приложение № 12);
— задания обобщающего характера, требующие привлечения материала из
разных тем (приложение № 13);
3.4. СОЧИНЕНИЯ, РЕФЕРАТЫ, ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.
Сочинения и рефераты используются при повторении и обобщении
учебного материала, при проверке осознанности знаний и умений находить
примеры физических явлений и закономерностей в окружающей жизни и в
будущей профессии. Написание сочинений целесообразно проводить и на 1 и
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на 2 курсе обучения. Примерные темы: «Физика в моей профессии», «Трение
исчезло», «Стоянка на горе Эверест», «Ты в первобытном обществе»,
«Приключения молекулы воды», «Путешествие электрона», «Тепловые
(световые, звуковые и т. д.) явления вокруг нас», «Что будет, если...?» и т. п.
(приложение № 14- сочинение учащегося по теме: « Значение силы трения»)
Рефераты как письменная форма проверки знаний характерны для учащихся
училищ. (приложение № 15- реферат учащегося)
Творческие задания дают возможность учащимся реализовать свой
творческий потенциал, получить хорошую оценку по предмету. В моей
практике учащиеся обычно с большой охотой выполняют различные
творческие работы. Например очень успешно выполняются задания по
изготовлению небольших плакатов на стенд «Физика в моей профессии».
(приложение № 16)
3.5. НЕКОТОРЫЕ ПРИЁМЫ ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ.
Не секрет: письменный контроль позволяет более адекватно проверить
знания, чем устный. Наверное, поэтому вступительные экзамены в
университетах стран Запада в большинстве своём письменные.
Фактологический диктант.
Диктант проводится по базовым вопросам (5-7 вопросов на вариант). На
партах только чистый лист и ручка, допускается базовый лист. Среди
вопросов – 1-2 на повторение, из предыдущих базовых листов. Работа
ведётся в высоком темпе: здесь нет необходимости в размышлении, должна
работать память. Жесткая форма работы. Невозможно списать – на это
просто нет времени. Когда диктант завершён, следует четкая команда об
окончании работы. Затем 2-3 минуты спокойного разговора: нужно отойди от
стрессового состояния. (приложение № 17)
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Выборочный контроль.
Перед преподавателем – написанные неровным почерком листки. Это
результат фактологического диктанта. Но проверяет он не все работы, а
только часть их. Те, которые сочтет нужным, или отобранные случайным
образом: «перетасовал и вытащил». Преподавателю это удобно. Коль
времени в обрез – преподаватель проверяет 5-6 работ. Но может проверить
20 или все. Чьи работы будут проверены – никто из пишущих не знает.
Стараются все. Конечно же, такой способ проверки оговаривается заранее.
Есть

только один

«подводный камешек».

Получив работы,

нужно

пересчитать их. Иначе кто-нибудь из сообразительных лентяев быстро
поймёт: работу можно не сдавать вообще, а учитель будет думать, что она
просто не попала в «список избранных».
Тренировочная контрольная работа.
Преподаватель проводит контрольную как обычно, но отметки в журнал идут
только по желанию учащихся.
Возможны и другие послабления: например, пользование учебником или
списком словарных слов. Тренировочные контрольные особенно важны,
когда вы приступаете к работе в новом классе, ведь до вас работал другой
преподаватель, ребята привыкли к его требованиям. Если вы строже,
ситуация накаляется. Тренировочные контрольные позволяют смягчить
конфликт, подготовить учащихся к новому уровню требований.
4. ЗАЧЁТ.
Зачет является основной частью зачетной системы и проводится для
определения достижений каждым учащимся конечных результатов обучения
по определенной теме. При использовании зачетной системы желательно
ограничивать число зачетов, проводя их 4—5 раз в учебном году.
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В зависимости от содержания учебного материала зачеты могут быть
письменными и устными. Важно помнить, что при любой форме в
содержание зачета должны включаться:
— вопросы, проверяющие теоретические знания учащихся о физических
явлениях, закономерностях, теориях и т. д.;
—
задачи или задания, проверяющие умения учащихся применять
полученные знания на практике;
— практические задания для проверки экспериментальных умений.
Зачет проводят в учебное время, выделяя 1—2 урока — в зависимости от
объема проверяемого материала. Для проведения зачета целесообразно
привлекать учащихся данной (или параллельной) группы, лучше других
усвоивших учебный материал темы, или старшекурсников.

Опыт проведения зачетов
В нашем представлении зачет — это оценочная характеристика совокупности
знаний, умений и навыков учащихся, полученных ими при изучении темы
или раздела курса. Проведение зачетов исключает образование пробелов в
знаниях учащихся и обеспечивает относительно объективную оценку знаний,
формирует у них четкое npeдставление о взаимосвязи и взаимной
обусловленности изучаемых явлений (Ребятам становится ясно, что нельзя
например, понять свойства паров,

ЖИДкостей

или твердых тел, не зная основ

молекулярно-кинетической теории, или усвоить материал о волнах, не
разобрав особенностей колебаний, и т. д.)
Зачеты организуются так. Сообщаю учащимся, какие темы курса физики
будут зачетными и сколько уроков отводится на каждую из них. Затем
знакомлю их со следующими правилами получения зачетных оценок.
1. В процессе изучения темы отметки ставятся за различные виды учебной
деятельности: устные и письменные ответы, решение задач, рефераты,
доклады, контрольные и лабораторные работы, ведение тетради и т. д.
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2. В конце прохождения темы эти отметки преподаватель анализирует и на
заключительном уроке выставляет

(в журнал теоретического обучения)

итоговые — зачетные оценки за знание данной темы.
3. В случае отсутствия оценок за какие-либо виды работ учащийся обязан в
дополнительное время (вне урока) выполнить

индивидуальное

задание

(его содержание определяется преподавателем).
4.

Каждый учащийся может в течение учебного года улучшить свои

зачетные отметки, пересдав зачет по той теме, за которую он получил не
удовлетворяющую его оценку.
5.

Итоговую отметку за усвоение всего курса физики преподаватель

выставляет после анализа всех зачетных оценок.
В физическом кабинете на специальном стенде рядом с темами зачетов
помещаем учетные листки со списками учащихся по группам, в которые учащиеся-лаборанты заносят получаемые зачетные оценки.
Хорошо зарекомендовали себя в практике преподавания индивидуальные
зачетные листы (см. ниже). Их учащиеся расчерчивают (по образцу) на
последней странице тетради. (Вместо таких листов можно ввести зачетную
книжку на все два года обучения по курсу физики в училище.)
Важно не допускать накопления учеником большого количества «долгов». С
этой целью мы создали «зачетную группу», куда вошли учащиеся из разных
учебных групп, хорошо успевающие по физике. Они под руководством
преподавателя регулярно беседуют с «должниками», выясняют, что именно
те не поняли, и оказывают помощь в учебе. Такие обсуждения полезны и для
учащихся «зачетной группы», поскольку активизируют их мыслительную
деятельность,

развивают

гражданскую

активность,

возможность повторить и лучше усвоить материал.
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предоставляют

Зачетный лист учащегося 1 курса
I полугодие
№

Основные темы курса

п/п
1 Основы

Дата

Оценка, подпись

зачета

преподавателя

«Долги»

молекуляр-

но-кинетической

тео-

рии
2 Свойства паров, жидкостей и твердых тел
3 Основы термодинамики
4 Электрическое поле**
* На обороте эти же графы заполняются для II полугодия.
** Если тема в I полугодии не пройдена до конца, то сдается
«промежуточный» зачет,

а во II полугодии по окончании темы —

обычный зачет.
В заключение отмечу, что одна из основных задач преподавателя —
удержать внимание учеников, активизировать процесс обучения — может
достигаться в результате стимулирования учащихся на любом занятии к
постоянной готовности отвечать на вопросы. С этой целью ведётся учет их
ответов с помощью знаков «+» или «—», а в дальнейшем за каждые 5 знаков
выставляется оценка (на данном уроке или на последующих, если знаков не
хватает до 5; если при выставлении зачетной оценки за тему знаков оказалось
меньше, чем 5, и за них не выставлена отметка, то они, безусловно, тоже
учитываются).
Как показывает опыт, учащимся нравится такой элемент игры в учете знаний.
Они охотно отвечают на вопросы, помогают преподавателю фиксировать,
полученные знаки, записывая их в свою рабочую тетрадь. При таком способе
выявления знаний даже робкие учащиеся, для которых развернутый ответ у
доски — нелегкое испытание, получают возможность «проявить себя».
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ.
Планируемые результаты обучения по физике, заданные в программе в виде
конкретных требований к знаниям и

умениям

учащихся

позволяет

использовать такую форму контроля, как тесты (приложения № 18-20 - тесты
СТРУКТУРА
ТЕСТОВ

разных видов по схеме).

СО СВОБОДНЫМ
ОТВЕТОМ
(ОТКРЫТОГО
ТИПА)

С ВЫБОРОМ
ОТВЕТА
(ЗАКРЫТОГО
ТИПА)

ПЕРЕКРЁСТНОГО
ВЫБОРА

Тест тем принципиально отличается от привычного контроля знаний, что к
нему (заданию) можно заранее приготовить эталон, с которым сравнивают
ответ учащегося. Эталон необходим для точного определения
усвоения учащимся содержания

обучения,

коэффициентом усвоения. Тесты

-

вопросов
случае

и

это

которые

задание,

степени

характеризуется

состоящее

из

ряда

нескольких вариантов ответа на них для выбора в каждом

одного

верного.

С

их помощью можно получить, например,

информацию об уровне усвоения элементов знаний, о сформированности
умений и навыков учащихся по применению знаний в различных ситуациях.
Достоинства:
Главное достоинство тестовой проверки в скорости,

а

традиционной

проверки посредством дидактических материалов - в ее основательности.
Здесь учащимся предлагается несколько, обычно 2-3, варианта ответов на
вопрос, из которых надо выбрать правильный. Этот метод проверки тоже
имеет

свои

преимущества,

неслучайно

это

одна

из

наиболее

распространенных форм контроля во всей системе образования. Учащиеся не
теряют времени на формулировку ответов и их запись, что позволяет
охватить большее количество материала за то же время. Наряду со всеми
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знаниями, усвоение которых учащимися можно проверить с помощью
физического диктанта, появляется возможность проверить умения учащихся,
связанные

с

распознаванием

физических

явлений

и

ситуаций,

соответствующих научным фактам.
Недостатки:
Несмотря на все очевидные достоинства, тесты имеют ряд недостатков.
Если в результате своей работы учащийся представляет только номера
ответа, то преподаватель не видит характера хода решения – мыслительная
деятельность учащегося и результат может быть только вероятностным.
Гарантии наличия у учащегося знаний нет;
К недостаткам тестов также относят возможность угадывания. Если,
например, тестовое задание содержит только два ответа, один из которых
правильный, то половину ответов на такие тестовые задания можно угадать.
Главный из них – это трудность формулирования вариантов ответов на
вопросы при их составлении. Если ответы подобраны преподавателем без
достаточного логического обоснования, большинство учащихся очень легко
выбирают требуемый ответ, исходя не из имеющихся у них знаний, а только
лишь из простейших логических умозаключений и жизненного опыта.
Поэтому преподавателю бывает трудно или даже невозможно составить
удачный тест без теоретической подготовки. Рассмотрев работы учителей и
методистов по созданию тестов по физике, напрашивается вывод, что
идеология составления подобных заданий примерно одинакова у разных
авторов: "на каждый вопрос приведено от двух до пяти ответов, среди
которых один (реже два) являются правильными, а остальные - неполные,
неточные или неверные, большая часть неверных ответов - типичные или
вероятные ошибки учащихся". Однако, существуют тестовые задания,
отличающиеся от привычной схемы их построения, например: составить
текст из фрагментов, рассудить спор на уроке физики. Следует однако
отметить, что тестовые задания дают возможность проверить ограниченную
область знаний и умений учащихся, оставляя в стороне деятельность по
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созданию физических объектов, воспроизведению конкретных ситуаций,
соответствующих научным фактам и физическим явлениям и т.п. По
результатам выполнения тестов преподаватель не может проверить умения
учащихся решать комбинированные

задачи, способности построения

логически связанного ответа в устной форме.
Задания с выбором ответа целесообразно применять в тех случаях, когда эта
форма контроля знаний имеет преимущества перед другими, например, они
особенно удобны с применением различного типа контролирующих машин и
компьютеров. Авторы тестовых разработок сходятся во мнении, что тесты не
могут заменить других форм контроля, однако что они открывают много
новых

возможностей

перед

преподавателем,

проводящим

в

группе

контрольный урок, т.к. снимают трудности, характерные для устных и
письменных ответов учащихся на поставленный вопрос. Отмечается один из
основных недостатков этого метода: тестовый контроль не проверяет умение
учащихся строить ответ, грамотно и логично выражать свои мысли на языке
науки, рассуждать и обосновывать свои суждения. В этой связи многие
авторы предлагают после проведения тестового контроля проверять,
насколько правильно учащиеся могут устно обосновать ответы, которые они
дали в тестовых заданиях, причем на это должен отводиться еще один
контрольный урок.
Создание и использование тестов с функцией самоконтроля.
Для того чтобы усовершенствовать организацию текущего контроля и
способствовать формированию интереса учащихся к обучению, разработаны
и используются графические игры-тесты с функцией самоконтроля. На их
основе сделан учебный раздаточный материал.
Своевременный контроль в учебном процессе имеет огромное значение для
успешности обучения. Он в числе других причин обеспечивает прочное
усвоение знаний, а несвоевременный такого эффекта не дает.
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Одно из достоинств предлагаемых игр-тестов — реализация возможности
моментального самоконтроля знаний. Это, а также создание положительной
эмоциональной реакции учащихся, достигается применением фломастеров
«Волшебные палочки», изменяющих цвет линии ответа, проведенной
учащимся, при верном решении.
Контролирующее «устройство» изготавливается учителем на листе бумаги.
Суть его в следующем. К заданиям заранее делают табличку, учитывающую
число контролируемых операций при выполнении каждого задания и количество заданий в целом. Правильные ответы по каждой операции зашифровываются: клеточки, соответствующие правильным ответам, обрабатывают определенным химическим реактивом, не оставляющим видимых
следов. В ручках учеников находится другое химическое вещество — дешифратор. Выполнив операцию, учащийся ставит в соответствующую клеточку
ответа точку. Если ответ правильный, точка окрашивается в один цвет, если
неправильный — в другой. Идея создания игр-тестов возникла тогда, когда в
продаже появились фломастеры «Волшебные палочки». Они отличаются от
традиционных тем, что их используют попарно. Существуют пары
фломастеров: например фломастер-1 и фломастер-2; линия, проведенная
фломастером-1, на белом листе бумаги не оставляет видимого следа; линия
же, выполненная фломастером-2, на белом листе — черная. Если траектории,
оставленные фломастерами, пересекутся, будет видна удивительная картина:
в местах наложения одной линии на другую происходит изменение видимого
цвета с черного на красный. Именно это «магическое» свойство изменять
цвет линии при наложении «следов» фломастеров я и решила применить для
разработки учебных графических игр-тестов.
Предварительная подготовка педагога к проведению этого теста сводится к
ксерокопированию листов с заданиями, а также к выполнению фломастером1 невидимой «обработки» клеточки с правильным ответом. Каждый бланк
используют только один раз, и он не может быть применен повторно. Во
время тестирования учащиеся пользуются только фломастером-2.
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При правильном выполнении каждого из предложенных заданий линия
ответа моментально изменяет цвет. При неверном построении окраска линии
не меняется. Мгновенное знание результатов собственных действий и
визуализация правильного ответа активизируют учащихся. После заполнения
бланка теста ученик может сразу самостоятельно оценить свою работу; для
этого

нужно

подсчитать

число

правильных

ответов

и

записать

соответствующее число в последнюю строку бланка. Преподаватель
выставляет оценку ученику на основе учета суммарного числа баллов,
набранных за несколько уроков.
Рассмотренный способ контроля знаний заслуживают внимания еще и в
связи с тем, что он не требуют никаких технических средств, доступен
каждому преподавателю. Но, конечно, требуется предварительная работа по
заготовке бланков. Однако рост эффективности обучения окупает эту работу.
Хороший результат получается, если при создании тестов сотрудничать с
учащимися: инициативная группа ребят охотно изготавливает игровые
карточки, просматривая для этого много книг и статей.
6. ПОРТФОЛИО.
В настоящее время с особой остротой встает вопрос о пересмотре технологии
оценивания деятельности учащихся. Можно выделить две основные
тенденции, в русле которых рассматривается вопрос об изменении отметки:
-Усовершенствование оценочного компонента в рамках традиционной
системы обучения.
-Перестройка процесса обучения и, соответственно, оценочной деятельности
на принципиально новой концептуальной основе (возможно, на основе
формирования ключевых компетенций).
На страницах прессы и в ряде педагогических коллективов страны активно
обсуждается возможность замены отметок другими формами оценки. В
начальной школе таким подходом является безотметочное оценивание, в
старшей школе в дополнение к существующей отметке - разработка учебного
26

"Портфолио" ученика. Что же это за форма?" Что она включает в себя"? И
каковы её преимущества и недостатки?"
Термин "портфолио" пришел в педагогику из политики и бизнеса.
Портфолио

это

-

способ

фиксирования,

накопления

и

оценки

индивидуальных достижений учащегося в определенный период его
обучения.
Портфолио – это коллекция работ и результатов учащегося, которая
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.
Портфолио

-

систематический

и

специально

организованный

сбор

доказательств, используемых учителем и учащимися мониторинга знаний,
навыков и отношений обучаемых. Несмотря на различные подходы в
определении, можно с уверенностью сказать, что портфолио дополняет
традиционные контрольно-оценочные средства, направленные на проверку
репродуктивного

уровня

усвоения

информации,

фактологических

и

алгоритмических знаний и умений, включая экзамены. Портфолио позволяет
учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах
деятельности:

учебной,

творческой,

социальной,

коммуникативной.

Конечную цель учебного портфолио многие авторы видят в доказательстве
прогресса обучения по результатам учебной деятельности. Основной смысл
потфолио - "показать все, на что ты способен".
Педагогическая философия портфолио предполагает:
- смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он
знает и умеет по данной теме, разделу, предмету;
- интеграцию количественной и качественной оценок;
- перенос педагогического ударения с оценки на самооценку.
Состав портфолио зависит от конкретных целей обучения. Портфолио
должен включать три обязательных элемента:
1. сопроводительное письмо владельца портфолио с описанием цели,
предназначения и краткого описания данного документа.
2. Содержание портфолио с перечислением его основных элементов.
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3. Самоанализ и взгляд в будущее.
Это придает портфолио упорядоченность и удобство при пользовании
заинтересованными лицами: учителями, родителями, одноклассниками,
администрацией и др.
Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
1. Постоянно поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся.
2. Поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения.
3. Развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся.
4.

Формировать

умение

учиться

ставить

-

цели,

планировать

и

организовывать собственную учебную деятельность.
Портфолио позволяет объективно оценить уровень подготовленности
учащегося по предмету. В данном случае используется накопительная
система оценивания, которая включает в себя все достижения учащегося
(результаты промежуточной и итоговой аттестации, срезовые работы в
течение всего курса обучения по данному предмету, участие в олимпиадах,
научно-практических конференциях.)
Использование

портфолио

в

качестве

накопительной

оценки

дает

возможность индивидуализировать процесс оценивания с сохранением
классической 5-бальной отметки. Таким образом, портфолио может служить
весомым

фактором

при

формировании

образовательного

рейтинга

учащегося. «Портфолио» дополняет традиционные контрольно-оценочные
средства, направленные, как правило, на проверку репродуктивного уровня
усвоения информации, фактологических и алгоритмических знаний и
умений, включая государственную (итоговую) аттестацию и т.д.
Важная

цель

«портфолио»

-

представить

отчёт

по

процессу

образования подростка, увидеть «картину» значимых образовательных
результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса
учащегося в широком образовательном контексте, продемонстрировать его
способности практически применять приобретённые знания и умения.
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Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в «портфолио», а
также всего «портфолио» в целом является как качественной, так и
количественной.
Введение «портфолио» повышает образовательную активность учащихся,
уровень осознания ими своих целей и возможностей.
Таким образом, портфолио, во-первых, включает все, что может явиться
свидетельством усилий, достижений и прогресса в обучении данного
учащегося, направлено на сотрудничество учителя и ученика в достижение
целей. Во-вторых, органически интегрирует три процесса обучения:
преподавание, учение и оценивание. В-третьих, позволяет объединить
количественную

и

качественную

оценку

способностей

учащихся

посредством анализа разнообразных продуктов учебно-познавательной
деятельности. В-четвертых, поощряется не только оценка, но и самооценка, и
взаимооценка учащихся, а также самоанализ и самоконтроль учащегося. Впятых, учебное портфолио - форма непрерывной оценки в процессе
непрерывного образования, которая смещает акценты от жестких факторов
традиционной оценки к гибким условиям оценки альтернативной.
Вместе с тем следует отметить и некоторые недостатки учебного портфолио.
Внедрение данной формы требует большой систематической работы по
повышению квалификации преподавателей, формированию их готовности
одобрить и принять эту инновацию. Внедрение портфолио требует от
преподавателя и от учащихся новых организационных и познавательных
умений. Возникает проблема учебного времени: портфолио требует больше
времени для реализации, чем традиционная система оценки. К недостаткам
можно отнести и высокий уровень субъективности оценки, размытость
некоторых критериев оценки элементов состава портфолио и трудоемкость
процесса их проверки и оценки.
Безусловно, существуют реальные трудности и противоречия во внедрении
данной инновации в учебный процесс. Но вместе с тем учебные портфолио
дают новый толчок развитию проблемы оценки, показывают возможные
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направления

обновления

традиционной

системы,

формируют

новое

понимание самого процесса обучения.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Систематический контроль знаний и умений учащихся – одно из основных
условий повышения качества обучения. Учитель физики в своей работе
должен

использовать

не

только

общепринятые

методы

проверки

(самостоятельная и контрольная работы, устный опрос у доски и т.д.), но и
систематически изобретать, внедрять свои средства контроля. Умелое
владение учителем различными методами проверки знаний и умений
способствует
предмета,

повышению

предупреждает

заинтересованности
отставание,

учащихся

обеспечивает

в

изучении

активную работу

каждого ученика. Проверка для учащихся должен быть обучающей.
В результате проведения нетрадиционных методов проверки знаний и
умений раскрываются индивидуальные особенности детей, повышается
уровень подготовки к уроку, что позволяет своевременно устранять
недостатки и пробелы в знаниях учащихся.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
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Приложение № 1.
Тема урока: «Физика в стакане чая»
Цели:
Образовательная: обобщить и систематизировать знания и умения
учащихся полученные при изучении раздела «Молекулярная физика»
Развивающая: способствовать развитию у учащихся умения
анализировать ситуации, устанавливать связи, причины и следствия
между событиями и явлениями, формировать умение быстро и точно
находить ответы на поставленный вопрос, формировать поисковый стиль
мышления.
Воспитательная: воспитывать исполнительность, внимательность,
уверенность в себе. Формировать интерес к предмету, профессии.
Методическая: методика
проведения повторительно-обобщающего
урока; активизация познавательной деятельности учащихся в ходе
проведения урока
Тип урока: повторительно-обобщающий
Комплексно-методическое обеспечение: чайник электрический, стакан,
чайная ложка, тесты, заварные чайники, сахарница с сахаром, новые слова
к уроку.
Ход урока:
1. Учитель здоровается с учениками, проверяет по рапортичке наличие
учащихся на уроке.
2. Начинаем наш урок, я назвала его «Стакан чая и физика», потому что
сегодня мы попытаемся объяснить все, что увидим, садясь
традиционно выпить стакан чая. Итак, к столу, мы начинаем.
К демонстрационному столу, накрытому скатертью, выходят 2 ученика,
выносят подносы со стаканами, блюдцами, чайными ложечками,
чайником, сахарницей и все красиво расставляют на столе. Учитель
включает в сеть электрический чайник без крышки.
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Учитель: У нас все готово. Можно приступать к чаепитию.
1 ученик: Но нет еще чая. Надо чайник накрыть крышкой, тогда вода
скорее закипит.
Учитель: Вы в этом уверены?
1 ученик: Вполне
Учитель: Вот мой первый вопрос:
«Как, с точки зрения физики,
объяснить, для чего мы накрываем
чайник крышкой, когда кипятим
в нем воду?»
Ответ: Накрывая чайник крышкой,
мы сохраняем в нем то тепло,
которое сообщает воде нагреватель,
уменьшаем теплообмен.
2 ученик: (поднимает крышку и
заглядывает в чайник) Я вижу на дне и
стенках сосуда пузырьки.
Откуда они взялись?
1 ученик: А я слышу шум, исходящий от чайника. Почему он появился?
Учитель: Вот еще два интересных вопроса. Кто ответит на них?
Ответ: Пузырьки образуются из воздуха, растворенного в воде, а так же
«прилипшего» к внутренней поверхности чайника. При нагревании воздух
расширяется и пузырьки увеличиваются и становятся видимыми.
Ответ: А я знаю почему шумит чайник. В пузырьках кроме воздуха
находятся пары воды. Пузырьки растут и всплывают. Попав в верхние,
более холодные слои воды, они охлаждаются и часть пара в них
конденсируется в жидкость, размеры пузырьков сокращаются. Это
попеременное увеличение и уменьшение объема пузырьков и создает
шум.
Учитель: И как долго вода будет шуметь?
Ответ: Когда вода вся прогреется, поднимающиеся пузырьки уже не
будут от охлаждения уменьшаться в размерах, а начнут на поверхности
воды лопаться. Шум прекратиться, начнется «бульканье». Это бульканье и
есть кипение.
1 ученик: Вода в чайнике уже булькает, она закипела. Можно его
отключить от сети?
2 ученик: Но тогда чай остынет
Учитель: Во-первых, это еще не чай, а кипяток. Во-вторых, кто знает,
почему он будет остывать?
Ответ: Часть тепла воды будем путем теплопроводности передаваться
чайнику, а от него путем теплообмена – окружающему пространству.
Если еще снять крышку, то вода будет остывать и из-за интенсивного
испарения. Напомню, что испарение состоит в том, что с поверхности
жидкости отрываются молекулы, обладающие определенным запасом
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энергии. При отрыве молекул затрачивается также энергия на разрыв
молекулярных связей. Вся эта энергия изымается из жидкости и поэтому,
если к жидкости не подводить тепло, она будет остывать.
Учитель: Справедливость последнего утверждения можно доказать
простым опытом (достает бутылочку с одеколоном и наливает из нее на
руку ученику немного жидкости. Просит помахать рукой) ученик
чувствует сильное охлаждение кожи руки.
Учитель: Вот чайник закипел, из его носика выходит пар, я его вижу. Но
пар это же газ, а газы невидимы. Что же я вижу?
Ответ: Туман. Это капельки воды, конденсированные на пылинках
воздуха или заряженных частицах.
Учитель: Верно в данном случае, мы видим туман, а пар- бесцветный, не
различимый глазом газ. Вода в нашем чайнике закипела. Все это видят: из
носика идет туман. Давайте заваривать чай и пить его.
Учитель: (подходя к чайнику): Интересно, а если бы мы налили в чайник
тоже количество воды, но не сырой, а кипяченной, закипела бы она
быстрее при одинаковых условиях нагревания?
Ответ1: Скорее закипит кипяченная. Она ведь однажды уже кипела, ей
легче вторично закипеть
Учитель: Ваш ответ основывается на «памяти» кипевшей воды; этот
термин сейчас широко употребляется. Но я думаю, что скорее закипела бы
сырая вода. Почему?
Ответ: Сырая вода закипит скорее, чем кипяченная, это связано с тем,
что она содержит растворенный воздух, который при кипячении из нее
удаляется. В кипяченной воде пузырьков воздуха мало и они мелкие,
вероятность поднятия таких пузырьков со дна сосуда мала, подъем будет
только тогда, когда давление насыщенного пара в пузырьке станет равным
давлению на поверхности жидкости. Поэтому кипяченная вода закипает
позже сырой.
Учитель: Думаю, мы выяснили ряд интересных вопросов, связанных с
кипячением и парообразованием. Между тем, вода в чайнике давно кипит.
Перейдем к чаепитию. Но для этого, прежде всего, нужно заварить чай.
Хорошо известно, что вкус чая зависит от того, правильно ли он заварен.
А что значит правильно заварить чай?
Ответ: Это значит заваривать так, чтобы вкусовые вещества, входящие в

состав чайного листа, в возможно большем количестве перешли в воду.
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Известно, что вкус чая зависит от температуры, при которой он заварен.
Чем выше температура в момент заварки, тем чай вкуснее
Учитель: У меня в связи с этим возникает такой вопрос: в каком чайнике
– металлическом или фарфоровом лучше это делать?
Ответ1: Я считаю, что лучше заварить чай в металлическом чайнике. Когда
мы будем наливать туда кипяток, чайник быстро нагреется, так как удельная
теплоемкость металла небольшая, потому чай будет завариваться при
высокой температуре.
Ответ2: Но ты не учел, что металлический чайник, обладая большой
теплопроводностью, будет быстро отдавать тепло окружающей среде и
вода в нем станет быстро остывать. Фарфоровый чайник медленнее
нагревается, но зато и остывает медленнее, поэтому он хорошо сохраняет
тепло. По-моему, его и лучше брать.
Ответ3: Для того, чтобы внутренние стенки заварочного чайника имели
более высокую температуру в момент заварки, рекомендуется перед
засыпкой чая один или два раза ополоснуть чайник кипятком. Тогда
меньше тепла от воды «уйдет» на его прогрев.
Учитель: Давайте испытаем предложенный принцип заварки чая
Ассистенты заваривают чай

Учитель: У нас есть кипяток, заварка,
стакан. Обращаю внимание:
стакан толстостенный.
Теперь надо выполнить существенную
операцию – налить чай в стакан. Вы
слышали о таком важном свойстве
стекла, как термостойкость? Она
определяет способность стекла
выражать заданный интервал
температур, не разрушаясь, не трескаясь.
Термостойкость зависит от ряда физических величин: теплопроводности,
толщины стекла, коэффициента его линейного расширения. Чем тоньше
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стекло и меньше коэффициент его линейного расширения, тем больше
термостойкость.
Поскольку термостойкость толстого стекла меньше, чем тонкого, я
действую так: опускаю ложечку в пустой стакан. И он готов к разливу чая.
Объясните , зачем я это сделала?
Ответ: Ложечка
металлическая, она обладает
большой теплопроводностью
и будет забирать часть тепла,
когда мы нальем кипяток;
стекло толстостенного стакана от
этого будет нагреваться медленно,
и стакан не лопнет
Учитель: Этой меры
предосторожности
достаточно для того, чтобы стакан не треснул, но все же желательно
наливать чай медленно. Наружная поверхность стенки стакана успеет при
этом прогреться и ее деформации не произойдет.
И еще один совет: поскольку температура заварки всегда меньше
температуры кипятка, рекомендуется в первую очередь наливать в стакан
заварку, а уж затем кипяток.

Ассистенты разливают чай, берут
ложечки, накладывают в чай сахар и
начинают его помешивать.
Учитель: Я вижу все довольно
активно занялись одной и той же операцией.
Это необходимо или делается машинально?
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Ответ: Сахар ложится в чай,
чтобы он имел сладкий вкус.
Сахар растворяется, в жидкости.
Молекулы сахара при этом
вследствие хаотического движения
и диффузии распределяются по всему
объему чая. При помешивании кроме
диффузии происходит перемешивание
слоев жидкости, что убыстряет процесс
Учитель: все! Пьем чай!
Осторожно: он горячий!
1 ассистент: Я дую на него
2 ассистент: Я наливаю чай в
блюдце
Учитель: Зачем они это делают?
Ответ: мы дуем на чай, чтобы
повысить скорость испарения, удаляя с
поверхности жидкости молекулы пара.
Когда чай наливаем в блюдце,
увеличиваем
площадь
испарения,
процесс испарения идет в большем
масштабе и быстрее. При испарении из
жидкости забирается энергия в виде
тепла, она остывает , и чем интенсивнее
идет испарение, тем быстрее остывает
жидкость
Учитель: Вам было интересно на
уроке? Ведь казалось бы – мы хотели
просто попить чая, а на деле повторили
целый раздел «Молекулярная физика» А
теперь, чтобы убедиться , что сегодняшний урок не прошел для всех даром,
вы напишите тест по данной теме.
3. Ребята пишут тест по текстам, разложенным на столе
4. Учитель подводит итоги урока
5. Домашнее задание
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Приложение № 2.
Карточка № 1.
Тема: Основы молекулярно-кинетической теории веществ.

Объясните с точки зрения молекулярно-кинетической теории
строения вещества возможность формования из котлетной
массы различных изделий из рубленного мяса.
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Карточка № 2.
Тема: Основы молекулярно-кинетической теории веществ.

Рис 1.

рис 2.

Рис 3.

рис 4.

Объясните с точки зрения молекулярно-кинетической
теории строения вещества, зачем перед нанесением на
поверхность торта рисунка её покрывают кремом
(грунтуют)?
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Карточка № 3.
Тема: Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел.

Объясните с физической точки зрения процесс
пропитывания готового бисквита сиропом. Почему
бисквит пропитывается весь, хотя сиропом поливали
только верхнюю часть?
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Карточка № 4.
Тема: Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел.

Рис 1.

рис 2.

рис 3.

рис 4.

Рис 5.

рис 6.

Назовите виды деформаций, возникающих при работах
с тестом, изображённых на рисунках. Какие это
деформации упругие или пластические?
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Приложение № 3.
Физический диктант
«Электромагнитные колебания и волны»
Вариант 1
1. Что представляет собой электромагнитная волна? С какой скоростью она
распространяется в вакууме?
2. Чем различаются устройства, изображенные на рис 1. а и б? Кто первым
предложил открытый колебательный контур и для чего? (Рисунок на доске.)
5. Изобразите схематически (на доске оси изображены заранее) графики:
а) колебаний низкой частоты; б) модулированных по амплитуде колебаний;
в) незатухающих колебаний высокой частоты.
4. Какими свойствами электромагнитных волн объясняется, что:
а) в радиолокации используют электромагнитные волны сверхвысокой
частоты? б) для охвата телевидением (диапазон ультракоротких волн)
большой территории необходимы густая сеть передатчиков (ретрансляторов)
и высокие приемные антенны?
5. Решите задачу (условие кратко написано на доске): на какую длину волны
настроен колебательный контур приемника индуктивностью 0,2 мГн, если
максимальная сила тока в контуре 0,1 А, а максимальное напряжение на конденсаторе 200 В?

рис. 1
а)

б)

Вариант 2
1. Дайте определение электромагнитных колебаний. Приведите примеры.
2. Какие функции в приемнике А.С. Попова (рисунок на доске) выполняют
устройства I, II, III; IV (рис. 2)?
5. Изобразите схематически графики:
а) модулированных колебаний, возбуждаемых электромагнитной волной в
приемной антенне радиоприемника; б) -этих же колебаний после
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прохождения через детектор приемника; в) этих же колебаний после
прохождения через телефон.
4. Какими свойствами электромагнитных волн объясняется, что:
а) радиоприемник перестает работать, когда автомобиль проезжает по
тоннелю или под мостом? б) излучение, используемое при радиолокации,
имеет острую направленность?
5. Решите задачу (условие кратко написано на доске): в радиоприемнике
используется катушка индуктивностью 50 мГн; какой емкости должен быть
конденсатор, чтобы приемник мог принимать радиостанцию, работающую на
частоте 545 кГц?
II

рис. 2

Физический диктант
«Электризация тел.
Закон сохранения электрического заряда»
1. Как называется раздел физики, изучающий заряженные тела?
2. Какое взаимодействие существует между заряженными телами, частицами?
3. Какая физическая величина определяет электромагнитное взаимодействие?
4. Зависит ли величина заряда от выбора системы отсчета?
5. Можно ли сказать, что заряд системы складывается из зарядов тел, входящих в эту систему?
6. Как называется процесс, приводящий к появлению на телах электрических
зарядов?
7. Если тело электрически нейтрально, означает ли это, что оно не содержит
электрических зарядов?
8. Верно ли утверждение, что в замкнутой системе алгебраическая сумма
зарядов всех тел системы остается постоянной?
9. Если в замкнутой системе число заряженных частиц уменьшилось, то
означает ли это, что заряд всей системы тоже уменьшился?
10. Какие заряженные частицы переходят с одного тела на другое при
электризации?
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Физический диктант
«Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона»
1. Можно создать электрический заряд?
2. Создаем ли мы при электризации электрический заряд?
3. Может ли заряд существовать независимо от частицы?
4. Тело, суммарный положительный заряд частиц которого равен суммарному отрицательному заряду частиц, является...
5. Сила взаимодействия заряженных частиц с увеличением заряда любой из
этих частиц...
6. При помещении зарядов в среду, сила взаимодействия между ними...
7. С увеличением расстояния между зарядами в 3 раза сила взаимодействия...
8. Величина, характеризующая электрические свойства среды, называется...
9. В каких единицах измеряется электрический заряд?
10. Назовите коэффициент пропорциональности, входящий в закон Кулона,
чему он равен?
Физический диктант «Работа сил электростатического поля. Разность
потенциалов»
1. Если работа сил поля по любой замкнутой траектории равна нулю, то поле
называется...?
2. От каких величин зависит работа сил электрического поля?
3. Зависит ли работа сил электрического поля от формы траектории?
4. Назовите энергетическую характеристику электрического поля?
5. В каких единицах она измеряется?
6. Зависит ли значение потенциала от выбора нулевого уровня?
7. Выразите вольт через другие единицы.
8. Чему равна работа сил электрического поля при перемещении заряда
перпендикулярно силовым линиям поля?
9. При нахождении общего потенциала нескольких электрических полей все
потенциалы...
10. Чему равна работа кулоновских сил на замкнутом пути?
11. Чему в электростатике равно напряжение?
12. В чем измеряется напряжение?
13. Как называются поверхности равного потенциала?
14. Как направлен вектор напряженности электростатического поля относительно эквипотенциальных поверхностей?
15. Каким образом связаны напряжение и напряженность в однородном
электростатическом поле?
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Физический диктант «Проводники и диэлектрики в электростатическом
поле»
1. Вещества, проводящие электрический ток, — ...
2. Металлы проводят электрический ток, потому что внутри них есть...
3. Где располагаются свободные заряды в проводнике при электризации?
4. Существует ли электрическое поле внутри проводника?
5. Оказывает ли диэлектрик на внешнее электрическое поле какое-либо
влияние?
6. Почему диэлектрик не проводит электрический ток?
Физический диктант «Конденсаторы»
1. Способность проводника накапливать заряд называется ...?
2. В каких единицах измеряется электроемкость?
3. Как называется система из двух проводников, разделенных слоем диэлектрика?
4. Что понимают под зарядом конденсатора?
5. Где сосредоточенно электрическое поле конденсатора?
6. Как изменится емкость конденсатора, если между обкладками ввести диэлектрик?
7. Зависит ли емкость конденсатора от его геометрических размеров?
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Приложение №4.
Самостоятельная работа «Основы кинематики»
Вариант 1
1. Автомобиль дважды проехал вокруг Москвы по кольцевой дороге, длина
которой 109 км. Чему равны пройденный автомобилем путь L и модуль его
перемещения S?
А. L - 109 км; S - 0 км. Б. L- 218 км; S - 0 км. В. L =S=218км. Г. L=S=0км.
2. Вертолет равномерно поднимается вертикально вверх. Какова траектория
движения точки на конце лопасти винта вертолета в системе отсчета,
связанной с корпусом вертолета?
А. Точка. Б. Прямая. В. Окружность. Г. Винтовая линия.
3. Пловец плывет по течению реки. Чему равна скорость пловца
относительно берега реки, если скорость пловца относительно воды 1,5 м/с, а
скорость течения реки 0,5 м/с?
А. 0,5 м/с. Б. 1 м/с. В. 1,5 м/с. Г. 2 м/с.
4. Плот равномерно плывет по реке со скоростью 6 км/ч. Человек движется
поперек плота со скоростью 8 км/ч. Чему равна скорость человека в системе
отсчета, связанной с берегом?
А. 2 км/ч. Б. 7 км/ч. В. 10 км/ч. Г. 14 км/ч.
5. По графику зависимости пройденного пути
от времени (рис. 1) определите скорость велосипедиста в момент времени t 2 с.
А. 2 м/с. Б. 3 м/с. В. 6 м/с. Г. 18 м/с.
6. На рис. 2 представлены три графика зависимости
пройденного пути от времени. Какое из тел двигалось
с большей скоростью?
А. 1. Б. 2. В. 3. Г. Скорости всех трех тел одинаковы.
7. Поезд длиной 200 м въезжает в тоннель длиной 300
м, двигаясь равномерно со скоростью 10 м/с Через
какое время поезд выйдет полностью из тоннеля?
А. 10 с. Б. 20 с, В. 30 с. Г. 50 с.
Рис.1
6, Две моторные лодки движутся вдоль реки навстречу
друг другу. Скорости лодок относительно воды равны 3
м/с и 4 м/с соответственно. Скорость течения реки
равна 2 м/с. Через какое время после их встречи
расстояние между лодками станет равным 84 м?

Рис.2
А. 12 с. Б. 21 с. В. 28 с. Г. 42 с.
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9. Лодка подтягивается лебедкой к берегу. Скорость наматывания каната на
лебедку постоянна и равна V. С какой скоростью
движется лодка в момент, когда канат составляет
угол α с вертикалью?
AVsina. B.Vcosa. В. V/Sinα Г.V/Cosα

10. Половину пути автомобиль проходит с постоянной скоростью V1, а
вторую половину пути - со скоростью V2, двигаясь в том же направлении.
Чему равна средняя скорость автомобиля?

Вариант 2
1. Спортсмен пробежал дистанцию 400 м по дорожке стадиона и возвратился
к месту старта. Чему равен путь L, пройденный спортсменом, и модуль его
перемещения S?
А. L - S- 0 м, Б. L- S- 400 м. В. L - 400 м; S- 0 км. Г. L-0 м; S- 400 м.
2. Вертолет равномерно поднимается вертикально вверх. Какова траектория
движения точки на конце лопасти винта вертолета в системе отсчета,
связанной с землей?
А. Точка. Б. Прямая. В. Окружность. Г. Винтовая линия.
3.
Пловец плывет против течения реки. Чему равна его скорость
относительно берега реки, если скорость пловца относительно воды 1,5 м/с, а
скорость течения реки 0,5 м/с?
А. 0,5 м/с. Б. 1 м/с. В. 1,5 м/с. Г. 2 м/с2
4. Кран равномерно поднимает груз вертикально вверх со скоростью 0,3 м/с и
одновременно равномерно и прямолинейно движется по горизонтальным
рельсам со скоростью 0,4 м/с. Чему равна скорость груза в системе отсчета,
связанной с Землей?
А. 0,1 м/с. Б. 0,35 м/с. В. 0,5 м/с. Г. 0,7 м/с.
5. По графику зависимости пройденного пути от времени (рис. 21)
определите скорость велосипедиста в момент времени t = 3 с.
А. 4 м/с. Б. 10 м/с. В. 40 м/с. Г. 2,5 м/с.
6. На рис. 22 представлены три графика зависимости пройденного пути от
времени. Какое из тел двигалось с меньшей скоростью?
А. 1. Б. 2. В. 3. Г. Скорости всех трех тел одинаковы.
7. Поезд длиной 200 м въезжает на мост со скоростью 5 м/с. За сколько
времени поезд пройдет весь мост, если длина моста 300 м?
А. 20 с. Б. 40 с. В. 60 с. Г. 100 с.
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8. По двум пересекающимся под углом 60° дорогам движутся два автомобиля с одинаковыми по модулю скоростями, равными 20 м/с Через какое время после встречи у перекрестка расстояние между ними станет равным 3 км?
А. 75 с. Б. 88 с. В, 150 с. Г. 300 с.
9. Теннисный мяч, брошенный горизонтально с
высоты 4,9 м, упал на землю на расстоянии 30 м от
точки бросания. Какова начальная скорость мяча и
время его полёта?
А. 30 м/с. 1с. Б. 26 м/с. 1,5 с. В. 20м/с. 1 с. Г. 15 м/с. 1
с. Д. 10 м/с. 3 с.
10. Автомобиль затратил на прохождение пути время t
. Первую половину времени автомобиль проходил с
постоянной скоростью 20 м/с, а вторую половину
времени - со скоростью 30 м/с, двигаясь в том же
направлении.
Чему
равна
средняя
скорость
автомобиля?
А. 25 м/с. Б. 24 м/с. В. 10 м/с. Г. 50 м/с.
Рис. 22
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Приложение № 5..
Контрольная работа «Постоянный электрический ток»
Текст № 1 (на оценку «3»)
1. определите силу тока в электрической лампе, если через её спираль за
10 минут проходит электрический заряд в 300 Кл.
2. Определить напряжение на участке цепи, если при перемещении заряда
10 Кл совершается работа 2200 Дж.
3. При напряжении на зажимах электрической лампы, равном 220 В, сила
тока 0,1 А. Какое напряжение подано на эту лампу, если сила тока в
ней стала равна 0,05 А?
4. Сколько метров никелинового провода сечением 01 мм2 потребуется
для изготовления реостата сопротивлением 180 Ом?
5. В спирали электроплитки, включённой в розетку 220-вольтовой сети,
при силе тока 3,5 А выделилось 690 кДж теплоты. Сколько времени
была включена в сеть плитка?
Текст № 2 (на оценку «4»)
1. Сила тока, протекающего по спирали электрической плитки, равна 5А.
Сколько электронов проходит через поперечное сечение спирали в
течение одной секунды?
2. Реостат изготовлен из никелиновой проволоки длиной 50 м и
площадью поперечного сечения 1 мм2. Напряжение на его зажимах
45В. Определите силу тока, проходящего через реостат.
3. Проволочная спираль, сопротивление которой в нагретом состоянии
равно 55 Ом, включена в сеть напряжением 110В. Какое количество
теплоты выделяет эта спираль за 1 минуту?
Текст № 3 (на оценку «5»)
1. Два участка медного провода имеют одинаковую длину, но различные
сечения- 1,6 мм2 и 0,8 мм2. Какой участок имеет меньшее
сопротивление и во сколько раз ?
2. Напряжение на полюсах источника тока 16В. Найти напряжение и силу
тока в каждом из двух последовательно соединённых проводников,
если R1= 6 Ом, R2= 2 Ом.
3. Участок электрической цепи на рис 1. состоит из трёх параллельно
соединённых сопротивлений: R 1= 2 Ом; R2= 4 Ом; R3= 5 Ом.
Амперметр 1 показывает силу тока 20 А. Определите показание
вольтметра V и амперметров А2 и А3.
4. Участок электрической цепи на рис 2. состоит из трёх сопротивлений:
R1= 20 Ом; R2= 10 Ом; R3= 15 Ом. Определите показания вольтметров
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V и V1 и амперметров А1 и А2, если амперметр А3 показывает силу тока
2 А.
5. Какую массу воды можно нагреть от 100С до 1000С за счёт энергии,
получаемой за 15 минут электрическим чайником, включённым в сеть
напряжением 220В при силе тока 2 А?

Рис 1.

рис 2.
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Приложение № 6.
Контрольная работа по теме «Основы кинематики»
Вариант 1
1. Лыжник спускается с горы с начальной скоростью 6 м/с и ускорением 0,5
м/с2. Какова длина горы, если спуск с нее продолжался 12 с?
2. Автобус движется со скоростью 54 км/ч. На каком расстоянии от остановки водитель должен начать торможение, если для удобства пассажиров
ускорение не должно превышать 1,2м/с2?
3. Координата движущегося тела с течением времени меняется по
следующему закону: х = -1 + 3t -12. Определите начальную координату тела,
проекцию начальной скорости и проекцию ускорения. Укажите характер движения тела.
__________________________________________________________________
4. Троллейбус двигался со скоростью 18 км/ч и, затормозив, остановился
через 4 с. Определите ускорение и тормозной путь троллейбуса.
5. Самолету для взлета нужно приобрести скорость, равную 252 км/ч.
Сколько времени длится разгон, если эта скорость достигается в конце взлетной полосы длиной 980 м?
6. По графику проекции скорости, изображенному на рисунке, определите
ускорение, с которым двигалось тело, и перемещение, совершенное им за
время 8 с.

t,c
Вариант 2
1, При какой скорости самолет может приземлиться на посадочной полосе
аэродрома длиной 800 м при торможении с ускорением 5 м/с2?
2. Через сколько секунд после отправления от станции скорость поезда метрополитена достигнет 72 км/ч, если ускорение при разгоне равно 1 м/с 2?
3. Координата движущегося тела с течением времени меняется по следующему закону: х = 10 -t- 2t2. Определите начальную координату тела, проекцию начальной скорости и проекцию ускорения. Укажите характер движения тела.
__________________________________________________________________
4. За время торможения, равное 5 с, скорость автомобиля уменьшилась с 72
км/ч до 36 км/ч. Определите ускорение автомобиля при торможении и длину
тормозного пути.
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5. Пуля, летящая со скоростью 400 м/с, влетела в деревянную доску и углубилась в лес на 20 см. С каким ускорением двигалась пуля внутри доски?
На какой глубине скорость пули уменьшилась в 2 раза?
6. По графику проекции скорости, изображенному на рисунке, определите
ускорение, с которым двигалось тело, и перемещение, совершенное им за
время 10 с.

t,c
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Приложение № 7.
Контрольная работа по теме: « Световые кванты»
1 вариант:
Задачи, оцениваемые в 1 балл:
1. Определить в электронвольтах работу выхода электронов из металла, если
максимальная кинетическая энергия электронов, вырываемых с поверхности
фотонами с энергией 4,3 эВ, равна 2 эВ.
2. Определить в электронвольтах энергию фотона, длина волны которого
соответствует видимому излучению с длиной волны 0,33 мкм.
3. Максимальная кинетическая энергия электронов, вырываемых с
поверхности цезия под действием фотонов с энергией 3,2 эВ, равна 1,3 эВ. На
сколько электронвольт увеличится кинетическая энергия электронов при
увеличении частоты падающего света в 2 раза?
4. Укажите вещество, для которого возможен фотоэффект под действием
фотонов с энергией 2,4* 10 -19 Дж:
A. Цезий Ав= 3,0-10 -19 Дж. Б. Оксид бария Ав = 1,6*10 -19 Дж.
B. Калий Ав= 3,5-10 -19 Дж. Г. Литий Ав = 3,8*10 -19 Дж.
Задачи, оцениваемые в 2 балла:
1. Какой мощностью обладает источник монохроматического света,
испускающий ежесекундно 1020 фотонов с длиной волны 3,3· 10-7м ?
2. При освещении металлической пластинки монохроматическим светом
задерживающая разность потенциалов равна 1,6 В. Во сколько раз
увеличилась частота света, если задерживающая разность потенциалов стала
равной 5,1 В. Работа выхода электронов из металла равна 1,9 эВ.
3. На две металлические пластины, работа выхода электронов с поверхности
которых равна 3 эВ и 4 эВ, падают фотоны с энергией 5 эВ. Во сколько раз
максимальная скорость электронов, вылетающих из первой пластины,
больше чем из второй ?
Задачи, оцениваемые в 3 балла:
1. Работа выхода электронов из кадмия равна 4,08 эВ. Какова длина волны
света, падающего на поверхность кадмия, если максимальная скорость
фотоэлектронов равна 7,2 • 105 м/с?
2. Наибольшая длина волны света, при которой может наблюдаться
фотоэффект на калии, равна 450 нм. Найдите максимальную скорость
фотоэлектронов, выбитых из калия светом с длиной волны 300 нм.
3. Работа выхода электронов из ртути равна 4,53 эВ. При какой частоте
излучения запирающее напряжение окажется равным 3 В?
2 вариант:
Задачи, оцениваемые в 1 балл:
1. Чему равна длина волны излучения, вызывающего фотоэффект, если
максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов 4,5*10 -19 Дж, а работа
выхода для этого металла составляет 3,5* 10 -19 Дж?
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2. Чему равна работа выхода, если излучение с длиной волны 2,5*10 -7м
вызывает фотоэффект с максимальной кинетической энергией
фотоэлектронов 4,0* 10 -19 Дж?
3. Чему равна максимальная кинетическая энергия электронов, вырываемых
из металла под действием фотонов с энергией 8 *10 -19Дж, если работа
выхода имеет такое же значение?
4. Определить энергию и массу фотонов, соответствующих наиболее
длинным( λ = 760 нм) и наиболее коротким (λ= 380 нм) волнам видимой
части спектра.
Задачи, оцениваемые в 2 балла:
1. При уменьшении в 2 раза длины волны света, падающего на
металлическую пластинку, максимальная кинетическая энергия вылетающих
электронов увеличилась в 3 раза. Определите в электронвольтах работу
выхода электронов, если первоначальная энергия фотонов равнялась 10 эВ.
2. Определить длину волны фотона, энергия которого равна кинетической
энергии электрона, прошедшего разность потенциалов 3,3 В.
3. Определить длину волны фотона, энергия которого равна кинетической
энергии электрона, прошедшего разность потенциалов в 3,3 В.
Задачи, оцениваемые в 3 балла:
1. При освещении металлической пластинки монохроматическим светом
задерживающая разность потенциалов равна 1,6 В. Если увеличить частоту
света в 2 раза, задерживающая разность потенциалов равна 5,1 В. Определите
красную границу фотоэффекта.
2. Фотокатод осветили лучами с длиной волны 345 мм. Запирающее
напряжение при этом оказалось равным 1,33 В. Возникнет ли фотоэффект,
если этот катод освещать лучами с частотой 5 • 1014 Гц?
3. Источник света мощностью 100 Вт испускает 5-1020 фотонов за 1 с. Найти
среднюю длину волны излучения.
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Приложение № 8.
Контрольная работа по теме: «Основы кинематики»
Вариант 1.
I. 1. Постройте график зависимости координаты тела от времени, если
тело перемещается равномерно и прямолинейно, а его движение описывает
уравнение x=6+2·t .
2. Используя построенный вами график найдите путь и перемещение тела
через 4 с после начала движения.
3. Какова его координата: а) через 3 с? б) за 1с до начала отсчета
времени?
II. 1. Напишите уравнение движения тела, если ему соответствует график,
изображённый на рис.1.
2.Постройте график скорости этого тела в системе координат V¸t.
III. 1. Чем отличаются движения, графики которых представлены на рис. 2?
2. Каковы значения скоростей каждого из тел?
3. Каковы координаты тел через 2с после начала движения?

Рис.1.

рис 2.

Вариант 2.
I. Постройте график зависимости координаты тела от времени, если тело
перемещается равномерно и прямолинейно, а его движение описывает
уравнение x=6-2·t.
2. Используя построенный вами график, найдите путь и перемещение тела
через 4с после начала движения.
3. Какова его координата: а) через 3с? б) за 2с до начала отсчёта времени?
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II. 1. Напишите уравнение движения тела, если его описывает график,
изображённый на рис. 3.
2. Постройте график скорости этого тела в системе координат V¸t.
III. 1. Чем отличаются движения, графики которых представлены на рис. 4?
2. Каковы значения скоростей каждого из тел?
3. Каковы их координаты через 3с после начала движения?

Рис 3.

рис 4.
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Приложение № 9.
Домашняя лабораторная работа
«Измерение относительной влажности воздуха при помощи термометра»
Приборы и материалы: 1) термометр от 0 до 100 °С; 2) кусочек марли или
ваты; 3) стакан низкий с водой комнатной температуры; 4) таблица
психрометрическая.
Ход работы
1. Измерьте температуру воздуха в комнате. Результат измерения запишите в
тетрадь.
1. Смочите кусочек марли или ваты водой и оберните им резервуар
термометра. Подержите влажный термометр некоторое время в воздухе. Как
только понижение температуры прекратится, запишите его показания.
2. Найдите разность температур «сухого» и «влажного» термометров и с
помощью психрометрической таблицы определите относительную влажность
воздуха в комнате.
4. Результаты измерений и вычислений запишите в тетрадь.
5. Ответьте на вопросы:
-Почему температура «влажного» термометра ниже, чем «сухого»?
-От чего зависит разность температур обоих термометров?
- В каком случае температура «влажного» термометра будет равна температуре «сухого»?
- Как зависит разность температур обоих термометров от давления водяного
пара в воздухе? Почему?
Домашний эксперимент.
В ёмкость наливается 500 см3 воды комнатной температуры, вставляется термометр, который должен находиться в середине объема, занимаемого водой.
Письменно ответить на вопросы:
1. Какие явления наблюдаются в нагреваемой жидкости?
2. Выяснить, при какой температуре закипит вода и какие наблюдаются явления в процессе кипения.
3. Изменяется ли температура кипения?
__________________________________________________________________
По результатам эксперимента, приходим к следующему выводу:
В ёмкости, в которую налили воду, стенки и дно покроются пузырьками. Это
воздух, растворенный в воде. При увеличении температуры пузырьки,
заполненные воздухом и паром, увеличиваются в размерах и становятся
многочисленнее.
Когда пузырек станет достаточно большим, действующая на него
архимедова сила со стороны воды заставит его оторваться. Поднимающийся
пузырек, попадая в верхние, более холодные, слои воды, уменьшается в
размере, так как содержащийся в нем пар конденсируется, давление падает и
пузырек захлопывается. Наконец, когда вода достаточно нагреется,
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поднимающиеся пузырьки достигают поверхности, выбрасывая пар во
внешнее пространство.
Кипение- это переход, жидкости в пар, происходящий с образованием пузырьков пара по всему объему жидкости или на поверхности сосуда.
Термометр все время, пока вода кипит, показывает одну и ту же температуру
(около 100 °С). Эта температура не изменится, пока вся вода не выкипит.
Если термометр поместить в пар над водой, то он будет показывать ту же
температуру, что и термометр в жидкости во время всего процесса кипения.
Значит, кипение происходит при такой температуре, когда давление
насыщенных паров сравнивается с давлением внутри жидкости.
Температура кипения жидкости зависит от внешнего давления.
Чем больше внешнее давление, тем выше температура кипения.
Так, в паровом котле при давлении 1,6 • 106 Па, вода не кипит и при
температуре 200 °С. При подъеме в горы атмосферное давление
уменьшается, поэтому уменьшается температура кипения. На высоте 7134 м
давление приблизительно 4 • 104 Па. Вода кипит примерно при 70 °С.
Сварить мясо в таких условиях невозможно. У каждой жидкости своя
температура кипения.
__________________________________________________________________
Различие температур кипения веществ широко применяется в технике. При нагревании
нефти раньше всего испаряются наиболее ценные, летучие ее части (бензин), которые
таким образом отделяют от «тяжелых» остатков (масел, мазута)»

Домашнее задание: Лабораторная работа «Получение кристаллов льда»
Приборы и материалы: лупа, небольшой кусок стекла, вода.
Ход работы
l. Ha небольшое стекло поместите большую каплю воды. Быстро охладите
стекло, прижав его к снегу или поместив в морозильную камеру
холодильника. С помощью лупы рассмотрите то, что получилось на стекле.
Сделайте зарисовки. Объясните причину наблюдаемого явления.
2. Для более подготовленных учеников - вырастить кристалл самостоятельно
в домашних условиях.
II. Повторение изученного материала:
Письменно ответить на вопросы:
1. Чем отличаются кристаллические тела от аморфных?
2. Перечислите основные свойства кристаллических тел.
3. Перечислите основные свойства аморфных тел.
4. Что называют монокристаллом?
5. Какие тела называют поликристаллическими?
6. Что такое анизотропия? изотропность?
7. Приведите примеры монокристаллических, поликристаллических и
аморфных тел.
8. Почему во время процесса плавления температура кристаллического тела
не изменяется?
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9. Почему у аморфных тел нет определенной температуры плавления?
Домашняя лабораторная работа «Изучение образцов твердых тел»
Приборы и материалы: лупа, коллекция минералов и горных пород,
металлов и сплавов, пробирка с песком.
Ход работы
1. Осмотрите внешний вид минералов, горных пород, металлов и сплавов.
Обратите внимание на их форму, цвет и блеск.
2. С помощью лупы рассмотрите структуру образцов горных пород (гранита,
песчаника, известняка, мрамора и др.), металлов, песчинок.
3. Результаты наблюдений запишите в тетрадь.
Домашняя лабораторная работа «Наблюдение упругих и пластических
деформаций тел»
Приборы и материалы: 1) резинка ученическая (ластик); 2) брусок
металлический размером 40 х 25 х 8 мм; 3) брусок пластилиновый размером
30 х 20 х 8 мм.
Ход работы
1. Растяните, затем согните ластик.
2. Ответьте на вопросы:
- Как направлены силы, действующие на ластик при его растяжении и
сжатии?
- Как направлена сила упругости, возникающая в ластике при деформации,
относительно направления смещения его частиц?
- Как изменялись длина и площадь поперечного сечения ластика при его растяжении и сжатии?
- Восстанавливается ли форма ластика после снятия нагрузки?
3. Положите ластик на стол и прижмите его бруском. Перемещая брусок горизонтально, наблюдайте деформацию сдвига.
4. Ответьте на вопросы:
- Как направлены силы, действующие на ластик при деформации сдвига?
- Как смещались слои ластика относительно друг друга при деформации
сдвига?
- Как изменялась деформация сдвига при увеличении нагрузки?
5. Изогните ластик. В каких слоях ластика возникли деформации растяжения,
а в каких - сжатия?
6. Скрутите ластик. Из каких ранее рассмотренных деформаций состоит деформация кручения?
7. Подвергните деформации сжатия брусок из пластилина. Восстанавливается ли его форма после снятия нагрузки?
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Решение домашних экспериментальных задач
1. Предел измерения термометра равен 50°С. Разработайте способ измерения
температуры воды в сосуде, если температура превышает этот предел.
Возможное решение. В сосуд с горячей водой погружают тело с известной
удельной теплоемкостью. После нагревания его переносят в стакан с холодной водой. Используя уравнение теплового баланса, рассчитывают
первоначальную температуру тела, т.е. температуру воды в сосуде. Результат
проверяется контрольным термометром и делается вывод.
2. В металлическую ёмкость примерно на треть объема насыпана свинцовая
дробь, а одна треть ёмкости занята водой. В другой такой же ёмкости налита
одна вода до того же уровня, что и в первой. В какой ёмкости вода закипит
быстрее?
Рекомендации, Лучше нагревать обе ёмкости одновременно на одинаковых
конфорках, дающих одинаковое пламя. При этом быстрота подвода
количества теплоты к каждой ёмкости одинаковая. При решении
сопоставляются удельные теплоемкости, а также плотности воды и свинца.
Проводится теоретический анализ.
3. Изучить принцип действия термоса. Провести опыт, иллюстрирующий зависимость скорости утечки теплоты со временем через стенки термоса.
Начертить график этой зависимости. Как изменится график, если
использовать вместо термоса банку?
Рекомендации, В термос заливают кипяток (соблюдайте осторожность). Измеряют температуру жидкости через 10 мин, 15 мин, 30 мин и строят график
зависимости температуры от времени.
Затем в банку заливают такой же массы и начальной температуры воду. И повторяют измерения воды через те же промежутки времени. Вычерчивают
новый график той же зависимости и сопоставляют ход графиков, объясняя их
отличие.
4. В стакан с горячей водой опущены две пробирки: одна с песком, другая с
древесными опилками. Используя термометры и секундомер, сравните
теплопроводность песка и древесных опилок в рыхлом и уплотненном
состоянии.
5. Имея газовую горелку и два одинаковых пластилиновых шарика,
проверить зависимость скорости передачи тепла от
площади
соприкосновения нагретой пластины и ненагретой. Построить график данной
зависимости.
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Приложение № 10.
ДОМАШНЯЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ:
«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ПРОВОДНИКОВ»
1 курс

1 вариант
Дано:
2 вариант
Дано:
Определить:

U=12B

R1=2 Oм

R2=4 Oм

R3=4 Oм

R4=8 Oм

R5=12 Oм

U=18 B

R1=3 Oм

R2=6 Ом

R3=6 Ом

R4=12 Ом

R5=18 Ом

I1;U1

I1;I2;U1;U2

I1-I3;U1-U3
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I1-I4;U1-U4

I1-I5;U1-U5

Приложение № 11.
Домашняя самостоятельная работа по теме:
«Прямолинейное равномерное движение»
1. Движение двух велосипедистов заданы уравнениями:
X1=5t, x2=150–10t. Построить графики зависимости x(t). Найти время и
место встречи.
Решить задачу графически и аналитически.
2. Автобус и мотоциклист движутся навстречу друг другу со скоростями,
соответственно равными10 и 20 м/с. Расстояние между ними в момент начала
наблюдения равно 600 м. Считая что ось x направлена в сторону движения
автобуса и при t = 0 положение автобуса совпадает с началом отсчёта, найти:
а) время и место встречи автобуса и мотоциклиста; б) расстояние между
ними через 10 с; в) положение мотоциклиста в тот момент времени, когда
автобус проходил точку с координатой 250 м. Задачу решить графически и
аналитически.
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Приложение № 12.
Выполнение домашних творческих работ:
Прибегаю к такому методическому приему: создание рисованых
иллюстраций к сказкам и рассмотрение описанных в них ситуаций с точки
зрения физики. Здесь возможны два варианта:
I — рисунки выполняют учащиеся, задания и физические вопросы к ним
ставит педагог;
II — рисунки уделают ученики, и они же формулируют к ним
физические вопросы, либо задания. Рассмотрим оба варианта на примерах:
1 вариант.
О старухе Таал—Таал из якутского эпоса (рис. 1).
В сказке говорится, что старуха Таал—Таал пошла по воду зимой,
поскользнулась, упала и выронила наполненное ведро. Вскочить сразу не
сумела, а когда с силенкой собралась, уже поздно было: успела примерзнуть
ко льду. Она стала обращаться за помощью к разным телам и явлениям: к
солнцу, горе, ветру, серой землеройке, собаке, людям — и просить: кто из
них более могуществен, пусть тот спасет ее.
Пользуюсь этой сказкой и картиной к ней несколько раз.
СТАРУХА ТААЛ-ТААЛ
[из якутского фольклора)

Рис. 1.
1. Назовите фигурирующие в сказке «Старуха Таал—Таал» физические
тела и физические явления.
2. Почему вода вылилась из ведра?
3. Почему вода из ведра разлилась по льду?
4. Где выше температура: у воды в ведре или у окружающего воздуха?
5. Какая температура может быть в водоеме зимой подо льдом?
6. Вода пропитала одежду Таал-Таал. Как объяснить это явление?
7. Можно ли назвать его диффузией? (После раздумий и споров учащиеся
приходят к мысли, что при диффузии мы имеем дело с взаимным
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проникновением молекул двух веществ в их межмолекулярные промежутки.
А в случае намокания одежды вода поднимается вверх по просветам между
волокнами ткани; значит, это не диффузия. Выясняем, что это явление
называется капиллярностью.)
8.Почему одежда Талл—Таал пропиталась водой, а ее обувь — торбаза,
изготовленные из особым способом обработанной кожи, пропитанной
жиром, водой не смочились?
9. Почему мокрая одежда старухи заледенела, т. е. покрылась льдом?
10. Какие физические процессы при этом произошли?
11. Покажите, т. е. изобразите на рисунке, силы, действующие на старуху
Таал—Таал, и ее вес.
12. При каком соотношении сил Таал—Таал сможет встать?
13. Как рассчитать давление, оказываемое старухой, на лед? Чему оно
приблизительно равно?
14. Таал—Таал пытается подняться, прилагая свою мускульную силу, чтобы
освободиться от ледового плена. Совершается ли при этом механическая
работа? Ответ обоснуйте.
15. Старуху спасают люди. Какую помощь, основанную на физике, они
могли ей оказать? Выскажите свою версию, изобразите ее и объясните.
(Отвечая на этот вопрос, один из учеников предложил применить рычаг и дал
соответствующий рисунок— рис. 2.)

Рис. 2.
2 вариант.
Предлагаю каждому ученику выбрать любую понравившуюся ему сказку из
фольклора разных народов (русского, якутского, корейского, украинского,
немецкого и т. д.), создать ее "художественный образ", т. е. сделать
иллюстрацию к ней, а потом сформулировать физические вопросы или дать
физический разбор описанной там ситуации.
В качестве примера выполнения задания этого типа привожу рисованные
наглядные пособия, сделанные ребятами по мотивам ряда народных сказок:
"Рукавичка" (украинский эпос) — рис. 3; "Кто-то и зайца боится", "Как
заяц остался без хвоста" (якутский эпос) — рис. 4, 5; "Как мальчик
императора победил" (корейский эпос) — рис. 6; "Репка", "Колобок" (русские
сказки) — рис. 7, 8
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РУКАВИЧКА
(украинская народная сказка)

Рис. 3.
Вопросы:
1. Какое движение совершила мышка, подпрыгнув?
2. Есть ли у нее ускорение в изображенный момент, когда она "зависла" в
воздухе?
3. Каким будет движение мышки в следующее мгновение?
КАК ЗАЯЦ ОСТАЛСЯ БЕЗ ХВОСТА
(из якутского фольклора)

Рис. 4Вопросы:
1. Каким является движение зайца?
2. При каких условиях может произойти отрыв хвоста?
КТО-ТО И ЗАЙЦА БОИТСЯ
(из якутского фольклора)

Рис 5.
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Зайцу надоело все время кого-то бояться, и он побежал топиться. Увидев
лягушку, был удивлен тем, что и его кто-то боится. Остановился, встал на
задние лапы, задумался ... и переменил свое решение.
Вопросы:
1. Какие силы действуют на зайца в момент его размышления/изображенный
на рисунке?
2. Какой закон обеспечивает движение лягушки?
3. Почему плавают кувшинки?
КАК МАЛЬЧИК ИМПЕРАТОРА ПОБЕДИЛ
(корейская народная сказка)

Рис. 6.
Император. Отгадай, где у этой трости (палки) верх, а где низ.
Мальчик. Бросьте трость (палку) в воду. Нижний конец, который всегда
стараются сделать более тяжелым, окажется внизу.
КОЛОБОК
(русская сказка)

Рис. 7.
Вопросы:
1. Какие законы и понятия физики можно проиллюстрировать этой сказкой?
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(Ответы. Свободное падение, качение, трение качения, безразличное
равновесие, превращение энергии.)

Рис. 8.
Задание и вопросы:
1. Выберите оси координат и запишите второй закон Ньютона
применительно к репке.
2. Каким будет это уравнение, если репка сохраняет состояние покоя?
3. При каком условии репка получит ускорение?
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Приложение № 13.
Домашняя контрольная работа.
1. В калориметр с теплоемкостью 63 Дж/К было налито 250 г масла при 12°С.
после опускания в масло медного тела массой 500 г при температуре 100° С
установилась общая температура ЗЗ0С. Какова удельная теплоемкость масла?
2. Бытовой газовый водонагреватель проточного типа имеет полезную мощность 21 кВт и КПД 80%. Сколько времени будет наполняться ванна
вместимостью 200 л водой, нагретой в нагревателе на 24°С, и каков расход
газа (в литрах) за это время? При сгорании 1 м3 природного газа выделяется
36 МДж. (16 мин, 120 л)
3. Колбу с 600 г воды при 10°С нагревают на спиртовке с КПД 35%. Через
сколько времени вода закипит? Сколько воды ежесекундно обращается в пар
при кипении, если в 1 мин сгорает 2 г спирта? Теплоемкость колбы 100
Дж/кг. (12 мин, 0,15 г)
4. Сколько дров надо сжечь в печке с КПД 40%, чтобы из снега, взятого при
температуре 10Х, получить воду при 20 0С? (22 кг)
5. В стальной сосуд массой 300 г налили 1,5 л воды при 17°С. В воду
опустили кусок мокрого снега массой 200 г. Когда снег растаял,
установилась температура 7°С. Сколько воды было в комке снега? (23 г)
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Приложение № 14.
Сочинение учащейся 227 группы Зыбиной Ольги на тему:
«Невероятное приключение Пети Иванова или Сказ о потерянном
трении…»
Приветствую вас мои дорогие друзья! Меня зовут Петя. Я учусь в десятом
классе обычной городской школы.
Я хочу рассказать об одном случае в моей жизни, который мог привести нас
всех к большой катастрофе!
Случилось это буквально пару месяцев назад. В тот день я должен был здать
зачет по физике на тему « Сила трения». Конечно, я как «прилежный» ученик
предыдущий вечер провёл с друзьями, но никак не за учебником! Кому
нужна эта физика, думал я, обычный предмет, который учить нет смысла!
Сдам как все остальные предметы!
Вот на такой ноте я и окончил свой день. На следующий день я получил
двойку! Как так, учитель был ко мне несправедлив!
Что такого в том, что я не знаю эту силу трения, я считаю, что она вообще не
играет никакой роли в моей жизни и вовсе не нужна!
Придя домой, у меня не было никакого настроения. Я закрылся у себя в
комнате, бросил портфель под стол и лёг на кровать. Я долго думал над тем,
за что мне влепили двойку. В процессе размышления я не заметил, как уснул.
И вот снится мне сон, будто я попал в неизвестную страну. У ворот стояли
стражники, очень похожие на громадные электроны! Войдя в эти ворота,
меня встретили маленькие молекулы и повели в замок. В замке была
громадная комната, где стоял королевский трон. На троне сидела королева,
как позже я узнал, это была Великая Физика, а вокруг неё сидели её
поданные: сила трения, сила тяжести, сила сопротивления, электрический
ток и другие. Она посмотрела на меня своим суровым взглядом и спросила,
почему я не выучил урок и получил за него двойку? Ведь физика очень важна
в природе и в жизни любого из нас! Но, на мой взгляд, если она и важна, то
только не для меня, тем более сила трения, мне не приходилось с ней
сталкиваться в жизни и думаю, не придётся!
Взгляд королевы ещё больше стал сердитым!
В таком случае, сказала Физика, с завтрашнего дня силы трения больше не
будет в жизни всего человечества, в том числе и твоей!
В этот момент я проснулся и понял, что это был сон, и что он был
неудачным! Попытавшись встать, я понял, что не могу ухватиться за кровать,
что я просто с неё скатываюсь! Затем я увидел, что вся моя одежда,
лежавшая на стуле, просто-напросто развалилась на нитки. Все предметы,
стоявшие у меня в комнате, в хаотичном порядке двигались по комнате и не
могли остановиться!
В тот момент я ничего не понимал.
Кое-как я добрался до окна моей комнаты и увидел нечто ужасное! На улице
творился Хаос! Машины двигались с большой скоростью и не могли
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остановиться, люди катались по земле как по льду. Но самое ужасное было в
том, что на землю стали падать метеориты! Как я выяснил, из-за отсутствия
силы трения метеориты, соприкасаясь с воздухом, не сгорали в плотных
слоях атмосферы, а прямиком летели на землю!
Я упал и, скользя по полу, вспомнил королеву, вспомнил сон, который мне
приснился и все его подробности. Тогда я взмолился в надежде на то, что
королева меня услышит. Взамен на возвращение силы трения я пообещал ей,
что больше никогда не буду пропускать уроки физики и тем более считать её
законы бессмысленными!
Все вернулось на свои места. С тех пор я учу физику ежедневно, даже когда
её нет в расписании уроков! И вам советую заняться тем же самым и вы
увидите как физика важна в жизни любого из нас!
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Приложение № 15.

Реферат по физике на тему:

Нильс Бор
в
физике 19-20 вв.

Выполнила учащаяся 234 группы ПУ-45
Басенко Ксения.
Уссурийск
2007.
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Копенгаген - древний и красивый датский город. Впервые упоминается в
истории с 1043 года под названием Half - гавань. На этапе с XIX по XX века
он стал гаванью по праву для самой грандиозной и удачливой личности в
физике - Нильса Бора.
Вся жизнь Нильса Бора неразрывно связана с Копенгагеном. В
Копенгагене Бор родился и вырос. Здесь он учился, написал основные свои
работы, создал всемирно-известный институт теоретической физики. Все в
его жизни связано с этим городом.
1. Семья Боров.
ор

Б

родился в очень интеллигентной и образованной семье.
Первым представителем семьи Боров в высшем ученом свете
был
дед Нильса Бора. Отец семейства - Христиан Бор начинал свою
карьеру как врач-терапевт и впоследствии прославился как физиолог.
Христиан Бор имел докторскую степень. Для него, как для исследователя,
были специфичны две черты характера:
- христиан был очень скрупулезен и педантичен в работе;
- он всегда стремился к философскому толкованию физиологии.
Христиан писал, что он постоянно чувствовал в себе страсть, страсть к
естественным наукам и исследованию природы. Отец Нильса не отгораживал
себя от политики. У него были очень прогрессивные взгляды по поводу
шовинистической и милитаристской политики, дух которой начинал
зарождаться в странах германской группы, и взгляды эти он не боялся
высказывать в открытую . В 70 годы 19 века в Дании развернулась борьба за
женскую эмансипацию и Христиан Бор принял в ней активное участие в
качестве репетитора женских классов на соискание аттестата зрелости.
Одной из его учениц была Эллен Адлер, которая пленила молодого
Христиана и вскоре они обвенчались. Первым ребенком Боров была
Дженифер. Потом 7 октября 1885 года родился Нильс Хенрик Давид будущий великий физик, а через полтора года 24 апреля 1887 года родился
второй сын Харальд Бор - ставший впоследствии знаменитым математиком.
Семья Боров жила в центре Копенгагена, в так называемом старом городе .
Основной чертой, которая выделяла эту семью была большая доброта и
душевность родителей по отношению к своим детям. Ситуация, когда отец
семейства постоянно занят своей работой, как это часто бывает в
высокоинтеллектуальных семьях для семьи Боров была чужда. Христиан Бор
очень много путешествовал с семьей, они совершали прогулки со своими
детьми в места, где было много технических диковинок: это были маяки,
судоверфи, башни с часовыми механизмами. Боры сделали очень много для
того, чтобы их дети стали лучшими людьми на планете. У Христиана была
большая страсть - футбол. Он так сильно привил свою страсть у детей, что в
студенческие годы Харальд и Нильс играли за сборную страны. У Харальда
игра в футбол получалась особенно успешно: он играл правым
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полузащитником за сборную, а зато Нильс так и не поднялся выше второго
запасного вратаря.
В детстве два маленьких брата Нильс и Харальд были очень дружны
между собой. Чувство взаимопонимания и поддержки они сохранили на всю
жизнь. Они постоянно друг с другом переписывались, обсуждали новые
идеи, работали учились вместе: такую сплоченность не часто встречаешь
среди двух братьев - ровесников. Тем более многое, очень многое отличало
их друг от друга. Нильс более старший, был спокойным и уравновешенным,
открытым и простодушным. В науке он был практиком, экспериментатором.
Он очень часто помогал отцу в домашней лаборатории и полученные там
слесарно-технические навыки потом очень пригодились ему при стажировке
в Кавендишской лаборатории. Прямой противоположностью ему был
Харальд . Он был страшным теоретиком . Над ним шутили что он будет
выводить теорию даже там , где надо просто вбить гвоздь. Харальд был
очень остроумен , он любил над всеми подшучивать , особенно оставалось
Нильсу . Родные вспоминали что однажды мальчики поспорили о том кто
кого лучше подденет . Нильс долго тужился , пытался найти хоть что-нибудь
остроумное . но ничего не получалось . Однако Харальд не отступал , спор
затягивался и в результате долгих мук Нильс только и смог сказать “А ты
посадил пятнышко на пальто “....
Как все-же один , так и другой выбрали настоящий путь в жизни - путь
познания природы. Отец Боров смог передать своим мальчикам тягу ,
которую он испытывал к познанию природы, а также трудолюбие , которое и
стало залогом успешной карьеры детей Бора.
2. Учеба мальчиков Бор.

В

школе мальчики учились хорошо , хотя сверстники часто подшучивали
над ними . Они были очень похожи внешне, одинаково одевались и
вдвоем тянулись ко всему новому и неизвестному. Единственной проблемой
для Нильса было сочинение на свободную тему . Сочинения получались
очень короткие , а предложения длинными и тяжелыми для понимания.
В 1903 г. Нильс успешно окончил школу и поступил в Копенгагенский
университет, один из старейших университетов Европы. В университете
Нильс учился довольно ровно, и запомнился всем как погруженный в себя
медлительный юноша с большой головой, крупными чертами лица,
таскавший с собой нечто вроде школьной сумки. Группа однокурсников Бора
организовала кружок “Эклиптика”. В его состав входили братья Бор . На
кружке студенты обсуждали проблемы философии и физики , и все очень
быстро заметили, что Боры лучше всего выглядят тогда, когда выступают
дуэтом.
Уже в Университете Нильс Бор обнаружил в себе тягу к исследованию
загадок атомарной структуры вещество , а Харальд Бор проявил в себе
наклонности к математике. В 1907 году Нильс окончил университет и начал
работать над магистерской диссертацией . Интересен факт , что работа над
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ней затянулась очень надолго , потому что он никак не мог покончить с
экспериментальной частью , так как постоянно ставил все новые и новые
опыты. Отец Бора , видя что его сын закопался слишком глубоко для
магистерской оправил сына к тетушке , где тот смог спокойно дописать
теоретическую часть. Она была посвящена вопросам тепло- и
электропроводности металлов , их магнитным и термоэлектрическим
свойствам на основе электронной теории металлов , разработанной
Лоренцем. Защита прошла очень успешно и , хотя Нильс остался не очень
доволен масштабами магистерской , получение степени магистра окрылило
его и он сразу же сел за докторскую . Через день после защиты в жизни
Нильса случилось еще одно знаменательное событие. На вечере у Нерлунда(с
Нерлундом они сдружились в кружке “Эклиптика”) он познакомился с его
сестрой Маргаретт. Нильс и Маргаретт потянулись друг к другу и судьба
Бора как семьянина была решена в эти дни . И в работе над докторской у
Нильса появился еще один стимул для работы - чисто душевный подъем . Он
озаглавил ее “Анализ электронной теории металлов “ . По ряду вопросов
работа была выполнена полностью, но в отношении магнитных свойств
металлов возникли определенные трудности . Он перечитал всю литературу ,
которая была написана к тому времени и пришел к выводу , что при
существующем уровне развития электронной теории логичного объяснения
магнитных свойств не существует . Защита Нильса прошла блестяще 13 мая
1911 года , однако ее не увидел отец Бора , который умер 3 февраля 1911
года. В сентябре этого же года молодой доктор отбывает на годичную
стажировку в Англию. Ее назначение - работа в Кавендишской лаборатории в
Кембридже.
3. Первые шаги в науку.

С

Кембриджем Нильс Бор связывал очень много надежд, ведь там
работали такие светила как Дж.Дж.Томпсон, Лармор, Джинс.
Томпсон в то время находился в расцвете творческих сил и на
вершине славы. В 1897 году он установил отношение e/m , в 1903 - модель
атома Томпсона (изюминки в пудинге ), 1906 год Нобелевская премия за
работы по исследованию электронов. В своей докторской Бор затронул
проблемы связанные с электронной теорией , поэтому ему особенно хотелось
поговорить об этом лично с Джи-Джи
(так шутливо называли его
сотрудники) . Однако взаимоотношения Томпсона и Бора не сложились .
Томпсон был приверженцем классической теории и он как-то
подсознательно чувствовал в Боре инакомыслие, чужбину.
Нильс
вспоминал, что работа в Кавендишской лаборатории принесла больше
трудностей, чем достижений. Слабое знание английского + большое
количество лекций на время приостановили исследовательскую работу Бора .
И единственное, что вынес Бор из стажировки в Кембридж это то, что в его
мозгу все настойчивее начинает стучать мысль о недостаточности
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классической теории для описания все новых и новых фактов, полученных из
лабораторий.
Стажировка подходила к завершению когда Бор совсем неожиданно
повстречался с Резерфордом, который предложил ему присоединится к его
группе в Манчестере. Джи-джи легко согласился с уходом Бора к Резерфорду
, что было не характерно для него. Хотя его всегда и отличало тонкое чутье
на молодых талантов с помощью которого он собирал вокруг себя лучших
ученых, в этот раз он ошибся. Итак, Бор переезжает в Манчестер в группу
Резерфорда. Вместе с Резерфордом тогда работали: Гейгер, Маковер,
Хевеши, Чадвик, Дарвин (внук знаменитого Дарвина). Они в больших
масштабах проводили исследования радиоактивности и строения атома.
Атмосфера в лаборатории была очень дружественная , Бор очень быстро
освоился в новом кругу в чем ему очень помог венгерский химик Хевеши.
Резерфорд и его соратники были великими экспериментаторами , и в новом
раскладе Бор со своим аналитическим умом взял на себя роль теоретика. Из
всех физиков он серьезнее всех отнесся к Резерфордовской планетарной
модели атома . В результате получилась следующая схема строения атома:
- вся масса атома сосредоточена в ядре, которое несет положительный заряд.
Движение электронов совершается по орбитам разного радиуса. На орбите
может быть не более семи электронов. Добавление нового электрона
равносильно образованию новой оболочки, т.е. группы элементов. Несмотря
на убедительность теории Резерфорд посоветовал Бору не спешить с
выводами и был прав. Последний изложил свои мысли на бумаге и
счастливый от работы уезжал из Манчестера домой.
4. На пути к атомной теории.

А

в следующем месяце была свадьба Нильса и Маргаретт. Бор совершил
много визитов к своим друзьям в Кавендишскую лабораторию, к
Резерфорду домой, в Шотландию и все , кто видел Нильса и Маргаретт
были очарованы этой чудесной парой. Молодая чета нашла квартиру в
Копенгагене и Бор приступил к чтению лекций по термодинамике в
Копенгагенском университете. Мысли Бора не переставала занимать модель
атома. Он пришел к убеждению , что квант действия введенный Максом
Планком можно использовать в качестве величины, ограничивающий
определение координат и скорости электронов. Бор решил выразить свои
мысли в статье “О строении атомов и молекул ”. Он очень спешил написать
ее , потому что видел , что ученые все ближе и ближе подходят к решению
проблемы ограничения классических представлений в микромире. Когда
статья была закончена , Резерфорд , прочитав ее , указал Бору на избыток
вопросов и неопределенностей, однако согласился с тем , что ее надо издать
в журнале. Основные выводы , которые Бор смог сделать в ней вошли в
физику под названием “Постулатов Бора”. Они сразу взбудоражили мир
физиков , и хотя ни Томпсон, ни Релей , ни Зееман не приняли новые
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постулаты , чаша весов , на которую была положена судьба атомного мира
неуклонно склонялась на сторону Боровской трактовки мира атома.
Для того , чтобы понять , почему так неоднозначно были встречены
постулаты Бора необходимо вспомнить положение физики в начале ХХ века.
Всем известна речь лорда Кельвина о безоблачности неба физики ,
произнесенная в 1900 году в Королевском институте. Хорошо помнится и
упомянутое им маленькое облачко , связанное с проблемой излучения , из
которого потом грянул гром переворота в физике. Все было ясно в
классической теории физики , которую построили Галилей и Ньютон,
Максвелл и Лоренц. В ней природа не делает скачков , она равномерна и
предсказуема. И вдруг невероятная гипотеза Планка , которая доказала, что
скачкообразные процессы квантования также свойственны природе , как и
непрерывность. Эйнштейн убирает из физики эфир , исчезли законы
сохранения массы и размеров. От старой физики остались развалины . а
взамен ничего нового предложено не было .
В 1916 году после некоторой неопределенности с работой Бору
предложили должность профессора теоретической физики в Копенгагенском
университете, на что он охотно согласился. В сентябре 1916 года Бора
выбирают председателем датского физического общества . Он читает лекции
по механике, теории упругости, термодинамике, электронной атомной
теории. Слава о Боре в ученом мире начинает разрастаться. Став членом
Датского королевского общества , молодой Нильс начинает вынашивать
очень смелую идею: “Организовать при университете Институт
теоретической физики“. У Бора помимо научных способностей
раскрываются прекрасные организаторские способности. Ему удается
объединить вокруг себя много сторонников, он находит поддержку и в
Королевском обществе , и в Муниципалитете, и среди деловых кругов Дании.
И вскоре приступают к строительству детища Бора - 1-го Института физики в
Дании.
5. Институт теоретической физики.
ор
года

Б

жил в постоянной спешке , он везде был быстрее всех . Полтора
огромного энтузиазма с которым работал сам Бор и каким он
заражал других дали свои результаты. Несмотря на рост цен ,
несмотря на I-ую мировую войну и огромной число других препятствий
институт был сдан в назначенный срок . 15 сентября 1920 года состоялось
официальное открытие института , который в последующие 20 лет будет едва
ли ни единственным международным центром по изучению квантовой
теории.
В институте сразу же образовалось ядро молодых и талантливых
ученых , которое потом назвали “копенгагенской группой” . Бор был
прекрасным организатором , умел подбирать лучших людей. Группа Бора
занималась проблемой Теории атома . Проблема эта в то время сделалась
важнейшей в мире и к Бору стекалось очень много талантливой молодежи .
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Был даже заведен специальный журнал , в котором регистрировали всех , кто
приезжал и уезжал и по которому потом было очень интересно судить о
миграции ученых к Бору. К нему также поступало много заявок на чтение
лекций в различных Вузах мира. Он старался на все предложения ответить
согласием , вследствие чего большая загруженность + административные
обязанности привели к болезни Бора. Поставленный диагноз гласил : “Острое
переутомление”. Прошло почти полгода , пока Бор смог приступить к своим
обычным обязанностям .
По мере работы копенгагенской группы становились очевидными
многие неясные вопросы атома , и в 1922 году Бору присудили Нобелевскую
премию в области физики “За заслуги в исследовании строения атомов и
атомного излучения”. Его нобелевская речь была обзором всего
существующего , всего , что было достигнуто квантовой теорией строения
атома, но при этом он четко давал понять , что теория находится в начальной
стадии своего развития и что основные проблемы еще впереди. Блестящим
подтверждением правильности новой теории явилось известие о получение
нового 72 - го элемента Периодической системы элементов Д.И.Менделеева,
существование которого предсказывала квантовая теория. Этот элемент
назвали Гафний , в честь древнего названия Копенгагена - Hafn.
6. Создание квантовой механики.

П

олнейший развал физики ХХ века казалось был немного приведен в
порядок . Однако этот порядок достиг рубежа за которым появлялось
все больше различных “но” которые не вписывались в рамки
существующей теории атома. В теории использовались одновременно как
классические , так и квантовые понятия , что приводило к явной
незавершенности учения. Все ждали разрешения проблем. Теория Бора была
лишь промежуточным звеном между классикой и чем-то совершенно новым.
Положение , в котором находилась теоретическая физика вызывало чувство
грусти и безнадежности. Ученые заново начали проверять все, что только
можно было подвергнуть сомнению . На кон был даже поставлен закон
сохранения энергии . Бор связывал большие надежды в решении этой
проблемы со своими молодыми сотрудниками : Паули, Гейзенбергом,
Дираком, Шредингером. Как ученый , он на удивление прекрасно чувствовал
себя в окружении большого количества ученых , он работал , руководил
группой очень остроумных людей , которые в свободной , .порой даже в
шутливой обстановке пытались разгадать загадки природы атома. Такой
стиль работы впоследствии был назван “Копенгагенским стилем”.
Первым результатом напряженной работы стал принцип “Запрета
Паули” который утверждал , что в определенном квантовом состоянии может
находиться не более 1-го электрона. Этот принцип сразу пролил свет на
теорию строения атома и на периодичность химических и физических
свойств элементов. За этот принцип Паули была присуждена Нобелевская
премия мира, правда в последствии - за 1946 год. Последующие два года
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1922-1924 года длились в мучительных поисках решения проблем
квантования , в течение которых у Бора было два приятных события:
1-ое у него родился четвертый сын (всего их было 5)
2-ое : Кембриджское философское общество приняло его в свои члены.
Осенью 1924 года началось то, чего ученый мир ждал с надеждой и
тревогой. Сложность квантовой теории достигла предела, ее буквально
разрывали внутренние противоречия. И вот в институте Бора появляется
человек , который раньше не занимался проблемами атома , но лишь вступив
в стены Института сразу же взялся за работу. Это был Гейзенберг. Его
гениальность проявилась в том , что он предложил заменить все
ненаблюдаемые величины для электрона (координаты, скорость, частоту
обращения) наблюдаемыми , которые можно измерять в непосредственном
эксперименте (частота спектральных линий, интенсивность) - т. наз.
“Гейзенберговский формализм”. Идею Гейзенберга подхватил Борн и
пришел к выводу , что “Гейзенберговский формализм идентичен матричному
исчислению , хорошо известному в математике. В результате совместных
действий Гезенберга , Борна и Иордана была создана матричная механика.
Последний шаг в решении проблем квантования сделал Шредингер .
Введенные им собственные значения , а также рассмотрение электрона не как
частицы , а как распределение плотности вероятности привели Бора в
глубокое волнение. Взволновался он потому, что поначалу казалось , что
волновая механика Шредингера и матричная Гейзенберга несовместимы.
Однако все закончилось благополучно . Гейзенберг сформулировал свое
соотношение неопределенностей , а Шредингер записав впервые свое
волновое уравнение заложил основы для создания совершенно новой науки квантовой механики. Как только были описаны все основы нового
направления все стало на свои места. Теперь легко объяснялись правила
квантования, принцип запрета Паули, периодическая система элементов
Д.И.Менделеева.
В 1927 году в Италии в г.Комо состоялся Международный физический
конгресс . На конгрессе главным был доклад Бора на тему “Квантовый
постулат и новейшее развитие атомной теории”. В своей докладе Бор
сформулировал принцип , который смог ответить на все вопросы , которые в
то время стояли перед теорией атома. Это был принцип дополнительности ,
который гласил , что любой предмет может проявлять себя как частица , так
и как волна. Этот принцип сразу вошел в обиход физических понятий , и
применялся не только в физике , но и в других науках.
Сейчас можно с уверенностью сказать , что наука которая была создана
всего за два с половиной года в корне изменила наше миропонимание.
Оказалось , что исходя из принципа неопределенности невозможно
однозначно предсказать исход опыта, а лишь можно судить о вероятности
того или иного результата. Новая теория вызывала много возражений .
Многие ученые так и не приняли ее: это были Луи де Бройль , Шредингер,
Планк , Лауэ, Эйнштейн. Официальные творцы квантовой механики :
Гейзенберг, Дирак, Борн, Шредингер. И, хотя имя Бора не упоминается , все
78

признают , что именно в “копенгагенском котле” , которым управлял Бор
была сварена новая наука. И именно Бора следует считать творцом
квантового мировоззрения.
7. Бор и семья.

З

аслуга Бора в науке несомненно была грандиозная. Однако раскрылся
он не только как талантливый ученой , организатор , но и как
прекрасный семьянин и отец. К людям и к жизни Бор был не менее
любознателен , чем к проблемам науки. С детьми он был ласков и добр и
постоянно , как и его отец , Христиан Бор , приучал их к труду. Семья у него
была не маленькая: пять сыновей и одна дочь . Дети сами вспоминали потом ,
что для них отец в первую очередь являлся лучшим другом , который
открывал перед ними большой и интересный мир . “Больше всего, - пишет
Ханс Бор , - в моей памяти остались вечера , когда отец читал вслух или мы ,
дети, собирались вокруг него и засыпали кучей вопросов , на которые он с
удовольствием отвечал.
Бор никогда не работал по графику. Он мог думать о работе и в
праздники , и во время лыжных прогулок и даже ночью. Обладая огромной
работоспособностью , он тем самым вынуждал своих ассистентов
выдерживать большие нагрузки , для обеспечения нормальной работы шефа.
Тяжело было также потому , что у Бора не получалось одновременно думать
и писать , отсюда его помощники писали под диктовку его статьи , которые
по много раз переписывались и корректировали. Интересно также понимание
Бором проблем психологии. Дирак вспоминал : “Как-то раз на прогулке Бор
обратил внимание на то , что когда он ударяет своей тростью по земле , то
кажется что чувство осязания находится не в руке , а на конце палки. Тут же
он провел аналогию с мозгом человека , который подобно руке настраивается
с помощью фактов и органов чувств на анализ воспринимаемой информации.
”
7. В глубь ядра.

Ч

то же происходило в квантовой науке в предвоенные годы?. В 1930 году
Бор прочитает лекцию в Лондонском химическом обществе , в которой
говорит весьма пророческие слова : “...в атомной теории , несмотря на
достигнутые успехи , мы должны быть готовы к новым сюрпризам ”. И
сюрприз не заставил себя ждать. Началось интенсивное исследования
атомного ядра, которое привело к рождению ядерной физики. Уже в 1930
году была предложена протонно-нейтронная модель ядра , позже Ферми
обнаруживает нейтрино , а дальше буквально обрушивается поток новых
открытий. 1934 год Кюри открывают искусственную радиоактивность,
Юкава вводит идею о мезонах, Ферми регистрирует искусственную
радиоактивность при бомбардировке тяжелых элементов нейтронами.
Копенгагенский институт больше не мог оставаться в стороне от проблем
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ядра. Датчанами было собрано 100 тысяч крон на которые купили 0.6 грамма
радия и подарили Институту теоретической физики на 50 -летие Бора. В 1938
году в институте был построен I-ый циклотрон в Европе. Как только
начались опыты по бомбардировке тяжелых ядер, как только стали поступать
результаты опытов от Ферми, Жолио-Кюри, Фриша в атмосферу физики был
запущен дух предчувствия открытия. Бор писал: “Все были полны
предчувствия , что физика стоит на пороге новой эры”. В 1939 году у Бора
собрались Метнер , Фриш, Плачек и Розенфельд. В результате обсуждения
данных проведенных экспериментов они делают вывод: “Столкновение
нейтрона и ядра может привести к взрыву всего ядра с большим выделением
энергии .Однако использование этой энергии в практических целях стоит под
большим вопросом”. Их прогноз оказался ошибочным . Уже в марте этого же
года Энрико Ферми докладывал правительству США о том, что создание
атомного оружия является задачей осуществимой , при условии если U 235 ,
которого в U238 1% будет отделен от последнего. Достижения ядерной
физики были очень опасными и сразу перешли в разряд сверхсекретных.
Ко всему прочему обстановка в Европе обострилась до предела.
Германией была захвачена большая часть стран Европы , в которых был
установлен фашистский режим. Проводить исследования на оккупированных
территориях было тяжело и небезопасно. 28 сентября 1940 года пришло
известие о том , что из Берлина ждут приказа об аресте Нильса и Харольда
Боров . Видя такую ситуацию Боры покидают родину и переезжают в
Англию , до которой Гитлер не добрался. В Англии Бор экстренно
встречается с английскими коллегами . После анализа данных английских и
американских ученых становится ясно: При текущем уровне понимания
структуры ядра , создание ядерного оружия становится лишь делом лишь
технической и конструкторской реализации. Буквально сразу американское
правительство, приглашает Нильса Бора и его сына Оге Бора к себе в
лабораторию. Опасения того, что немцы реализуют смертельный проект
раньше других были очень сильны, ибо в таком случае исход войны в Европе
был бы непредсказуем для всей планеты, посему Бору в условиях
сверхсекретности были переправлены в штаты.
Лаборатории по созданию атомной бомбы были размещены в ЛосАламосе. Американцы собрали лучшие научные силы: Ферми, Бете, Чедвика,
Фриша, Комптона, Сцилорда. Роль руководителя, главного аналитика
исполнял Николас Бейкер - так теперь звали Бора . Работы проводились в
условиях строжайшей секретности , тратились огромные средства и 16 июля
1945 года в штате Нью-Мехико была взорвана первая в мире атомная бомба.
Результаты испытания были ужасающими , которые американцы не
замедлили продемонстрировать в Хиросиме и Нагасаке. “Все ученые ЛосАламоса испытывали чувство вины. Мы сделали работу за дьявола” вспоминает впоследствии Энрико Ферми. Еще в 43 году Бору и Эйнштейн
прилагали нечеловеческие усилия по предотвращению бомбардировок, но ни
Рузвельт ни Трумэн не захотели услышать голос благоразумия. 11 августа
1945 года Бор выступает в газете “Таймс” , где он обвиняет штаты в
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нецелесообразности использования ядерных бомбардировок в Японии и
призывает всех к международному контролю над новым видом вооружения.
В последующие годы он очень много внимания уделял этой проблеме,
несмотря на рост холодной войны и гонки вооружения.
До конца своих дней Бор успел сделать много полезных дел для
развития науки среди которых были :
- строительство лаборатории при институте теоретической физики;
- создание ЦЕРНа - Европейского Совета по ядерным исследованиям;
- постройка датского атомного реактора.
18 ноября 1962 Нильс Бор скончался, оставив после себя такое количество
проделанной работы, которым могла бы гордиться даже целая группа людей.
Литература.
1. Е.М.Кляус, У.И.Франкфурт, А.М.Френк. “Нильс Бор”//Наука .М.-1977.
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Приложение № 16.
Творческое задание учащейся 246 группы Церетелли Марии.

ВИДЫ ТРАЕКТОРИЙ В КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

Траектория – это линия, которую описывает тело при своём
движении.
Траекторию движения кондитерского мешка с фигурными
насадками во время оформления торта можно увидеть на его
поверхности.
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Творческое задание учащегося 247 группы Хамидолова Руслана.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА В
КУЛИНАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.
Основной частью любого электронагревательного прибора
является нагревательный элемент.
По закону Джоуля-Ленца:

количество теплоты, выделяемое в
электрическом проводнике,
напрямую зависит от квадрата
силы тока в проводнике,
электрического сопротивления
проводника и времени прохождения
тока.

Исходя из этого, все нагревательные
элементы в электронагревательных
приборах изготавливают из
материалов с большим удельным
сопротивлением. К таким
материалам можно отнести сталь,
никелин и нихром – это недорогие
материалы с самым большим
удельным сопротивлением.
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Творческое задание учащегося 247 группы Ли Сергея.

ЯВЛЕНИЕ ДИФФУЗИИ В БАРМЕНСКОМ ДЕЛЕ.
Явление диффузии – это
проникновение молекул одного
вещества в промежутки между
молекулами другого вещества.
Иными словами можно
сказать, что диффузия
наблюдается при
приготовлении смесей, поэтому
приготовление различных
коктейлей – это наглядный
пример применения диффузии
в профессии бармена.
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Приложение № 17.

Приложение № 17.

Фактологический диктант по теме: «Работа сил электростатического
поля. Разность потенциалов»
(на вопросы рекомендуется отвечать одним словом «да», если вы согласны с
данным утверждением или «нет» - если не согласны)
1. Если работа сил поля по любой замкнутой траектории равна нулю, то
поле называется вихревым.
2. Работа сил электрического поля зависит от разности потенциалов.
3. Работа сил электрического поля зависит от формы траектории.
4. Напряжённость является энергетической характеристикой
электрического поля.
5. Единица измерения разности потенциалов-вольт.
6. Значение потенциала не зависит от выбора нулевого уровня.
7. Работа сил электрического поля при перемещении заряда
перпендикулярно силовым линиям поля равна нулю.
8. Работа кулоновских сил на замкнутом пути равна нулю.
9. Поверхности равного потенциала называются эквипотенциальными.
10.Напряжение измеряется в амперах.
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Приложение № 18.
Контрольный тест открытого типа (со свободным выбором ответа)
по теме: «АТОМНОЕ ЯДРО»
ВАРИАНТ 1
1. Чему равна величина заряда нейтрона?
2. Какое из приведенных ниже выражений наиболее полно определяет
понятие ядерная реакция?
3. Что представляет собой альфа-излучение?
4. Какое число альфа- и бета-распадов сопровождает процесс превращения
радиоактивного изотопа полония в изотоп висмута с массовым числом 211?
5. Укажите правильное окончание фразы «Действие пузырьковой камеры
основано на...»
6. Какие силы обеспечивают устойчивость атомного ядра?
7. Какие вещества обычно используются в ядерных реакторах в качестве
поглотителя нейтронов?
8. При каком значении коэффициента К размножения нейтронов идет цепная
ядерная реакция в ядерном реакторе?
9. Укажите правильное окончание фразы «Действие счетчика Гейгера
основано на…»
10. Чему равно число протонов (Z) и число нейтронов (N) в изотопе фтора с
массовым числом 19?

ВАРИАНТ 2
1. Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие реакция
деления ядра урана?
2.Что представляет собой гамма-излучение?
3. Какие силы действуют между протонами в ядре?
4. Какие вещества обычно используются в ядерных реакторах в качестве
замедлителя нейтронов?
5. Какое число альфа- и бета-распадов сопровождает процесс превращения
радиоактивного изотопа урана с массовым числом 238 в изотоп урана с
массовым числом 234?
6. Чему равно число протонов (Z) и число нейтронов (N) в изотопе бора с
массовым числом 11?
7. Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие естественная
радиоактивность?
8. Что представляет собой альфа-излучение?
9. Какие вещества обычно используются в ядерных реакторах в качестве
ядерного горючего?
10. При каком значении коэффициента К размножения нейтронов идет
цепная ядерная реакция в атомной бомбе?
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Приложение № 19.
Контрольный тест закрытого типа (с выбором ответа) по теме:
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗНЫХ СРЕДАХ»
Вариант 1.
1. Выберете наиболее полный ответ на вопрос: Какие частицы обеспечивают
прохождение электрического тока через газы?
А, Электроны.
Б. Положительные и отрицательные ионы.
В. Молекулы.
Г. Электроны, положительные и отрицательные ионы.
Д. Молекулы, электроны, положительные и отрицательные ионы.
2. Какие действия вызывает прохождение электрического тока через
жидкости?
А. Световые.
Б. Тепловые, химические и магнитные.
В. Тепловые и магнитные.
Г. Световые, магнитные и тепловые.
Д. Магнитные.
3. Выберите наиболее правильное продолжение фразы «Сопротивление
металлов…»
А. возрастает при повышении температуры.
Б. уменьшается при повышении температуры.
В.уменьшается под действием света.
Г. уменьшается под действием света.
Д. возрастает при повышении температуры и уменьшается под действием
света.
Е. уменьшается как при повышении температуры, так и под действием
видимого света.
4. Выберете наиболее полный ответ на вопрос, «Какие частицы
обеспечивают прохождение электрического тока через растворы
электролитов?»
А. Электроны.
Б. Положительные и отрицательные ионы.
В. Молекулы.
Г. Электроны, положительные и отрицательные ионы.
Д. Молекулы, электроны, положительные и отрицательные ионы.
5. Выберете наиболее правильное продолжение фразы «Сопротивление
полупроводников…»
А. возрастает при повышении температуры.
Б. уменьшается при повышении температуры.
В. уменьшается под действием света.
Г. возрастает под действием света.
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Д. возрастает при повышении температуры и уменьшается под действием
света.
Е. уменьшается как при повышении температуры, так и под действием света.
6. Укажите прибор /элемент, устройство/, в котором можно создать ток
только одного направления.
А. Электролитическая ванна.
Б. Терморезистор.
В. Газоразрядная трубка.
Г. Вакуумный диод.
Д. Во всех перечисленных вариантах ток может течь в обоих направлениях.
7. Выберете наиболее полный ответ на вопрос: «Какие частицы
обеспечивают прохождение электрического тока через металлы?»
А. Электроны.
Б. Положительные и отрицательные ионы.
В. Молекулы.
Г. Электроны, положительные и отрицательные ионы.
Д. Молекулы, электроны, положительные и отрицательные ионы.
8. Выберете наиболее правильное продолжение фразы «Сопротивление
электролитов...»
А.возрастает при повышении температуры.
Б. уменьшается при повышении температуры.
В. уменьшается под действием света.
Г. возрастает под действием света.
Д. возрастает при повышении температуры и уменьшается под действием
света.
Е. уменьшается как при повышении температуры, так и под действием света.
9. Укажите, какой тип разряда происходит вокруг проводов, по которым
течёт ток под высоким напряжением?
А. Искровой.
Б.Тлеющий.
В. Коронный.
Г. Дуговой.
10.Электрическая проводимость металлов обусловлена
А. Положительными ионами.
Б. Свободными электронами.
В. Отрицательными ионами.
Вариант 2
1. Какими носителями электронного заряда создается электрический ток в
газах
А. только электронами.
Б. положительными и отрицательными ионами.
В. положительными и отрицательными ионами и электронами.
2. Какое минимальное количество электричества может быть перенесено
электрическим током через газ, раствор электролита и через металл?
А. Может быть перенесено любое сколь угодное малое.
Б. любое.
В.1,6 10—19 Кл.
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3. Если создать хороший контакт между медной и алюминиевой пластинами
и пропускать ток в течение года, изменится ли масса брусков?
А. увеличится.
Б. уменьшится.
В. Масса брусков не изменится.
4. Как известно, электроны в металлах участвуют в двух движениях:
тепловом и упорядоченном, скорость какого больше?
A. Теплового.
Б. Упорядоченного.
B. Почти равны.
5. Электронная проводимость водных растворов электролита обусловлена:
A. Положительными ионами.
Б. Отрицательными и положительными ионами и электронами.
B. Положительными и отрицательными ионами.
6. Какими носителями электронного заряда создается электрический ток в
газах?
A. Положительный и отрицательный ион.
Б. Отрицательными ионами.
B. Электронами.
7. Какое минимальное количество электричества может быть перенесено
электрическим током через полупроводник и вакуум?
A. Через полупроводник сколь угодно малое, через вакуум 1,6 • 1019 Кл.
Б. Через вакуум сколь угодно малое, а через полупроводник 1,6 1019 Кл.
B. Возможен перенос 1,6 • 10-19 Кл.
8. Опыты Мандельштама - Папалекси, Стюарта - Томлена, Рикке подтвердили, что проводимость в металлах:
A. Электронная.
Б. Ионная.
B. Электронно-ионная.
9. При увеличении температуры проводимость газа:
A. Увеличивается.
Б. Уменьшается.
B. Не меняется.
10. Электрическая проводимость электролитов обусловлена
A. Положительными ионами.
Б. Свободными электронами.
B. Отрицательными ионами.
Г. Положительными и отрицательными ионами.
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Приложение № 20.
Контрольный тест перекрёстного выбора по теме:
«ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА.»
ВАРИАНТ 1
1. Какое из перечисленных ниже электромагнитных излучений имеет
наибольшую частоту?
A. Радиоволны.
Б. Инфракрасное излучение.
B. Видимое излучение.
Г. Ультрафиолетовое излучение.
2. Какое излучение связано с колебаниями свободных зарядов в проводнике?
A. Радиоволны.
Б. Инфракрасное излучение.
B. Ультрафиолетовое излучение.
Г. Рентгеновское излучение.
3. Какой из приведенных ниже источников даст одновременно инфракрасное,
ультрафиолетовое и видимое излучение?
A. Лампа накаливания.
Б. Ртутно-кварцевая лампа.
В. Тело человека.
4.Какое из выражений определяет понятие дисперсия?
5. Как изменится длина волны света при переходе через границу воздухстекло, если относительный показатель преломления стекла равен 1,5?
6. Какое из выражений определяет понятие интерференция?
7. Что из перечисленного ниже объясняется дифракцией света?
A. Излучение света лампой накаливания.
Б. Предел разрешающей способности микроскопа.
B. Получение изображения на киноэкране.
Г. Радужная окраска мыльных пузырей.
Д. Радуга.
8.
Какое излучение наиболее сильно поглощается озоновым слоем
атмосферы?
A. Радиоволны.
Б. Инфракрасное излучение.
B. Видимый свет
Г. Ультрафиолетовое излучение.
Д. Рентгеновское излучение.
9. Какое явление непосредственно связано с поперечностью световых волн?
10. Какая из величин не изменяется при переходе электромагнитной волны из
одной среды в другую?
ВАРИАНТ 2
1. Какое из перечисленных ниже электромагнитных излучений обладает
максимальной скоростью в вакууме?
A. Радиоволны.
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Б. Инфракрасное излучение.
B. Видимое излучение.
Г. Ультрафиолетовое излучение.
Д. Рентгеновское излучение.
Е. Скорость электромагнитных волн в вакууме не зависит от вида излучения.
2. Какое излучение создастся при торможении элсктронов с высокой
энергией?
3. Какой из приведенных ниже источников даст только инфракрасное и
видимое излучение?
A. Лампа накаливания.
Б. Ртутно-кварцевая лампа.
B. Электрическая дуга.
Г. Радиолокатор.
Д. Тело человека.
4. Какое из выражений определяет понятие дифракция?
5. Как изменится скорость света при переходе через границу воздух-стекло,
если относительный показатель преломления стекла равен 1,5?
6. Какое излучение обладает наибольшей проникающей способностью?
A. Радиоволны.
Б. Инфракрасное излучение.
B. Видимый свет.
Г. Ультрафиолетовое излучение. Д. Рентгеновское излучение.
7. Какое явление вызвано различием величины скорости света в разных
средах?
8. Какое условие является необходимым для наблюдения дифракционной
картины?
9. Какое излучение можно обнаружить по его тепловому действию?
A. Радиоволны.
Б. Инфракрасное излучение.
B. Видимый свет.
Г. Ультрафиолетовое излучение. Д. Рентгеновское излучение.
10. Какое явление связано с разницей скорости распространения в веществе
лучей разного цвета?
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