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введение

Одной из базовых компетенций человека в информационном ми-
ре, определяющей приоритеты в развитии современного образования, 
становится функциональная грамотность, которая предполагает уме-
ние самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и эф-
фективно использовать информацию для максимальной самореализа-
ции и полезного участия в жизни общества. Функциональная грамот-
ность в основном проявляется за пределами учебных ситуаций, в 
задачах, не похожих на те, где эти знания, умения, способы приобре-
тались, – и в этом смысле диагностировать ее не просто. Работа в этом 
направлении на международном уровне ведется достаточно давно. 
Так, в международном мониторинговом исследовании образования 
PISA сформулирован основной вопрос, на который отвечает исследо-
вание: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обя-
зательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми 
им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. 
для решения широкого диапазона задач в различных сферах человече-
ской деятельности, общения и социальных отношений?» [17]. 

С позиций ФГОС функциональная грамотность носит метапред-
метный характер и относится к универсальным учебным действиям. 
Функциональная грамотность включает математическую, естествен-
нонаучную, ИКТ-грамотность, читательскую и финансовую. Есте-
ственнонаучная и математическая грамотность отражает общий уро-
вень культуры общества и человека, говорит о его способности к ис-
пользованию естественнонаучных знаний; умение выявлять проблемы 
и делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружа-
ющего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность че-
ловека. Читательская грамотность предполагает освоение навыков 
смыслового чтения, т.е. умение вдумчиво читать, извлекать из прочи-
танного нужную информацию, соотносить ее с имеющимися знания-
ми, интерпретировать и оценивать. Таким образом, работа с текстом 
является связующим звеном всех учебных предметов. 
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Смысловое чтение – это чтение, направленное на понимание чи-
тающим смыслового содержания текста. Авторы концепции универ-
сальных учебных действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володар-
ская И.А. и др.) выделяют следующие действия смыслового чтения:

– осмысление цели и выбор вида чтения в зависимости от комму-
никативной задачи;

– определение основной и второстепенной информации;
– формулирование проблемы и главной идеи текста.
К навыкам смыслового чтения относят:
– различение типов содержания текста (факты, мнения, суждения, 

оценки);
– распознавание иерархии смыслов в рамках текста (основная 

идея, тема и ее составляющие);
– собственное понимание (процесс рефлексивного восприятия 

культурного смысла информации).
Научить современных школьников вдумчиво читать, извлекать из 

прочитанного нужную информацию, соотносить ее с имеющимися зна-
ниями, интерпретировать и оценивать – важные задачи всех школьных 
предметов, в том числе и физики. Надо отметить, что в соответствии с 
требованиями ФГОС содержательный и процессуальный компоненты 
УМК учебного предмета «Физика» достаточно хорошо и детально раз-
работаны. Однако по результатам ГИА школьники испытывают боль-
шие трудности при работе с информацией, представленной в текстах 
физического содержания.

Проблеме формирования умения работать с научно-популярной 
литературой при обучении предметов естественнонаучного цикла ос-
вящены работы М.Ю. Демидовой, А.Ю. Пентина, Л.М. Ситдиковой, 
С.А. Тихомировой, Д.И. Трайтака, О.Р. Шефер, А.В. Усовой, К.П. Яго-
довского и др. Однако методика, отвечающая на вопросы, какими при-
емами и в какой последовательности формировать у учащихся виды 
деятельности, позволяющие работать с учебной и научно-популярной 
информации в рамках предмета «Физика», пока недостаточно разра-
ботанная тема.

Цель данного учебного пособия – показать инструментальные 
возможности для формирования навыков смыслового чтения на уро-
ках по физике и помочь учителю сделать акценты на работе с текста-
ми физического содержания в процессе подготовки к ОГЭ. При выбо-
ре тем авторы ориентировались на те разделы курса физики, которые 
наиболее проблемны в материалах ОГЭ. 
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В каждой из выбранных тем выделены и структурированы крат-
кие положения теоретической части, сформулированы подходы к ана-
лизу и решению заданий, содержащих табличную и графическую ин-
формацию. В каждой теме задания расположены по степени сложно-
сти: от самых простых до содержательных, приведены примеры 
решения задач и подобраны задачи для самостоятельного решения. 
При подборе задач использовались пособия, список которых представ-
лен в работе, а также материалы сайтов ФИПИ, «Решу ОГЭ, ЕГЭ» 
Д. Гущина. 
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1. текстЫ и текстовЫе задания  
пРи обучении физике в основноЙ ШкоЛе

1.1. ТЕкСТ и Его хАРАкТЕРиСТики

В переводе с латинского «textus» означает «ткань, сплетение, со-
единение». Сейчас текстом называют «совокупность слов, предложе-
ний, выстроенную в определенной логической последовательности, 
сообщающую какую-либо информацию и зафиксированную на каком-
либо носителе» [11].

Текст как определенная структура обладает рядом признаков, та-
ких как: 

– членимость: текст делится как минимум на две единицы, будь 
то главы, параграфы или абзацы;

– информативность;
– смысловая цельность: текст должен восприниматься как единая 

лингвистическая единица, то есть посвящен одной общей теме, обще-
му замыслу. Тема текста – это его смысловое ядро, в котором обобща-
ется и конденсируется содержание;

– завершенность;
– ситуативность: содержание текста соотносится с описываемой 

ситуацией – настоящей или придуманной, а восприятие текста заклю-
чается в понимании этой ситуации;

– связность (смысловая и грамматическая).
Все эти тенденции развития современного российского образова-

ния ориентируют учителя на изменение работы по подготовке уча-
щихся к работе с текстовой информацией.

В ФГОС основного общего образования по физике выделены тре-
бования к уровню подготовки выпускников, в том числе требования к 
УУД по работе с учебной и научно-популярной информацией. В ре-
зультате изучения физики ученик основной школы должен осущест-
влять самостоятельный поиск информации естественнонаучного со-
держания с использованием различных источников (учебных текстов, 
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз дан-
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ных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 
формах (словесно, с помощью графиков, таблиц математических сим-
волов, рисунков и структурных схем). Кроме того, среди планируемых 
результатов освоения учебных и междисциплинарных программ осо-
бое внимание уделяется смысловому чтению и работе с текстом. В 
процессе обучения школьники должны научиться: 

– ориентироваться в содержании текста и понимать его целост-
ный смысл; 

– находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст гла-
зами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выра-
жения информации в задании к тексту и в самом тексте, устанавли-
вать, являются ли они тождественными или синонимическими, нахо-
дить необходимую единицу информации в тексте); 

– решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста; 

– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 
ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать 
в тексте таблицы, рисунки; 

– преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от 
одного представления данных к другому; 

– интерпретировать текст; 
– откликаться на содержание и форму текста; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать ее не-
достоверность, пробелы в информации и находить путь воспроизведе-
ния этих пробелов;

– в процессе работы с одним или несколькими источниками вы-
являть содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информа-
цию; 

– использовать полученный опыт восприятия информационных 
объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценоч-
ные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочи-
танном тексте). 

Результаты международных исследований TIMSS и PISA, реко-
мендации ФИПИ, основанные на аналитических отчетах по результа-
там ОГЭ по физике, требования ФГОС привели к изменению в содер-
жании ГИА по физике основного общего образования. В них выделе-
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ны следующие требования к умению работать с текстами физического 
содержания: 

– понимать смысл использованных в тексте физических терминов; 
– отвечать на прямые вопросы к содержанию текста; 
– отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации 

из разных частей текста; 
– использовать информацию из текста в измененной ситуации; 
– переводить информацию из одной знаковой системы в другую. 
В используемых при обучении физике источниках информации 

чаще всего встречаются тексты мировоззренческого характера, тек-
сты, связанные с методами научного исследования и практического 
применения в быту и технике наработок ученых. Например, в ГИА по 
физике учащимся предлагается три задания на воспроизведение, по-
нимание, преобразование научно-популярной информации, представ-
ленной в тексте физического содержания. 

Тексты, используемые в практике школьного обучения, по уров-
ню сложности бывают трех видов: 

1. Текст первого уровня сложности отличается тем, что все свя-
зи в нем описаны автором текста, а читателю нужно выяснить смысл 
отдельных слов и высказываний. 

2. Текст второго уровня сложности характеризуется тем, что ав-
тор не раскрывает всех смысловых связок, предполагая, что они из-
вестны читателю. Ему остается только восстановить в памяти эти 
связки. Это происходит или в свернутой форме и проявляется в мгно-
венном понимании текста, или же в форме быстрого развертывания 
этих связок в сознании читателя. 

3. При работе над текстом третьего уровня сложности читате-
лю приходится самостоятельно устанавливать (а не восстанавливать в 
памяти) недостающие связи путем развертывания ряда мыслительных 
операций, суждений, т.е. выполнять ту же работу, какую он выполня-
ет при решении задач. 

Понимание текста зависит от сложности объектов, описываемых 
в тексте, их связей, отношений, а также от степени абстрактности тек-
ста и его литературно-стилистических особенностей. В отличие от ху-
дожественной литературы в учебных, научно-популярных и научных 
текстах существует свой предмет познания – научные понятия. Поэто-
му и цель работы с информацией, представленной в таких текстах, бу-
дет заключаться в усвоении связей, основных признаков научных по-
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нятий и их элементов, явлений, обобщенных выводов, составлении 
умозаключения, исходя из основной мысли текста. В учебной, науч-
но-познавательной информации имеется четко определенная предмет-
ность нового для обучаемых знания.

1.2. Типы ТЕкСТов С ФизичЕСкиМ СоДЕРжАНиЕМ

Рассмотрим примеры текстов физического содержания и заданий 
к ним по материалам ОГЭ и заданий PISA.

1. Текст с описанием различных физических явлений  
или процессов, наблюдаемых в природе  

или в повседневной жизни
Задания к ним могут проверять: 
– понимание информации, имеющейся в тексте; 
– понимание смысла физических терминов, использующихся в 

тексте; 
– умение выделить описанное в тексте явление или его признаки; 
– умение объяснить описанное явление при помощи имеющихся 

знаний. 
Иллюстрацией данной типологии текста и заданий к нему может 

служить следующий материал. 

Цвета неба и заходящего Солнца
Почему небо имеет голубой цвет? Почему заходящее Солнце ста-

новится красным? Оказывается, в обоих случаях причина одна – рас-
сеяние солнечного света в земной атмосфере (см. рисунок). В 1869 г. 
английский физик Дж. Тиндаль провел следующий опыт: через прямо-
угольный аквариум, заполненный водой, пропустил слабо расходящий-
ся узкий пучок света. При этом было отмечено, что если смотреть 
на световой пучок в аквариуме сбоку, то он представляется голубо-
ватым. А если смотреть на пучок с выходного торца, то свет при-
обретает красноватый оттенок. Это можно объяснить, если пред-
положить, что синий (голубой) свет рассеивается сильнее, чем крас-
ный. Поэтому при прохождении белого светового пучка через 
рассеивающую среду из него рассеивается в основном синий свет, в 
выходящем из среды пучке начинает преобладать красный свет. Чем 
больший путь проходит белый луч в рассеивающей среде, тем более 
красным он кажется на выходе.



11

Рис. 1. Путь солнечного луча в земной атмосфере зависит  
от высоты Солнца над горизонтом:  

1 – Солнце в зените; 3 – Солнце на уровне горизонта

В 1871 г. Дж. Стретт (Рэлей) вывел теорию рассеяния световых 
волн на частицах малого размера. Установленный Рэлеем закон ут-
верждает: интенсивность рассеянного света пропорциональна чет-
вертой степени частоты света, или, иначе говоря, обратно пропорци-
ональна четвертой степени длины световой волны. Рэлей выдвинул ги-
потезу, по которой центрами, рассеивающими свет, являются 
молекулы воздуха. Позже, уже в первой половине XX в. было установ-
лено, что основную роль в рассеянии света играют флуктуации плот-
ности воздуха – микроскопические сгущения и разрежения воздуха, воз-
никающие вследствие хаотичного теплового движения молекул воздуха.

З а д а н и я  к  т е к с т у 

1. Небо имеет голубой цвет, потому что при прохождении белого 
света через атмосферу:

1)  интенсивность рассеянного света убывает с ростом частоты;
2)  флуктуации плотности воздуха поглощают в основном синий 

свет;
3)  красный свет поглощается сильнее синего света;
4)  синий свет рассеивается сильнее, чем красный;

2. Длина волны в красной части видимого спектра примерно в 2 
раза больше длины волны в фиолетовой части спектра. Согласно тео-
рии Рэлея интенсивность рассеянных фиолетовых лучей по сравнению 
с красными:

1)  в 8 раз больше;
2)  в 16 раз больше;
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3)  в 8 раз меньше;
4)  в 16 раз меньше.

3. Какая часть заходящего Солнца (верхняя или нижняя) выглядит 
более красной? Ответ поясните.

О т в е т ы  и  к о м м е н т а р и и  к  з а д а н и я м

Задание Правильный ответ

1 1)
2 2)
3 Решение: более красной выглядит верхняя часть заходящего 

Солнца, так как лучи, идущие от нее, проходят до наблюда-
теля больший путь, чем лучи, идущие от нижней части, а, 
следовательно больше «очищаются» от желтых, зеленых и 
фиолетовых, которые рассеивает атмосфера

2. Тексты с описанием наблюдения или опыта  
по одному из разделов школьного курса физики

Задания к текстам могут проверять: 
– понимание информации, имеющейся в тексте; 
– умение выделить (или сформулировать) гипотезу описанного 

наблюдения или опыта, понимание условий проведения, назначения 
отдельных частей экспериментальной установки и измерительных 
приборов; 

– умение определить (или сформулировать) выводы. 
Иллюстрацией данной типологии текста и заданий к нему может 

служить следующий материал.

Опыты Птолемея по преломлению света
Греческий астроном Клавдий Птолемей (около 130 г. н.э.) – ав-

тор замечательной книги, которая в течение почти 15 столетий слу-
жила основным учебником по астрономии. Однако кроме астрономи-
ческого учебника Птолемей написал еще книгу «Оптика», в которой 
изложил теорию зрения, теорию плоских и сферических зеркал и ис-
следование явления преломления света. С явлением преломления све-
та Птолемей столкнулся, наблюдая звезды. Он заметил, что луч све-
та, переходя из одной среды в другую, «ломается». Поэтому звездный 
луч, проходя через земную атмосферу, доходит до поверхности Зем-
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ли не по прямой, а по кривой линии, то есть происходит рефракция. 
Искривление хода луча происходит из-за того, что плотность возду-
ха меняется с высотой.

Чтобы изучить закон преломления, Птолемей провел следующий 
эксперимент. Он взял круг и укрепил на оси линейки l1 и l2 так, чтобы 
они могли свободно вращаться вокруг нее (см. рис. 2). Птолемей по-
гружал этот круг в воду до диаметра АВ и, поворачивая нижнюю ли-
нейку, добивался того, чтобы линейки лежали для глаза на одной пря-
мой (если смотреть вдоль верхней линейки). После этого он вынимал 
круг из воды и сравнивал углы падения α и преломления β. Он измерял 
углы с точностью до 0,5°. Числа, полученные Птолемеем, представ-
лены в таблице.

Рис. 2. К эксперименту Птолемея

Номер опыта 1 2 3 4 5 6 7 8

Угол падения α, град. 10 20 30 40 50 60 70 80
Угол преломления β, град. 8 15,5 22,5 28 35 40,5 45 50

Птолемей не нашел «формулы» взаимосвязи для этих двух рядов 
чисел. Однако если определить синусы этих углов, то окажется, что 
отношение синусов выражается практически одним и тем же чис-
лом, даже при таком грубом измерении углов, к которому прибегал 
Птолемей.

З а д а н и я  к  т е к с т у 

1. Из-за рефракции света в спокойной атмосфере кажущееся по-
ложение звезд на небосклоне относительно горизонта:

1) выше действительного положения;
2) ниже действительного положения;
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3) сдвинуто в ту или иную сторону по вертикали относительно 
действительного положения;

4) совпадает с действительным положением.

2. Под рефракцией в тексте понимается явление:
1) изменения направления распространения светового луча из-за 

отражения на границе атмосферы;
2) изменения направления распространения светового луча из-за 

преломления в атмосфере Земли;
3) поглощения света при его распространении в атмосфере Земли;
4) огибание световым лучом препятствий и тем самым отклоне-

ния от прямолинейного распространения.

3. Какой из приведенных ниже выводов противоречит опытам 
Птолемея:

1) угол преломления меньше угла падения при переходе луча из 
воздуха в воду;

2) с увеличением угла падения линейно увеличивается угол пре-
ломления;

3) отношение синуса угла падения к синусу угла преломления не 
меняется;

4) синус угла преломления линейно зависит от синуса угла паде-
ния.

4. В спокойной атмосфере наблюдают положение звезд, не нахо-
дящихся на перпендикуляре к поверхности Земли в той точке, где на-
ходится наблюдатель. Каково видимое положение звезд – выше или 
ниже их действительного положения относительно горизонта? Ответ 
поясните.

О т в е т ы  и  к о м м е н т а р и и  к  з а д а н и я м

Задание Правильный ответ
1 2

1 1)
2 2)
3 2)
4 Решение: наблюдаемое положение звезд выше их действи-

тельного положения, так как луч света от звезды при про-
хождении атмосферы будет искривляться вследствие реф-
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1 2

ракции (см. рис. 3). Плотность атмосферы по мере прибли-
жения к поверхности Земли увеличивается, соответствен-
но, угол преломления по мере прохождения луча в атмосфере 
будет уменьшаться. Такое искривление луча соответствует 
случаю, когда видимое положение звезды (получаемое на пря-
молинейном продолжении пришедшего в глаз наблюдателю 
луча) выше ее действительного положения

Рис. 3

Токи Фуко
Рассмотрим простейший опыт, демонстрирующий возникнове-

ние индукционного тока в замкнутом витке из провода, помещенном 
в изменяющееся магнитное поле. Судить о наличии в витке индукци-
онного тока можно по нагреванию проводника. Если, сохраняя преж-
ние внешние размеры витка, сделать его из более толстого провода, 
то сопротивление витка уменьшится, а индукционный ток возрас-
тет. Мощность, выделяемая в витке в виде тепла, увеличится.

Индукционные токи при изменении магнитного поля возникают 
и в массивных образцах металла, а не только в проволочных конту-
рах. Эти токи обычно называют вихревыми токами, или токами Фу-
ко, по имени открывшего их французского физика. Направление и си-
ла вихревого тока зависят от формы образца, от направления и ско-
рости изменяющегося магнитного поля, от свойств материала, из 
которого сделан образец. В массивных проводниках вследствие мало-
сти электрического сопротивления токи могут быть очень больши-
ми и вызывать значительное нагревание.

Если поместить внутрь катушки массивный железный сердеч-
ник и пропустить по катушке переменный ток, то сердечник нагре-



16

вается очень сильно. Чтобы уменьшить нагревание, сердечник наби-
рают из тонких пластин, изолированных друг от друга слоем лака.

Токи Фуко используются в индукционных печах для сильного на-
гревания и даже плавления металлов. Для этого металл помещают в 
переменное магнитное поле, создаваемое током частотой 500–
2000 Гц.

Тормозящее действие токов Фуко используется для создания 
магнитных успокоителей – демпферов. Если под качающейся в гори-
зонтальной плоскости магнитной стрелкой расположить массивную 
медную пластину, то возбуждаемые в медной пластине токи Фуко 
будут тормозить колебания стрелки. Магнитные успокоители тако-
го рода используются в гальванометрах и других приборах.

З а д а н и я  к  т е к с т у 

1. Сила вихревого тока, возникающего в массивном проводнике, 
помещенном в переменное магнитное поле, зависит:

1) только от формы проводника;
2) только от материала и формы проводника;
3) только от скорости изменения магнитного поля;
4) от скорости изменения магнитного поля, от материала и фор-

мы проводника.

2. Медная пластина, подвешенная на длинной изолирующей ручке, 
совершает свободные колебания. Если пластину отклонить от положе-
ния равновесия и отпустить так, чтобы она вошла со скоростью v в про-
странство между полюсами постоянного магнита (см. рис. 4), то:

Рис. 4
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1) частота колебаний пластины возрастет;
2) амплитуда колебаний пластины увеличится;
3) колебания пластины резко затухнут;
4) пластина будет совершать обычные свободные колебания.

3. Какой железный сердечник будет больше нагреваться в пере-
менном магнитном поле: сердечник, набранный из тонких изолиро-
ванных пластин, или сплошной сердечник? Ответ поясните.

О т в е т ы  и  к о м м е н т а р и и  к  з а д а н и я м

Задание Правильный ответ

1 4)
2 3)
3 Решение: сплошной сердечник будет нагреваться больше, по-

скольку он имеет меньшее электрическое сопротивление, чем 
сердечник, набранный из тонких изолированных пластин. 
Соответственно, сила вихревого тока в нем будет больше

3. Тексты с описанием технических устройств,  
принцип работы которых основан на использовании  

каких-либо законов физики
Задания к текстам могут проверять: 
– понимание информации, имеющейся в тексте; 
– понимание смысла физических терминов, использующихся в 

тексте; 
– умение определить основные физические законы (явления, 

принципы), лежащие в основе работы описанного устройства; 
– умение оценивать возможности безопасного использования опи-

санных технических устройств. 
Иллюстрацией данной типологии текста и заданий к нему может 

служить следующий материал. 

Принцип работы СВЧ-печи
Микроволновая печь (или СВЧ-печь) – бытовой электроприбор, 

предназначенный для быстрого приготовления или быстрого подогре-
ва пищи, размораживания продуктов. Обычно работает на частоте 
2450 МГц, хотя в некоторых производственных печах частота излу-
чения может варьироваться. 
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Самой важной составляющей частью микроволновой печи явля-
ется магнетрон. При подаче электрического тока на магнетрон он 
начинает генерировать высокочастотные электромагнитные волны 
(микроволны). Рабочая камера печи оборудована металлическими 
стенками со специальным покрытием, отражающими микроволны, и 
вращающимся поддоном, обеспечивающим равномерный нагрев про-
дуктов (см. рис. 5).

Рис. 5. Распределение микроволн  
в приборах с вращающимся поддоном

Разогрев продуктов в микроволновой печи происходит по всему 
объему продукта, содержащего полярные молекулы (например, воды), 
так как радиоволны проникают достаточно глубоко почти во все пи-
щевые продукты. Это сокращает время разогрева продукта. Микро-
волны могут проходить сквозь стекло, бумагу, пластик и фарфор, но 
не проникают через металл.

Высокочастотное электрическое поле заставляет двигаться (по-
ворачиваться) полярные молекулы внутри вещества, что приводит к 
разогреванию продукта. Происходит это так. Электромагнитное по-
ле приводит к развороту молекул, выстраиванию их в соответствии с 
направлением электрического поля. А так как поле переменное, то мо-
лекулы поворачиваются в соответствии с частотой электромагнит-
ного излучения. Сдвигаясь, молекулы «раскачиваются», сталкиваются, 
ударяются друг о друга, передавая энергию соседним молекулам в этом 
материале и вызывая дополнительное хаотическое тепловое движе-
ние. Так как температура прямо пропорциональна средней кинетиче-
ской энергии теплового движения атомов или молекул в материале, 
значит, такое перемешивание молекул увеличивает температуру ма-
териала. Таким образом, происходит преобразование энергии электро-
магнитного излучения во внутреннюю энергию материала.
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З а д а н и я  к  т е к с т у 

1. Микроволновое излучение, используемое в СВЧ-печи, имеет 
длину волны порядка:

1) 0,1 мм;
2) 1 мм;
3) 1 см;
4) 10 см.

2. Для разогрева пищи в СВЧ-печи нельзя использовать посуду из:
1) меди;
2) стекла;
3) фарфора;
4) керамики.

3. В полярных молекулах центры положительного и отрицатель-
ного зарядов не совпадают, поэтому эти молекулы схематически изо-
бражают в виде диполей. В отсутствие внешнего электрического поля 
диполи расположены хаотично (см. рис. 6).

Рис. 6

В электрическом поле, созданном разноименно заряженными пла-
стинами, диполи выстраиваются в соответствии с рис. 7:

1)                                    2)     

3)                                      4)  
Рис. 7
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О т в е т ы  и  к о м м е н т а р и и  к  з а д а н и я м

Задание Правильный ответ

1 2)
2 1)
3 2)

4. Тексты, содержащие информацию  
о физических факторах загрязнения окружающей среды  

или их воздействии на живые организмы и человека
Задания могут проверять: 
– понимание информации, имеющейся в тексте; 
– понимание смысла физических терминов, использующихся в 

тексте; 
– умение оценивать степень влияния описанных в тексте физиче-

ских факторов на загрязнение окружающей среды; 
– умение выделять возможности обеспечения безопасности жиз-

недеятельности в условиях воздействия на человека неблагоприятных 
факторов. 

Иллюстрацией данной типологии текста и заданий к нему может 
служить следующий материал. 

Ультрафиолетовое излучение
Ультрафиолетовое излучение – электромагнитное излучение, за-

нимающее диапазон между видимым излучением и рентгеновским из-
лучением (см. рис. 6). Коротковолновая часть ультрафиолета, излу-
чаемого Солнцем, не достигает поверхности Земли. Из-за наличия 
озонового слоя в атмосфере Земли, поглощающего ультрафиолетовые 
лучи, спектр солнечного излучения вблизи поверхности Земли обрыва-
ется на длине волны 290 нм.

Ультрафиолетовый спектр разделяют на ультрафиолет-А (УФ-A) 
с длиной волны 315–400 нм, ультрафиолет-В (УФ-B) – 280–315 нм и 
ультрафиолет-С (УФ-С) – 100–280 нм, которые различаются по прони-
кающей способности и биологическому воздействию на организм.

УФ-A не задерживается озоновым слоем и проходит роговой 
слой кожи. Под действием ультрафиолета в коже вырабатывается 
особый пигмент, интенсивно отражающий эту часть солнечного 
спектра. При этом кожа приобретает характерный оттенок, из-
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вестный как загар. Спектральный максимум пигментации соответ-
ствует длине волны 340 нм. Оконное стекло практически не пропу-
скает ультрафиолетовые лучи в диапазоне 310–340 нм и тем самым 
защищает кожу от загара.

Почти весь УФ-C и приблизительно 90% УФ-B поглощаются озо-
ном, а также водяным паром, кислородом и углекислым газом при 
прохождении солнечного света через земную атмосферу.

На организм человека вредное влияние оказывает как недоста-
ток ультрафиолетового излучения, так и его избыток. Воздействие 
на кожу больших доз УФ-излучения приводит к кожным заболевани-
ям. Повышенные дозы УФ-излучения воздействуют и на центральную 
нервную систему. Ультрафиолетовое излучение с длиной волны менее 
0,32 мкм отрицательно влияет на сетчатку глаз, вызывая болезнен-
ные воспалительные процессы.

Недостаток УФ-лучей опасен для человека, так как эти лучи яв-
ляются стимулятором основных биологических процессов организма. 
Наиболее выраженное проявление «ультрафиолетовой недостаточ-
ности» –авитаминоз, при котором нарушается фосфорно-кальцие-
вый обмен и процесс костеобразования, а также происходит сниже-
ние работоспособности и защитных свойств организма от заболева-
ний. Подобные проявления характерны для осенне-зимнего периода 
при недостатке естественной ультрафиолетовой радиации (свето-
вое голодание). Ультрафиолетовое излучение с длиной волны 0,28–0,2 
мкм обладает способностью убивать микроорганизмы.

На рис. 8 представлены спектры оптического пропускания син-
тетического кварцевого стекла Suprasil 300, оптического стекла BK 
7 и обычного оконного стекла.

Рис. 8
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З а д а н и я  к  т е к с т у 
1. Согласно приведенным данным можно утверждать, что:
1) оконное стекло по сравнению с другими стеклами в наиболь-

шей степени пропускает инфракрасное излучение;
2) очки с оптическими стеклами BK 7 полностью защищают гла-

за от ультрафиолета-А (УФ-A);
3) кварцевое стекло Suprasil 300 пропускает все ультрафиолето-

вое излучение, достигающее поверхности Земли;
4) все стекла одинаково хорошо пропускают инфракрасную 

часть солнечного спектра.

2. Для получения максимального бактерицидного эффекта целе-
сообразно использовать:

1) ультрафиолет-А;
2) ультрафиолет-В;
3) ультрафиолет-С;
4) естественный ультрафиолет.

3. Термин «световое голодание» связывают с:
1) недостаточной освещенностью помещения;
2) недостаточным уровнем видимого излучения;
3) недостатком ультрафиолетового излучения с длиной волны ме-

нее 290 нм;
4) недостатком ультрафиолетового излучения с длиной волны бо-

лее 290 нм.

О т в е т ы  и  к о м м е н т а р и и  к  з а д а н и я м

Задание Правильный ответ

1 1)
2 3)
3 4)

5. Тексты общекультурного содержания.
Такие тексты отражают общекультурную составляющую физики, 

и в них может быть затронут широкий круг проблем: физические ос-
новы современного миропонимания; эстетические основы науки и на-
учного творчества; история физики и техники; творчество, взгляды и 
убеждения ученых, деятелей культуры и искусства; изучение и сохра-
нение материальных памятников культуры. 
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Задания могут проверять: 
– понимание информации, имеющейся в тексте; 
– понимание смысла физических терминов, использующихся в 

тексте; 
– умение оценивать степень актуальности описанных в тексте 

взглядов и убеждений ученых, деятелей культуры и искусства; 
– умение оценивать степень актуальности описанных в тексте фи-

зических явлений, технических устройств и т.д. для жизни общества. 
Школьники умеют работать с традиционными учебными текста-

ми и привыкли к стилю предъявления информации в них. В текстах 
общекультурного содержания информация по физике обычно завуа-
лирована, что вызывает определенные трудности и требует особой ор-
ганизации образовательного процесса. 

Тексты общекультурного содержания нужно включать в процесс 
обучения физике, так как они способствуют пониманию учащимися 
единства и целостности мира, путей его познания, позволяют раскры-
вать взаимосвязи науки и культуры, различные аспекты приложения 
физики к гуманитарной области. 

Материалами для таких текстов могут служить фрагменты из на-
учно-познавательных книг для детей, научно-популярных изданий, ста-
тей и т.п. Их можно брать либо целиком из литературного источника, 
либо адаптировать. Информация по содержанию обычно бывает весь-
ма разнообразна: в одних речь идет об одном каком-то физическом яв-
лении, методе, приборе и т. д., в других – о комплексе проблем, мето-
дов, явлений и т.п. Все это и определяет характер работы учащихся (ин-
дивидуальное занятие, деятельность в парах, группе); место выполнения 
задания (на уроке, дома); форму и вид представления результатов рабо-
ты (письменно или устно, с таблицами, схемами или без них). 

Работа с текстами общекультурного содержания способствует 
формированию у учащихся умений: 

– выделять главную мысль текста или его части; 
– выделять физическую информацию, завуалированную в тексте: 

физические термины, явления, закономерности, процессы и т. д.; 
– раскрывать смысл использованных в тексте физических терминов; 
– выделять явно заданную в тексте информацию (отвечать на пря-

мые вопросы по содержанию текста); 
– отвечать на вопросы, требующие использования информации из 

данного текста; 
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– переводить информацию из одной знаковой системы в другую 
(текст – в таблицу, график, диаграмму, рисунок); 

– делать выводы; 
– сравнивать, классифицировать описанные в тексте объекты и 

явления; 
– критически оценивать содержание информации. 
Кроме того, работа с такими текстами расширяет и углубляет зна-

ния по физике. 

Атмосферное давление
Герон Александрийский, живший в I веке н.э., описал устройство 

шприца для отсасывания гноя из ран больных. Считалось, что при вы-
тягивании поршня жидкость заходит в шприц потому, что «приро-
да не терпит пустоты».

В Средние века при строительстве шахт было обнаружено, что 
насос всасывающего типа (аналогичный шприцу, снабженному систе-
мой клапанов) не поднимает воду выше, чем на 10 м. Великий ита-
льянский ученый Галилей впервые усомнился в мистической «боязни 
пустоты», которой пытались объяснить это ограничение. Его уче-
ник Торричелли показал, что ограничение подъема связано с конечным 
атмосферным давлением, которое не может затолкнуть воду под 
поршень, когда при движении поршня вверх под ним образуется пу-
стота. В своих опытах он заполнял ртутью трубку, запаянную с од-
ной стороны, и, зажав открытый конец трубки рукой, переворачивал 
ее, погружал в открытый сосуд с ртутью и открывал отверстие в 
трубке. Жидкость выливалась не полностью – около 760 мм ртутно-
го столба удерживалось атмосферным давлением, воздействующим 
на поверхность ртути в открытом сосуде.

Возможность откачки воздуха из стеклянных сосудов продемон-
стрировал соотечественник Галилея Берти: высокая вертикальная 
труба крепилась на внешней стене здания, заполнялась водой через 
верхний кран, затем он закрывался, и открывался нижний кран, опу-
щенный в бочку с водой. Столб воды опускался до момента, когда вы-
сота воды в трубке составляла около 10 м, и в верхней шарообразной 
части сосуда образовывался разреженный воздух.

А в 1652 году бургомистр Магдебурга Отто Герике создает пер-
вую «машину, предназначенную, для создания пустоты» (или, выра-
жаясь современным языком, – вакуумный насос) для откачивания воз-
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духа из замкнутых сосудов. С помощью насоса Герике смог откачать 
воздух из двух прочных сомкнутых полушарий, после чего 8 пар лоша-
дей не могли оторвать эти полушария друг от друга.

З а д а н и я  к  т е к с т у 

1. Рассматриваются 2 явления:
А) При вытекании жидкости из закрытой в верхней части трубы 

в ней создается вакуум.
Б) Вода из сосуда через кран втягивается в трубку с запаянным 

верхним концом, если предварительно через этот кран из труб-
ки откачан воздух.

В каком из явлений существование вакуума является причиной 
явления, а в каком – следствием?

1) в обоих – причиной
2) в обоих – следствием
3) в А – причиной, в Б – следствием
4) в Б – причиной, в А – следствием

2. Какой из описанных в тексте опытов ближе всего к опыту Тор-
ричелли по обнаружению атмосферного давления?

1) опыт Герона
2) опыт Берти
3) опыт Герике
4) Ни один из описанных опытов не имеет отношения к доказа-

тельству и измерению атмосферного давления

3. Если в опыте Герике заменить полушария на «полупараллеле-
пипеды» – кубы со стороной 0,5 м и без одной грани, то с какой силой 
они будут прижиматься друг к другу при атмосферном давлении 760 
мм рт.ст.? Дайте развернутое решение.

О т в е т ы  и  к о м м е н т а р и и  к  з а д а н и я м

Задание Правильный ответ

1 4)
2 2)
3 Решение: сила, с которой кубы будут прижиматься друг к 

другу, равна произведению давления (760 мм рт.ст.= 105 Па) 
на площадь грани куба, т.е. получаем: 

F = p ∙ S = 105 Па ∙ 0,25м2 = 25 кН
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6. Сюжетная (текстовая) задача
Такой задачей является задача, в которой данные и связь между 

ними включены в фабулу текста. Содержание сюжетной задачи чаще 
всего представляет собой некоторую ситуацию, более или менее близ-
кую к жизни. В процессе решения текстовых задач у учащихся фор-
мируются умения и навыки моделирования реальных объектов и яв-
лений. 

Задания могут проверять: 
– понимание информации, имеющейся в тексте; 
– понимание смысла физических терминов, использующихся в 

тексте; 
– умение моделировать описанную ситуацию; 
– умение анализировать; 
– умение определить (или сформулировать) выводы. 
Иллюстрацией данной типологии текста и заданий к нему может 

служить следующий материал.

Дорожные видеокамеры
Для исследования безопасности дорожного движения в настоя-

щее время используют видеокамеры. Их обычно ставят на опасных 
участках дороги: на подъемах, узких участках, на поворотах и т.д. 
На видеокамере можно наблюдать за тем, как быстро движутся ма-
шины на этой дороге, на каком расстоянии друг от друга они едут и 
какую часть дороги они используют при движении. Затем на дорогах 
устанавливаются разделительные полосы и дорожные знаки, ограни-
чивающие скорость движения и запрещающие обгон. Теперь на виде-
окамере можно увидеть: движутся машины быстрее или медленнее; 
ближе или дальше друг от друга располагаются машины; ближе к 
краю дороги или к центру движутся машины.

З а д а н и я  к  т е к с т у 

1. При большой скорости водителям рекомендуется между своей 
и движущейся впереди машиной оставлять бóльшее расстояние, чем 
при движении с небольшой скоростью, так как быстро движущейся 
машине требуется больше времени, чтобы остановиться.

Объясните, почему быстро движущейся машине требуется боль-
ше времени, чтобы остановиться, чем машине, которая едет мед-
ленно.
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2. Сотрудник ГИБДД на видеокамере видит, что машину А, ско-
рость которой 36 км/ч, обгоняет машина Б, движущаяся со скоростью 
72 км/ч. Насколько быстрее едет машина Б по сравнению с машиной А?

1) 0 км/ч
2) 18 км/ч
3) 36 км/ч
4) 60 км/ч
5) 105 км/ч

3. На данном участке дороги дорожный знак, ограничивающий 
скорость движения до 40 км/ч. Какая из машин едет с нарушением 
правил дорожного движения?

1) Машина А
2) Машина В
3) Обе машины

О т в е т ы  и  к о м м е н т а р и и  к  з а д а н и я м

Задание Правильный ответ

1 Решение. Тормозной путь автомобиля не зависит от его 
массы, а зависит от начальной скорости и коэффициента 
трения. Время торможения зависит от начальной скорости 
и коэффициента трения. Поэтому быстро движущейся ма-
шине требуется больше времени, чтобы остановиться, чем 
машине, которая едет медленно.

Атр = 0 – 
mv0

2

2
 = -μmglторм

lторм = 
v0

2

2μg
 ;                 tторм = 

v0

2μg
 

Надо еще учесть время реакции водителя
2 3)
3 2)

Рассмотрим несколько примеров контекстных заданий PISA 
(2009 г. [15])

Безопасность мобильных телефонов 
На заметку. 
Противоречивые сообщения о том, что сотовые телефоны пред-

ставляют собой опасность для здоровья, появились в конце 1990-х годов.
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На заметку. 
Огромные средства вкладываются в научные работы по изуче-

нию влияния мобильных телефонов на здоровье людей.

На заметку. 
Число пользователей мобильных телефонов столь огромно, что 

даже незначительное вредное воздействие этой техники на здоровье 
людей может иметь крупный общественный резонанс.

На заметку. 
В опубликованном в 2000 году отчете британских исследовате-

лей говорится, что ни одна из известных проблем со здоровьем не свя-
зана с мобильными телефонами. Однако рекомендуется всем, и осо-
бенно молодым пользователям, проявлять осторожность – пока не 
будут проведены дополнительные исследования. Тот же советует 
содержит и более поздний отчет 2004 года.

З а д а н и я  к  т е к с т у 
Текст, приведенный ниже, взят из Интернета. Используйте его 

для ответа на следующие вопросы.

вопрос 1: Каково назначение разделов «На заметку»?
Цель вопроса: определить специфическое назначение части тек-

ста в целостном описательном тексте, представленном в табличной 
форме. 

Форма вопроса: выбор одного правильного ответа из четырех за-
данных. 

Трудность: 61 балл по 1000-балльной шкале. 4-й уровень сложно-
сти (из 7 возможных).

1) Описать опасности, связанные с использованием мобильных 
телефонов

2) Подчеркнуть, что споры вокруг безопасности мобильных теле-
фонов продолжаются

3) Описать предосторожности, которые стоит принять пользова-
телям мобильных телефонов

4) Подчеркнуть, что ни одна из известных проблем со здоровьем 
не связана с мобильными телефонами

вопрос 2: «Трудно доказать, что одно явление определенно явля-
ется причиной другого». Как связано данное высказывание с пунктом 4 
в колонках «Да» и «Нет» из таблицы «Неужели мобильники опасны?»
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Цель вопроса: определить связь между обобщающим утвержде-
нием, взятым не из текста, и утверждениями из текста, описываю-
щими противоречивые научные данные. 

Форма вопроса: выбор одного правильного ответа из четырех за-
данных. 

Трудность: 604 балла по 1000-балльной шкале. 4-й уровень слож-
ности (из 7 возможных).

Неужели мобильники опасны?
Да Нет

1 Радиоволны, испускаемые мо-
бильными телефонами, могут на-
носить вред здоровью, нагревая 
ткани тела

Радиоволны, не обладают доста-
точной мощностью, чтобы нагре-
вать ткани до опасных пределов

2 Создаваемые мобильными теле-
фонами магнитные поля могут 
влиять на клеточные процессы

Эти магнитные поля невероятно 
слабы, а потому вероятность их 
влияния на клеточные процессы 
ничтожна

3 Люди, подолгу говорящие по мо-
бильному телефону, иногда жалу-
ются на усталость, головную боль 
и потерю концентрации внимания

Такие эффекты никогда не наблю-
дались в лабораторных условиях и 
могут являться следствием других 
факторов современного образа 
жизни

4 У пользователей мобильных теле-
фонов в 2,5 раза возрастает риск 
раковых новообразований в бли-
жайшей к уху области мозга.

Исследователи признают, что 
связь повышения этого показателя 
с использованием мобильных те-
лефонов неясна.

5 Международное агентство рако-
вых исследований обнаружило 
связь между детской заболеваемо-
стью раком и близостью линий 
электропередач. Как и мобильные 
телефоны, линии электропередач 
опасны своим излучением

Излучение от линий электропере-
дач – это другой вид радиации, с 
гораздо более высокой энергией, 
чем та, что исходит от мобильных 
телефонов

6 Волны радиочастот, сходных с те-
ми, что используются в мобиль-
ных телефонах, изменили генный 
набор у червей-нематод

Черви не люди, и нет никакой га-
рантии, что клетки нашего мозга 
будут реагировать таким же обра-
зом
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1) Он поддерживает утверждение «Да»
2) Он доказывает правоту утверждения «Да»
3) Он поддерживает утверждение «Нет»
4) Он показывает, что утверждение «Нет» неверно

вопрос 3. Вчитайтесь в таблицу, озаглавленную «Если вы поль-
зуетесь мобильным телефоном…»

Если вы пользуетесь мобильным телефоном … 
Советуем: Не советуем:

Говорить кратко, не затягивать теле-
фонные разговоры

Не пользуйтесь телефоном, если при-
ем плохой. В этом случае телефону 
требуется больше мощности для свя-
зи с базой, а значит, радиоизлучение 
сильнее

Носить телефон подальше от тела, 
когда он включен

Не покупайте мобильный телефон с 
высоким коэффициентом поглоще-
ния (SAR)1. У такого телефона выше 
уровень излучения

Покупать телефон, рассчитанный на 
длительную работу без подзарядки. 
Он более эффективен и обладает бо-
лее слабым излучением

Не покупайте защитные приспосо-
бления, не прошедшие независимой 
экспертизы

Какую идею пытается донести до вас эта таблица? 
Цель вопроса: понять утверждение, выраженное с помощью аб-

страктных понятий, но касающееся знакомых реалий. 
Форма вопроса: выбор одного правильного ответа из пяти за-

данных. 
Трудность: 488 баллов по 1000-балльной шкале. 3 уровень слож-

ности (из 7 возможных).
1) Использование мобильных телефонов не представляет опасности
2) Доказан риск использования мобильных телефонов
3) Есть такой риск или нет, а предосторожность не помешает
4) Есть такой риск или нет, а пользоваться мобильным телефоном 

не стоит, пока мы не знаем этого наверняка

1 SAR (коэффициент поглощения) показывает, сколько электромагнит-
ной радиации поглощается тканями тела во время использования телефона.
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5) Инструкции в колонке «Советуем» адресованы тем, кто все-
рьез опасается, а колонка «Не советуем» адресована всем 
остальным

О т в е т ы  и  к о м м е н т а р и и  к  з а д а н и я м

Задание
Правиль-

ный  
ответ

Комментарии

1 2 3

1 2) Четыре коротких отрывка, данных на заметку, говорят 
каждый о своем: они связаны c двумя основными та-
блицами, но не суммируют информацию, находящую-
ся в них, так что читателю необходимо сконцентриро-
вать свое внимание на том, что выглядит периферий-
ной частью структуры текста. Более того, хотя все 
рамки имеют надпись «на заметку», однако содержа-
щиеся в них тексты различны по своему типу, что де-
лает задание на обобщение более сложным. Первые 
два текста на заметку дают короткую историю дебатов 
относительно мобильных телефонов, третий приводит 
условное суждение, а четвертый сообщает об откры-
тиях, допускающих двоякое толкование. Тот факт, что 
содержанием информации, данной на заметку, явля-
ются неясные, двусмысленные и противоречащие друг 
другу идеи, само по себе, вроде бы, делает задание бо-
лее трудным. Здесь выявление «цели» (которая в дан-
ном контексте эквивалентна основной теме) означает 
установление иерархии между идеями, предлагаемы-
ми на заметку, и выбор одной, которая является самой 
общей и всеохватывающей. Варианты 1 и 3 представ-
ляют различные детали информации, данной на замет-
ку, а не одну идею, которую можно было бы описать 
как всеобъемлющую. Вариант 4 выделяет один пункт 
(вне контекста) из четвертого раздела «на заметку». 
Только вариант 2 приводит утверждение, которое со-
вмещает и примиряет разнородные элементы данной 
на заметку информации

2 3) Этот вопрос является самым трудным вопросом к тек-
сту «Безопасность мобильных телефонов» – он лежит 
на границе между 4 и 5 уровнем трудности. Для ответа 
на этот вопрос читатель должен связать один фраг-
мент текста и внешнее по отношению к тексту аб-
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1 2 3

страктное утверждение «Трудно доказать, что одно яв-
ление определенно является причиной другого». 
Именно потому, что это утверждение не содержится в 
тексте, привносит дополнительное сообщение, вопрос 
классифицирован как вопрос на осмысление. Найдя 
нужный фрагмент текста, придется осмыслить выска-
зывания, противоречащие друг другу, что всегда труд-
нее, чем осмыслить взаимодополнительные высказы-
вания. «ДА» – высказывание (у пользователей мобиль-
ных телефонов в 2,5 раза возрастает риск раковых но-
вообразований в ближайшей к уху области мозга) 
должно быть логически соединено с «НЕТ» – выска-
зыванием (Исследователи признают, что связь повы-
шения этого показателя с использованием мобильных 
телефонов неясна). Есть известная недоопределен-
ность в каждом из этих кратких суждений. Строго го-
воря, высказывание «У пользователей мобильных те-
лефонов в 2,5 раза возрастает риск раковых новообра-
зований в ближайшей к уху области мозга» вызывает 
целый ряд вопросов, без ответа на которые трудно от-
нести это утверждение к достоверным научным фак-
там или к непроверенным газетным слухам: 
– С кем сравнивается группа риска пользователей мо-
бильных телефонов – с теми, кто пользуется стацио-
нарными телефонами в таком же объеме, с теми, кто 
слушает музыку через наушники, с теми, кто вообще 
никакими подобными устройствами не пользуется? 
– По каким показателям судили о риске раковых ново-
образований? И т.п. 
Второе высказывание тоже вызывает ряд вопросов. 
Что значит «связь повышения этого показателя/риска 
раковых новообразований / с использованием мобиль-
ных телефонов неясна»? Означает ли сказанное, что 
исследователи не знают наверняка, существует ли та-
кая связь? Или им не ясна природа этой связи? 
Иными словами, степень недоопределенности двух 
противоречащих друг другу суждений чрезвычайно 
высока. Кроме того, к этому трудному для ясного по-
нимания тексту надо применить абстрактные понятия, 
предполагающие достаточно высокую степень логиче-
ской изощренности. Надо отличить понятие «поддер-
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1 2 3

живает утверждение» от понятия «доказывает правоту 
утверждения»

3 3) Читателю открытым текстом говорится, в каком имен-
но фрагменте текста надо искать главную идею. Эта 
идея (ответ С) может быть выведена напрямую из по-
нимания сообщений таблицы «Если вы пользуетесь 
мобильным телефоном…», а может быть взята из по-
следнего раздела «На заметку», в котором сообщается: 
«отчет советует всем, и особенно молодым пользова-
телям, проявлять осторожность – пока не будут прове-
дены дополнительные исследования»
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2. методика РаботЫ с текстовоЙ инфоРмаЦиеЙ 
физического содеРжания

2.1. оБоБщЕННыЕ МЕТоДичЕСкиЕ пРиЕМы  
РАБоТы С ТЕкСТовой иНФоРМАциЕй

Для подготовки учащихся основной школы в процессе обучения 
физике к выполнению данных заданий, формированию информацион-
ных УУД необходимо совершенствовать методику обучения работе с 
учебными и научно-популярными текстами. Такая методика ориенти-
рована на преодоление трудностей, возникающих у школьников при 
работе с текстовой информацией. Среди проблем, возникающих у 
школьников, можно выделить следующие:

– ориентация на предшествующий жизненный опыт: часто он по-
могает в восприятии текстовой информации. Но в случае, когда опыт 
входит в противоречие с имеющейся в тексте информацией, он может 
помешать ее восприятию;

– проблемы внимательного чтения: учащиеся не всегда точно вос-
принимают задания к научно-популярному тексту, не умеют удержи-
вать все составные части задания в поле зрения в процессе работе с 
текстом, по которому нужно привести примеры или что-либо объяс-
нить, доказать; 

– преобразования информации: обобщение информации из раз-
ных частей научно-популярного текста, систематизация, доказатель-
ство какого-либо утверждения, аргументация выбора; 

– использования эффективных стратегий работы с информацией, 
расположенной в учебных и научно-популярных текстах. 

Для целенаправленного обучения умению работать с информаци-
ей, представленной в формах разного рада и расположенной на разно-
образных носителях, необходимо определить основные этапы этого 
процесса. 

основные этапы деятельности, осуществляемой при работе  
с учебной и научно-популярной информацией:

1) понимание смысла написанного; 
2) выделение из текста главной мысли; 
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3) извлечение дополнительной информации из рисунков, таблиц 
и графиков, представленных в тексте; 

4) самостоятельный разбор математических выводов формул, ана-
литически выражающих закономерную связь явлений и величин, их 
характеризующих; 

5) изложение прочитанного своими словами (логично, последова-
тельно), дополнение информации, имеющейся в тексте, сведениями, 
полученными из других источников, в том числе и на электронных но-
сителях, т.е. овладение первоначальными умениями по систематиза-
ции и обобщению информации, изложенной в различных источниках; 

6) использование данных оглавления, именного указателя, интер-
фейса поисковых систем Интернета; 

7) работа с каталогом, в том числе электронным; 
8) составление библиографии по интересующему вопросу на ос-

нове источников как на бумажных, так и электронных носителях; 
9) использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) и 

Интернета для нахождения нужного источника информации. 
Из перечисленных действий видно, что, самостоятельно работая 

с информацией, расположенной на различных носителях, учащиеся 
овладевают не только умением читать, понимать смысл текста, пра-
вильно интерпретировать его, но и целым рядом умений общего (уни-
версального) характера, которые необходимы для работы с любой ин-
формацией: учебной, научно-популярной, научной на уровне пред-
ставления собственного мнения по изучаемой проблеме в виде 
доклада, реферата, исследовательской работы.

Самым сложным при чтении текста является умение выделять 
главные мысли в тексте. При работе с информацией естественнонауч-
ного содержания формированию этого умения способствуют основ-
ные представления о научных фактах, явлениях, законах, т.е. об ос-
новных компонентах системы научных знаний. Подобная системати-
зация осуществляется учителем, излагающим учебный материал по 
обобщенным планам изучения физического явления, понятия, величи-
ны, закономерности, закона, теории, технического устройства. Выде-
ление основных структурных элементов системы научных знаний осу-
ществляется путем беседы на уроках физики. Затем раскрываются тре-
бования к усвоению каждого из элементов, коллективно строятся 
обобщенные планы для их изучения. На учебном занятии организует-
ся самостоятельная работа с учебником – с небольшими текстами од-



36

нородного содержания (т.е. содержащими один из структурных ком-
понентов). 

Чтобы чтение текста стало продуктивным, ученики должны зани-
мать активную позицию, осуществляя разнообразные мыслительные 
операции. При работе над текстом важно учитывать виды чтения, пре-
следующие разные цели. Выделяют следующие виды работы над тек-
стом:

– просмотровое чтение является наиболее поверхностным видом, 
дающим наиболее общее представление о содержании и смысле тек-
ста. Конечным результатом является решение, следует ли читать текст 
или нет;

– ознакомительное чтение является более подробным, по сравне-
нию с просмотровым. Для данного вида характерно извлечение основ-
ной, но не дополнительной информации из читаемого текста. В ре-
зультате учащиеся определяют, достаточно ли информации содержит-
ся в тексте или его необходимо перечитывать или анализировать;

– изучающее чтение – наиболее подробный вид чтения. Целью 
этого вида является не просто тщательное изучение, но еще и проник-
новение в смысл текста, детальный анализ текста. Конечный резуль-
тат направлен на понимание всех уровней текста, а также на воспри-
ятие разной информации, изложенной в тексте (фактуальной, концеп-
туальной и подтекстовой).

Для каждого вида чтения можно предложить разнообразные при-
емы и методы, ориентированные на достижение понимания информа-
ции.

просмотровое чтение
Для обучения просмотровому чтению можно рекомендовать сле-

дующие приемы:
1. Анализ заголовка, прогноз темы текста.
2. Анализ подзаголовков, если они присутствуют в тексте. В ка-

честве дополнительного задания возможен просмотр рисунков и раз-
ных выделений в тексте.

3. Выделение структуры текста.
4. Просмотр первого и последнего абзаца читаемого текста.
5. Знакомство с оглавлением.
5. Чтение аннотации к текстам.
6. Нахождение сходств и различий.
7. Заполнение пробелов.
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8. Составление кратких записей.
9. Дополнение рисунка.
10. Мозговой штурм. Помогает определить цель и задачи чтения, 

направить внимание на подтверждение высказанных гипотез и поиск 
новой информации. Направлен на актуализацию предшествующих 
знаний и опыта, имеющих отношение к теме текста (ассоциации, зна-
ния, гипотезы-предположения по вопросу, заявленному в тексте и 
т.п.). Затем уже на этапе работы с текстом идет подтверждение или 
опровержение информации, предложенной в ходе мозгового штурма.

11. Составление глоссария (словарная работа, выделение ключе-
вых слов / понятий). 

Каждый текст опирается на группу понятий. Термин «ключевое 
понятие» введен для объяснения особой роли названного понятия по 
отношению к тексту, это понятие раскрывает смысл текста. Ключевых 
понятий не может быть много, то есть текст (параграф) не должен со-
держать больше ключевых понятий, чем способен одновременно вос-
принять человек (5–9 единиц).

Работу с ключевыми понятиями можно организовать с помощью 
следующих приемов:

1) до прочтения текста предложить учащимся перечень ключевых 
понятий темы и попросить составить собственный текст, в котором бы 
фигурировали данные понятия. После прочтения текста полезно сопо-
ставить собственную версию с полученной информацией;

2) выделить ключевые слова в названии текста (параграфа), объ-
яснить их, предположить, о чем пойдет речь. Затем при беглом чтении 
выделить ключевые слова в тексте (при работе с информационным 
текстом, выделенные слова параграфа);

3) предложить две трактовки одного и того же понятия и попро-
сить обосновать – какая из трактовок будет ближе содержанию текста 
(после чтения вернуться);

4) предложить ключевые слова темы и попросить связать данные 
слова в определенную схему.

12. Оценка текста. Ученикам предлагается не читать текст аб-
зац за абзацем, а оценить содержание изучаемого параграфа:

• какие слова выделены курсивом или жирным шрифтом? Как, по-
вашему мнению, почему они выделены?

• какое имя чаще всего встречается в данном параграфе?
• какой раздел параграфа самый большой? Как вы считаете, поче-

му?
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• в каком разделе вы найдете ответ на вопрос…? и т.д.
Таким образом, основная цель работы с текстом до чтения – раз-

витие таких важнейших читательских умений, как предполагать, пред-
восхищать содержание текста, ориентироваться в представленной 
ключевыми словами информации.

ознакомительное чтение
Приемы работы с текстом, используемые для ознакомительного 

чтения: 
1. Чтение текста по абзацам. Особое внимание обращают на су-

ществительные, первое и последнее предложении из каждого отдель-
ного абзаца.

2. Выделение важной информации, главной мысли текста. 
3. Расстановка графических знаков: 
? – мне непонятно 
˅ – нужно изучить подробнее
или ! – это интересно
4. Вопросно-ответные упражнения.
5. Исправление.
6. Называние.
7. Сопоставление.
8. Составление плана.
9. Деление текста на абзацы.
10. Восстановление последовательности.
11. Верные/неверные утверждения. Учащимся дается ряд утверж-

дений, связанных с темой текста, и предлагается отметить те, с кото-
рыми они согласны (после прочтения предлагается вернуться, если от-
вет изменился, объяснить, почему).

12. Задай вопрос. Перед изучением учебного текста ставится за-
дача – составить к нему список вопросов (целесообразно ограничить 
число вопросов и время на их составление). Чтобы грамотно и лако-
нично сформулировать вопрос, ученик должен в режиме просмотро-
вого чтения ознакомиться с текстом. Но он это сделает гораздо бы-
стрее, чем в режиме «Прочти…».

изучающее чтение
Изучающее чтение можно организовать такими приемами, как:
1. Выделение смысловых частей читаемого текста.
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2. Прогнозирование содержания и смысла последующих частей 
текста, опираясь на прочитанное.

3. Выделение ключевых слов текста по ходу чтения.
4. Замена смысловых частей текста их эквивалентами.
5. Выявление деталей, а также подтекстовой информации, содер-

жащейся в тексте.
6. Определение принадлежности текста к конкретному функци-

ональному стилю. Необходимо для ориентации школьников при по-
иске и работе с дополнительной информацией.

7. Составление вопросов, которые имеют проблемный характер, 
как во время, так и после чтения текста.

8. Составление суждений учащихся.
9. Составление плана или графической схемы, которые помогут 

выявить структуру текста, а также взаимосвязь его отдельных частей 
(ученики любят такого рода задания).

10. Переработка текста (создание нового знания на основе про-
читанного) может быть организована как:

•  конспектирование – краткое изложение, краткая запись содер-
жания прочитанного. Конспектирование ведется от первого (от 
себя) или от третьего лица. Конспектирование от первого лица 
лучше развивает самостоятельность мышления;

•  тезирование – краткое изложение основных мыслей прочитан-
ного текста;

•  цитирование – дословная выдержка из текста. Обязательно 
указываются выходные данные (автор, название работы, место 
издания, издательство, год издания, страница);

•  аннотирование – краткое свернутое изложение содержания 
прочитанного без потери существенного смысла;

•  рецензирование – написание краткого отзыва с выражением 
своего отношения о прочитанном;

•  составление справки – сведений о чем-нибудь, полученных по-
сле поисков. Справки бывают статистические, биографиче-
ские, терминологические, географические и т.д.;

•  составление комментария является заключительным этапом 
работы над текстом для изучающего чтения.

11. Исправление.
12. Заполнение пробелов (пропусков слов, символов).
13. Составление тематического тезауруса – упорядоченного 

комплекса базовых понятий по разделу, теме.
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14. Перекодировка информации:
•  составление формально-логической модели – словесно-схема-

тического изображения прочитанного;
•  составление матрицы идей – сравнительных характеристик 

однородных предметов, явлений в трудах разных авторов.
15. «Чтение с остановками». Его цель − управление процессом ос-

мысления текста во время его чтения. Суть заключается в чтении от-
рывка текста и ответов на вопросы к нему до перехода к чтению следу-
ющего отрывка. Вопросы должны быть направлены на контроль обще-
го понимания прочитанного отрывка и прогнозирование содержания 
последующего. При чтении следующего отрывка читатель подтвержда-
ет или отклоняет свою гипотезу, сравнивая ее с содержанием текста.

16. «Чтение с пометками». Прием для отслеживания понимания 
читаемого текста и его критического анализа. По ходу чтения чита-
тель делает на полях пометки (например, «+» – понял, «−» – не понял, 
«?» – требует обсуждения). После чтения текста пометки обсуждают-
ся и проверяется осмысление текста.

Планируя процесс обучения физике в основной школе, учитель 
должен учитывать, что формирование у обучаемых умения работать с 
дополнительной научно-популярной информацией необходимо осу-
ществлять с первых занятий по физике, с подготовки тематических до-
кладов и сообщений. С этой целью учащимся предлагаются индиви-
дуальные задания – небольшие по объему, доступные по содержанию 
тексты из научно-популярных книг и журналов, из книг для дополни-
тельного чтения, текстов для дополнительного чтения, адаптирован-
ных для учащихся, сайтов сети Интернет.

В развитии умения самостоятельно работать с дополнительной 
учебной и научно-популярной информацией, расположенной на раз-
личных носителях, важную роль играют учебные конференции, к ко-
торым учащиеся готовят доклады и сообщения. 

В профильной школе обучающиеся учатся работать с нескольки-
ми источниками научно-популярной информации одновременно, си-
стематизировать и обобщать свои знания, полученные при изучении 
темы, нескольких тем, раздела и курса в целом, по отдельным вопро-
сам курса. Здесь важную роль играют уроки и семинары заключитель-
но-обобщающего повторения. 

Целесообразно проведение для старшеклассников комплексных 
семинаров (семинаров межпредметного характера), в задачу которых 
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входят систематизация и обобщение знаний по важнейшим вопросам, 
общим для циклов учебных предметов и играющим важную роль в 
формировании научной картины мира, диалектико-материалистиче-
ского мировоззрения [12].

2.2. МЕТоДичЕСкиЕ пРиЕМы  
оРгАНизАции РАБоТы учАщихСЯ  

С учЕБНыМи и НАучНо-популЯРНыМи ТЕкСТАМи  
НА уРокАх Физики

На начальном этапе обучения физике учитель знакомит учащих-
ся с рациональными приемами работы с информацией параграфов 
учебника на основе обобщенных планов. Затем учитель обучает 
школьников работать с текстовой информацией по алгоритму. 

Алгоритм действий учителя и ученика по формированию навыка 
работы с текстовой информацией:

1. Определение основной мысли текста. 
2. Выявление проблем (ключевого вопроса), которые затрагивает 

автор в тексте. Для выявления проблем, затронутых автором, можно 
задавать следующие вопросы: существует ли описанное явление, что 
это такое, почему оно возникло, при каких условиях может существо-
вать, почему существует, каковы последствия его существования, ка-
ковы характерные свойства и отличительные черты, как оно связано с 
другими, как проявляется и пр. 

3. Нахождение ключевых слов и определение их точного значения 
именно в данном тексте. Как находить в тексте ключевые слова? Это 
такие слова, которые важны и для автора, и для читателя и которые 
автор использует особым способом. У автора существует много спо-
собов выделения ключевых слов. Значение и смысл может рассматри-
ваться прямо в тексте. Автор может выделить это слово через подчер-
кивание или шрифт, дав ему собственное конкретное определение. В 
этом случае полезно обратиться к интерпретации понятий другими ав-
торами. Для этого также можно использовать словари, энциклопедии, 
справочную литературу. 

4. Группировка информационных блоков: выделение ключевых 
(наиболее важных) предложений в тексте и определение утверждений, 
которые они содержат. Затем выделение ключевых абзацев. Иногда 
авторы сами выделяют важные предложения в виде подчеркиваний, 
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шрифта, вопросов, пунктов, глав и пр. Нужно научиться видеть эти ав-
торские сигналы и не оставлять их без внимания. 

5. Интерпретация текста – передача прочитанного своими сло-
вами, моделирование и комбинирование языковых единиц в целях по-
нимания и запоминания, составление таблиц, опорных схем и пр.

6. Проверка по ключевым словам точности и полноты изложения 
учебного материала

7. Формулировка вопросов по тексту (и поиск в нем ответов на 
эти вопросы)

8. Формирование собственного критического мнения. Критиче-
ское мнение не означает несогласие. Оно означает собственное отно-
шение к содержанию текста и может как совпадать с авторским, так и 
не совпадать. Обязательным условием критического отношения долж-
но быть полное понимание текста с позиции автора. 

Для лучшего усвоения алгоритма работы с текстовой информаци-
ей необходимо последовательно работать над отдельными задачами.

Задача 1. Научиться выделять главную мысль текста или его ча-
стей.

Для решения этой задачи можно предложить учащимся передать 
целостную суть текста в одном предложении; разделить текст на 
смысловые части и выделить в них смысловые опорные пункты, кото-
рые являются стержнем абзаца или текста (чем короче и точнее фра-
за, определяющая смысл абзаца, тем выше уровень развития данного 
вида навыков); подобрать другой заголовок для текста, сделать вывод 
по содержанию текста, резюмировать.

Поскольку целостное представление текста подразумевает логиче-
скую взаимосвязь его частей, то, работая с источником, можно выде-
лить основные части книги (текста), показать, как они организованы в 
одно целое, в каком порядке расположены относительно друг друга. 

Задача 2. Научиться понимать информацию, содержащуюся в 
тексте.

Для формирования навыков осмысленного чтения необходимо ор-
ганизовать работу в двух направлениях: выделять явно заданную и не-
явно заданную в тексте информацию. Среди заданий, направленных 
на умение выделять явно заданную в тексте информацию, можно 
предложить ответить на прямые вопросы по тексту; понимать и объ-
яснять смысл использованных в тексте терминов; находить в тексте 
конкретные признаки, детали, дополняющие ключевые объекты. 
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Чтобы научиться выделять неявно заданную в тексте информа-
цию, даем систему заданий, направленных на формирование умений:

– отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации из 
разных частей текста;

– сравнивать, классифицировать объекты;
– выводить из содержания текста те идеи и соотношения, которые 

не раскрыты в нем в явном виде;
– называть мысли, действия, события, которые не названы, но 

предполагаются в содержании текста;
– подбирать наиболее вероятные последствия описанных дей-

ствий или событий;
– объяснять, что связывает, объединяет между собой представлен-

ные явления, предметы.
Задача 3. Научиться преобразовывать текстовую информацию 

с учетом цели дальнейшего использования.
Прежде всего, необходимо познакомить школьников с различны-

ми способами представления информации (графическим, табличным, 
схематическим и т.д.) и методами представления информации (постро-
ение кластеров). При работе с текстовой информацией учитель пока-
зывает различные способы конспектирования текста, такие как план 
текста (краткий или развернутый), кластер, таблица, тезисы. Можно 
предложить преобразовать текст в более краткую форму в виде анно-
тации, рецензии или, наоборот, подобрать дополнительный материал, 
поясняющий какие-то термины, иллюстрации.

Задача 4. Научиться применять информацию из текста в изме-
ненной ситуации.

На основе текста составляют задания, требующие применения ин-
формации из текста и знаний, полученных при изучении предмета. 
Предложить привести примеры, аргументы для объяснения позиции 
автора текста или использовать аналогию при решении других задач, 
описывающих такое же явление.

Задача 5. Научиться критически оценивать степень достовер-
ности содержащейся в тексте информации.

Формирование собственного критического мнения, несомненно, 
является важной задачей обучения. Умение критически воспринимать 
информацию можно развивать через задания на нахождение ошибки 
в тексте на основе имеющихся знаний или с помощью дополнитель-
ной информации, на оценку достоверности информации. 
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Приведем примеры методических приемов, предлагаемых уча-
щимся при организации работы с учебной и научно-популярной ин-
формацией физического содержания. 

прием «Алгоритмы»
Данный прием основан на логико-структурном анализе содержа-

ния физики, который позволяет выделить в них главные структурные 
элементы знаний: факты, понятия, законы, теории, физическая карти-
на мира. А также изучать и сравнивать явления, процессы, величины, 
приборы, свойства и формы материи, методы научного исследования.

Для каждого структурного компонента разработаны планы обоб-
щающего характера, определяющие общие подходы к усвоению зна-
ний, прежде всего на основе работы с учебной литературой. Они могут 
быть использованы для изучения широкого класса объектов, например, 
для изучения явлений – физических, химических, биологических и т д., 
для изучения законов, теорий (законов вообще, теории вообще).

Целью применения приема «Алгоритмы» является формирование 
навыков структурирования информации, умения находить в тексте 
требуемую информацию. 

Учащимся предлагается изучить текст и, используя план обоб-
щенного характера, подготовить рассказ об изучаемом понятии или 
изучить текст и составить план ответа (алгоритм).

Задание можно выполнять индивидуально и в парах.
Приведем пример такого задания при изучении темы «Закон Ома 

для участка цепи».
Задание. Прочитайте предложенный текст. Пользуясь обобщен-

ным планом описания физического закона, на основе предложенного 
текста и текста учебника охарактеризуйте закон Ома для участка цепи.

Закон Ома
Ом Георг Симон (1787–1854) – немецкий физик, открывший ос-

новной закон электрической цепи. Родился 16 марта 1787 г. в городе 
Эрлангене. В 1811 г. окончил Эрлангенский университет. Работал 
преподавателем математики и физики в различных гимназиях. В 1833 
г. стал профессором Нюрнбергской высшей политехнической школы 
и вскоре был назначен ее ректором.

Изучая связь электричества с магнетизмом, Ом в 1826 г. открыл 
один из важнейших законов – количественный закон цепи электриче-
ского тока. Экспериментально Ом установил, что: 1) сила тока по-
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стоянна в различных участках цепи; 2) сила тока убывает с увеличе-
нием длины провода и с уменьшением площади его поперечного сече-
ния; 3) сопротивление проводника не зависит от приложенного 
напряжения. Описание результатов эксперимента стало предысто-
ком того, что сегодня мы называем «законом Ома».

Строгая формулировка закона Ома может быть записана так: 
сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на его 
концах (разности потенциалов) и обратно пропорциональна сопро-
тивлению этого проводника.

Формула закона Ома записывается в следующем виде:

I = UR
Сегодня мы понимаем, что электрическая проводимость обуслов-

лена движением свободных электронов, а сопротивление – взаимодей-
ствием этих электронов с ионами кристаллической решетки. При 
каждом таком столкновении часть энергии свободного электрона 
передается иону, который начинает колебаться более интенсивно, и 
в результате мы наблюдаем нагревание проводника под действием 
электрического тока. Повышение напряжения в цепи никак не сказы-
вается на доле тепловых потерь такого рода, и соотношение напря-
жения и электрического тока остается постоянным. Однако, когда 
Георг Ом экспериментально открыл свой закон, атомная теория 
строения вещества находилась в зачаточном состоянии, а до откры-
тия электрона оставалось несколько десятилетий.

Закон Ома в упомянутой форме справедлив в достаточно широ-
ких пределах для металлов. Менее широкий диапазон применения у 
растворов (расплавов) электролитов и в сильно ионизированных газах 
(плазме).

Закон Ома для участка цепи может не соблюдаться:
– при низких температурах для веществ, обладающих сверхпро-

водимостью;
– при заметном нагреве проводника проходящим током, в резуль-

тате чего зависимость напряжения от тока приобретает нелиней-
ный характер. Классическим примером такого элемента является 
лампа накаливания;

– в вакуумных и газонаполненных электронных лампах (в том чис-
ле люминесцентных), полупроводниках, в контактах металл-диэлек-
трик.
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Обобщенный план  
изучения физического закона

1. Кем и когда открыт и сформулирован закон. 
2. Связь между какими явлениями (или величинами) выражает за-

кон. 
3. Формулировка закона. 
4. Математическое выражение закона. 
5. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 
6. Объяснение закона: 
а) его открывателями; 
б) на основе современных знании. 
7. Примеры использования закона на практике. 
8. Границы применимости закона.
Результатом работы над текстом и материалами учебника может 

быть следующая таблица.

Таблица 1
Закон Ома для участка цепи

Кем и когда открыт и 
сформулирован закон

Георгом Омом в 1826 году (опубликован в 1827 
году)

Связь между какими 
явлениями (или вели-
чинами) выражает за-
кон

Процесс протекания постоянного тока по участку 
электрической цепи. Устанавливает связь между 
силой тока, напряжением и сопротивлением участ-
ка цепи

Формулировка закона Если состояние проводника с течением времени 
не меняется, а его температура постоянна, то для 
каждого проводника существует однозначная 
связь между I и U – вольт-амперная характеристи-
ка.
Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна 
напряжению и обратно пропорциональна элек-
трическому сопротивлению данного участка цепи

Математическое выра-
жение закона I = 

U
R

Опыты, подтверждаю-
щие справедливость 
закона
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Рис. 9. Зависимость силы тока  
от напряжения

Рис. 10. Зависимость силы тока  
от сопротивления

Объяснение закона: 
а) его открывателями;
 б) на основе совре-
менных представлений

а) экспериментально определил, что сопротивле-
ние проводника не зависит от приложенного к не-
му напряжения;
б) сопротивление проводника объясняется взаимо-
действием электронов с ионами кристаллической 
решетки

Примеры использова-
ния закона на практике

Расчет последовательного, параллельного и ком-
бинированного соединения проводников

Границы применимо-
сти закона

Применим для цепей постоянного тока.
Закон Ома для участка цепи может не соблюдаться:
– при низких температурах для веществ, обладаю-
щих сверхпроводимостью;



48

– при заметном нагреве проводника проходящим 
током, в результате чего зависимость напряжения 
от тока приобретает нелинейный характер. Клас-
сическим примером такого элемента является лам-
па накаливания;
– в вакуумных и газонаполненных электронных 
лампах (в том числе люминесцентных), полупро-
водниках, в контактах металл – диэлектрик

прием «Сравнение»
Целью применения данного приема является формирование уме-

ния вдумчиво читать, обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 
выдвинутых тезисов; сравнивать и противопоставлять заключенную в 
тексте информацию разного характера. 

Этот прием можно использовать на уроках физики при составле-
нии характеристики процессов, явлений, приборов. 

Примером применения этого приема на уроках физики может слу-
жить следующее задание. 

Прочитайте тексты и ответьте на вопросы. 
Текст 1 

Ф.И. Тютчев. Фонтан
Смотри, как облаком живым 
Фонтан сияющий клубится; 
Как пламенеет, как дробится 
Его на солнце влажный дым. 
Лучом поднявшись к небу, он 
Коснулся высоты заветной – 
И снова пылью огнецветной 
Ниспасть на землю осужден.

О смертной мысли водомет, 
О водомет неистощимый! 
Какой закон непостижимый 
Тебя стремит, тебя мятет? 
Как жадно к небу рвешься ты!.. 
Но длань незримо-роковая 
Твой луч упорный, преломляя, 
Свергает в брызгах с высоты.

<1836>
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1. Какой объект описывается в тексте?
2. Как описывает Ф. Тютчев траекторию струи фонтана? Как эта 

траектория может быть описана языком математики?
3. Какое физическое явление применительно к обычному фонта-

ну подразумевает поэт в образе незримо-роковой длани (ладони)? 

Текст 2
История фонтанов насчитывает не одно тысячелетие. На заре 

цивилизации они несли чисто практическую функцию, орошая сады в 
засушливых регионах. В наши дни фонтаны считаются обязательным 
атрибутом городского благоустройства и чуть ли не главным укра-
шением, призванным радовать глаз. Иллюстративный ряд дошедших 
до наших дней реликвий Древнего Египта и Месопотамии содержит 
изображения фонтанирующих источников. В те времена люди еще не 
сформулировали принцип сообщающихся сосудов, однако уже с успе-
хом применяли его на деле. Внимание древнего человека привлекли 
бьющие из-под земли источники и заставили задуматься о том, как 
можно применить это явление там, где необходимо. 

В абсолютном большинстве случае фонтан представляет собой 
устройство, которое работает по принципу круговорота воды: она 
выходит из источника (как правило, под напором, создающимся насо-
сом), затем опадает в приемник (чашу), стекает в специальный ре-
зервуар, где очищается и снова направляется к источнику. Таким об-
разом, строительство фонтанов предполагает создание такой зам-
кнутой системы, а также декоративных элементов, окружающих ее. 
Реже встречаются модели открытого типа, в которых использует-
ся проточная вода. Но они менее популярны, так как требует более 
сложных коммуникаций и растрачивают очень много воды.

З а д а н и я  к  т е к с т у

1. Где и когда появились фонтаны?
2. Какой физический принцип лежит в основе его действия?
3. Из каких элементов состоит фонтан?
4. Сравните информацию о фонтане из текстов 1 и 2, найдите об-

щее и отличное.

прием «знаем / хотим узнать / узнали»
При чтении текста можно познакомить школьников с приемами 

его маркировки, такими как «Знаем / хотим узнать / узнали» и стра-
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тегией «Инсерт». Цель применения таких приемов − дать толчок к 
анализу своих знаний, поддержать вовлеченность в текст на протяже-
нии всей работы с ним и добиться его полного понимания. При этом 
важно, чтобы ученики обменивались мнениями, говорили, ведь это 
обогащает их словарный запас, развивает гибкость мышления.

До начала работы с текстом физического содержания ученик де-
лит лист бумаги, где будет составлен небольшой конспект прочитан-
ного. На листе бумаги записываются выходные данные источника ин-
формации, а затем лист делят на три колонки, озаглавливая их соот-
ветственно: «Знаем», «Хотим узнать», «Узнали». 

Знаем Хотим узнать Узнали

Перед чтением необходимо сгруппировать сведения, которыми 
учащиеся владеют по теме, изложенной в тексте, и поместить их в ко-
лонку «Знаем». На этом этапе могут возникнуть затруднения, сомне-
ния, спорные вопросы или идея, которые заносятся в колонку «Хотим 
узнать». Затем приступить к чтению текста. Когда чтение закончено, 
переходят к третьей колонке: «Узнали». В ней производят запись то-
го, что было почерпнуто из текста нового, причем расположить отве-
ты необходимо параллельно соответствующим вопросам из второй ко-
лонки, а прочую новую информацию (вопросы, которые учащимся 
раньше просто не приходили в голову) надо расположить ниже. После 
такой работы необходимо провести беседу с учащимися по поводу ин-
формации, расположенной в третьей колонке, выяснить, какие вопро-
сы остались у них без ответа, и порекомендовать, с какими источни-
ками необходимо для этого поработать, это выводит учащихся на но-
вый цикл работы с научно-популярной информацией.

Стратегия «инсерт»
I – interactive  самоактивизирующая 
N – noting  (диалоговая)               
S – system  системная разметка    
E – effective  для эффективного    
R – reading &  чтения и         
T – thinking  размышления 
Прием «Инсерт» – это маркировка текста по мере его чтения. 

Применяется для стимулирования более внимательного чтения. Чте-
ние превращается в увлекательное путешествие.
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1. Читая, ученик делает пометки в тексте: 
«» – уже знал
«+» – новое
«–» – думал иначе
«?» – не понял, есть вопросы, нужно вернуться, нужно найти от-

вет в других источниках.
2. Читая второй раз, заполняют таблицу, систематизируя матери-

ал. Записи делают краткие, ключевые слова, фразы. Заполнив табли-
цу, учащиеся будут иметь мини-конспект. После заполнения учащи-
мися таблицы обобщаем результаты работы в режиме беседы.

Значки Ключевые слова



+
–
?

прием «Синквейн»
Применяется для развития умения выделять ключевые понятия в 

прочитанном, главные идеи, синтезировать полученные знания и про-
являть творческие способности. Слово «синквейн» происходит от 
французского слова «пять» и означает «стихотворение состоящие из 
пяти строк». 

Синквейн – это не обычное стихотворение, а стихотворение, напи-
санное в соответствии с определенными правилами. В каждой строке 
задается набор слов, который необходимо отразить в стихотворении:

– 1 строка – заголовок, в который вносится ключевое слово, по-
нятие, тема синквейна, выраженная в форме существительного;

– 2 строка – два прилагательных;
– 3 строка – три глагола;
– 4 строка – фраза, несущая определенный смысл (4 слова);
– 5 строка – резюме, вывод, одно слово, существительное. 
Синквейн – это не способ проверки знаний ученика, у него дру-

гая задача, причем более универсальная. Синквейн – это способ уз-
нать, какие ассоциации возникают у ученика при работе с учебной и 
научно-популярной информацией. В качестве примера приведем синк-
вейн о радуге. 
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Радуга
Радуга – это атмосферное оптическое явление, которое наблю-

дается при освещении Солнцем множества водяных капелек во время 
дождя или тумана, или после дождя. В результате преломления сол-
нечных лучей в каплях воды во время дождя на небе появляется раз-
ноцветная дуга.

Дуги радуги разноцветные, но чтобы они появились, необходим 
солнечный свет. Солнечный свет кажется нам белым, но на самом 
деле состоит из цветов спектра. Мы привыкли различать в радуге 
семь цветов – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый, но так как спектр непрерывен, то цвета плавно пере-
ходят друг в друга через множество оттенков. Разноцветная дуга 
появляется оттого, что луч света преломляется в капельках воды, а 
затем, возвращаясь к наблюдателю под углом в 42 градуса, расщепля-
ется на составные части от красного до фиолетового цвета.

Яркость оттенков и ширина радуги зависят от размера капель 
дождя. Чем крупнее капли, тем уже и ярче радуга, тем в ней боль-
ше красного насыщенного цвета. Если идет мелкий дождик, то ра-
дуга получается широкая, но с блеклыми оранжевыми и желтыми 
краями.

Мы чаще всего видим радугу в форме дуги, но дуга – это лишь 
часть радуги. Радуга имеет форму окружности, но мы наблюдаем 
лишь половину дуги, потому что ее центр находится на одной прямой 
с нашими глазами и Солнцем. Целиком радугу можно увидеть лишь 
на большой высоте, с борта самолета или с высокой горы.

строчка 1 РАДУГА
строчка 2 СЕМИЦВЕТНАЯ, КРУГЛАЯ
строчка 3 ПОЯВЛЯЕТСЯ, НАБЛЮДАЕТСЯ, ИЗМЕНЯЕТСЯ
строчка 4 АТМОСФЕРНОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
строчка 5 ПРЕЛОМЛЕНИЕ

прием «Диаманты»
Использовать этот вид стихотворной формы удобно для одновре-

менной работы с физическими понятиями, противоположными по 
смыслу. Диаманта – это стихотворная форма из семи строк, первая и 
последняя из которых – понятия с противоположным значением. Диа-
манта составляется по следующей схеме: 
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строчка 1:  тема (существительное) 
строчка 2:  определение (2 прилагательных) 
строчка 3:  действие (3 причастия, глагола) 
строчка 4:  ассоциации (4 существительных, или 2 словосочетания) 
строчка 5:  действие (3 причастия, глагола) 
строчка 6:  определение (2 прилагательных) 
строчка 7:  тема (существительное)  

строчка 1 СВЕТ
строчка 2 СЛЕПЯЩИЙ, ИЗЛУЧАЕМЫЙ
строчка 3 ОСВЕЩАЕТ, ГРЕЕТ, СОСТОИТ ИЗ ЦВЕТОВ
строчка 4 ИСТОЧНИК, БЛИК, МРАК, ТЕМНИЦА
 или
 СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ, КРОМЕШНАЯ ТЬМА
 или
 УЧЕНЬЕ − СВЕТ, А НЕ УЧЕНЬЕ − ТЬМА
строчка 5 СКРЫВАЕТ, ПОГЛОЩАЕТ, ПОГРУЖАЕТ
строчка 6 НОЧНАЯ, БЕСПРОСВЕТНАЯ
строчка 7 ТЬМА

прием «Составление графических систематизаторов»
К графическим систематизаторам относятся блок-схемы, диаграм-

мы, ментальные карты, кластеры и др., которые показывают несколь-
ко различных типов связей между объектами. Графические система-
тизаторы предполагают представление основных понятий обсуждае-
мой темы/проблемы в графически упорядоченном и логически 
связанном виде, что способствует развитию словесно-логической па-
мяти и непроизвольному запоминанию. Данный прием, основанный 
на перекодировке текста на знаково-символический язык, позволяет 
выявить связи и отношения в тексте, помогающие понять содержание 
текста.

Денотативный анализ текста
Слово «денотат» обозначает предметы, явления и процессы реаль-

ного (или: мыслимого) мира, которые отражаются в сознании челове-
ка – в виде понятий, и в языке – в виде слов. Совокупность этих поня-
тий и предметов называется предметно-денотативным планом, кото-
рым можно представить содержание текста. Образующиеся между 
денотатами связи и сложившийся в результате семантический ком-



54

плекс являет собой денотатную структуру текста. В качестве возмож-
ных единиц структуры текста можно рассматривать следующие: глав-
ный предмет описания; тема текста, куда предмет входит в качестве 
основного ядра; подтемы; субтемы.

Цель денотативного анализа – понимание содержания текста, ко-
торый затем воспроизводится в графической денотативной карте. Гра-
фическое содержание текста структурируется по уровням: основная 
мысль текста – мысли по абзацам – факты, подтверждающие мысли 
каждого абзаца.

Алгоритм составления денотативной карты текста:
1) чтение текста с целью извлечения информации;
2) нахождение объектов-денотатов, о которых идет речь в тексте;
3) определение основной темы текста и выделение вершины де-

нотативной карты (слово, фраза, предложение);
4) построение денотативной карты путем соединения вершины с 

выделенными объектами-денотатами, используя слова (глаголы, сою-
зы, наречия), раскрывающие предметные взаимосвязи между денота-
тами;

5) проверка логической взаимосвязи между денотатами;
6) заключение глаголов в овалы, а всей остальной информации в 

прямоугольники.
Приведем пример применения приема «денотативный анализ тек-

ста». 

Как возникают цвета?
Любой цвет напрямую зависит от света, ведь недаром же в аб-

солютно темной комнате даже ярко раскрашенный предмет стано-
вится невидимым, то есть утрачивает свой цвет. Свет на нашей 
планете – это свет, поступающий от Солнца. А солнечный свет не-
однороден, он состоит из целого спектра оттенков, каждый из ко-
торых имеет свою длину волны.

Свет, излучаемый Солнцем или другими очень нагретыми источ-
никами, называется белым цветом. Но в действительности белый 
цвет – это смесь разных цветов, целого спектра оттенков. Чтобы 
увидеть спектр, достаточно «поймать» луч солнца стеклянной при-
змой; на выходе из призмы луч «разложится» на различные цвета – 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 
Можно даже поэкспериментировать и собрать спектр в единый луч 
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при помощи еще одной призмы и убедиться, что свет снова стал бе-
лым.

Все предметы, окружающие нас, поглощают цвета спектра, 
пропускают их через себя либо отталкивают. И именно от этого за-
висит, каким будет видеть цвет предмета человеческий глаз. Если 
предмет отражает все оттенки спектра, то мы будем видеть его 
как белый. Если, наоборот, предмет поглощает весь спектр, мы ви-
дим этот предмет черным.

Свет распространяется в пространстве волнами, напоминающи-
ми движение волн в водоемах. Цвет определяется длиной световой 
волны. Она настолько мала, что измеряется миллионными долями 
миллиметра.

Самые короткие из видимых – волны фиолетового цвета, самые 
длинные – красные. Между ними располагаются все остальные цве-
та спектра в порядке убывания длины волны. 

Почему же предметы имеют определенный цвет? Когда белый 
свет падает на предмет, некоторые световые волны отражаются от 
него, некоторые поглощаются. Предмет красного цвета поглощает 
почти все световые волны, за исключением красных. Их он отражает, 
они поступают к нам в глаза, и предмет кажется нам красным.

1) Находим объекты-денотаты, о которых идет речь в тексте: свет, 
цвет.

2) Определяем основную тему текста и выделяем вершину дено-
тативной карты (слово, фраза, предложение): Почему предметы име-
ют определенный цвет?

3) Строим денотативную карту путем соединения вершины с вы-
деленными объектами-денотатами, используя слова (глаголы, союзы, 
наречия), раскрывающие предметные взаимосвязи между денотатами.

4) Проверяем логическую взаимосвязь между денотатами путем 
составления рассказа по денотативной карте.

Для того чтобы помочь ориентироваться в тексте и выделить объ-
екты-денотаты, можно предварительно ответить на вопросы:

1. Что такое цвет?
2. Из чего состоит белый цвет? 
3. Когда мы видим предмет черным?
4. Каким мы увидим предмет, если он отражает фиолетовый цвет?
5. Каким мы увидим предмет через желтое стекло, если он отра-

жает фиолетовый цвет?



56

6. Каким мы увидим предмет, если он поглощает фиолетовый 
цвет?

7. Почему цвета спектра расположены именно в таком порядке: 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый? 

Рис. 11. Пример денотативной карты

кластер
Направлен на формирование умения работать в группе, графиче-

ски оформлять текстовый материал, распределять информацию по сте-
пени новизны и значимости, обобщать полученные знания.

Кластер – способ графической организации учебного материала, 
суть которой заключается в выделении смысловых единиц текста и их 
графическом оформлении в определенном порядке в виде грозди.

Оформляется кластер следующим образом (рис. 12): в середине 
листа записывается или зарисовывается основное слово (идея, тема), 
а по сторонам от него фиксируются идеи (слова, рисунки), с ним свя-
занные.

Учащимся предлагается прочитать изучаемый материал и вокруг 
основного слова (тема урока) выписать ключевые, по их мнению, по-
нятия, выражения, формулы. А затем вместе в ходе беседы или в па-
рах, группах наполняют эти ключевые понятия, выражения, формулы 
необходимой информацией.

Таким образом, алгоритм работы над кластером состоит из после-
довательных действий:

1. Выделить главную смысловую единицу в виде ключевого сло-
ва или словосочетания (тема).

2. Выделить связанные с ключевым словом смысловые единицы 
(категорий информации).
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3. Конкретизировать категории мнениями и фактами, которые со-
держатся в осваиваемой информации.

ключевое  
слово

категория 2

категория 4

категория 1

категория 3

Рис. 12. Схематичное изображение кластера

Например, гроздь сформирована на стадии вызова в виде вопро-
сов или заголовков смысловых блоков. На стадии осмысления по хо-
ду работы с текстом вносятся исправления и дополнения в грозди. На 
стадии рефлексии происходит исправление в предварительных класте-
рах, заполнение их на основе новой информации, установление при-
чинно-следственных связей между отдельными смысловыми блоками. 
Важным моментом является презентация новых кластеров, так как при 
этом систематизируется материал, устанавливаются причинно-след-
ственные связи между «гроздьями».

Заданием может стать и укрупнение одной или нескольких «гроз-
дей» или создание новых.

В кластерах возможно использование верных и неверных утверж-
дений. Тогда работа будет строиться на исключение смысловых блоков.

Пример построения кластера при работе с текстом «Аморфные ве-
щества».

Аморфные вещества
Существует особый вид твердых тел – аморфные тела. В есте-

ственных условиях они не обладают правильной геометрической фор-
мой. К ним относятся: стекла (искусственные и вулканические), твер-
дая смола (вар, канифоль), различные клеи, сургуч, эбонит, пласт массы.
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кристал- 
лические  

тела

стекло
твердая 
смола
сургуч
Эбонит

атомы расположены 
беспорядочно,  
совершают колеба-
ния, перемещаются 
относительно друг 
друга

неустойчивы

нет опреде-
ленной tпл

аморфные  
тела

при ↑ t  
текучие

при ↓ t  
прочные, твердые, 

хрупкие

застывшие 
жидкости

Рис. 13. Пример кластера

В отличие от кристаллических тел в аморфных телах атомы или 
молекулы расположены беспорядочно, как в жидкостях, совершают 
колебания вокруг точек, которые расположены хаотично и могут 
свободно перемещаться друг относительно друга. Поэтому струк-
тура этих тел напоминает структуру жидкостей, но частицы в них 
менее подвижны. 

Кусок твердой смолы от удара рассыпается на осколки, т. е. ве-
дет себя как хрупкое тело, но вместе с тем обнаруживает и свой-
ства, присущие жидкостям. Твердые куски смолы, например, медлен-
но растекаются по горизонтальной поверхности, а, находясь в сосу-
де, со временем принимают его форму. По описанным свойствам 
твердую смолу можно рассматривать как очень густую и вязкую 
жидкость. Стекло обладает значительной прочностью и твердо-
стью, т. е. свойствами, характерными для твердого тела. Однако 
стекло, хотя и очень медленно, способно течь, как смола.

Так как свойства аморфных тел схожи со свойствами жидко-
стей, то их рассматривают как переохлажденные жидкости с очень 
большой вязкостью (застывшие жидкости). При обычных условиях 
течь они не могут. Но при нагревании уменьшается вязкость и аморф-
ные тела постепенно размягчаются. Чем выше температура, тем 
меньше вязкость, и постепенно аморфное тело становится жидким.
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У аморфных тел нет определенной температуры плавления. При 
нагревании их температура непрерывно повышается до момента раз-
мягчения и перехода в жидкое состояние. При этом скорость дви-
жения молекул увеличивается, увеличиваются расстояния между мо-
лекулами, а связи между ними ослабевают. В результате аморфное 
тело размягчается, становится текучим. При отвердевании темпе-
ратура также непрерывно понижается.

Аморфное состоянием вещества неустойчиво. Со временем из 
аморфного состояния оно постепенно переходит в кристаллическое. 
Этот процесс в разных веществах проходит с разной скоростью. Мы 
видим, как покрываются кристаллами сахара леденцы. Для этого 
нужно не очень много времени. 

прием «перепутанные логические цепочки»
На отдельные листы выписываются 5–6 событий из текста и де-

монстрируются перед классом в заведомо нарушенной последователь-
ности. Учащимся предлагается восстановить правильный порядок хро-
нологической или причинно-следственной цепи. После заслушивания 
различных мнений и придя к более или менее единому решению, учи-
тель предлагает ученикам познакомиться с исходным текстом и опре-
делить: верны ли были их предположения. Форма способствует раз-
витию внимания и логического мышления, более применима при из-
учении информативно-содержательных текстов. 

Из истории  
усовершенствования двигателя внутреннего сгорания 

В 1860 году был создан первый в мире двигатель внутреннего сго-
рания французским изобретателем Э. Ленуаром. Для зажигания сме-
си из светильного газа с воздухом в цилиндре он впервые применил 
электрическую искру.

В 1868 г. французский инженер А. Бо де Роша пришел к выводу, 
что газ в цилиндре перед сжиганием нужно сжать, и придумал схе-
му рабочего цикла нового четырехтактного двигателя.

В 80-х годах немецкий изобретатель Г. Даймлер создает двига-
тель, работающий на бензине.

В 1892 году немецкий инженер Рудольф Дизель запатентовал 
двигатель, в котором в цилиндре сжимался только воздух, причем 
очень сильно. От сильного сжатия температура воздуха возрастала 
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до высоких значений, и при впрыскивании в цилиндр топлива оно вос-
пламенялось, а образовавшиеся газы толкали поршень. Топливом мог-
ли быть и бензин, и керосин. С этого момента времени ДВС начал 
свое триумфальное шествие по миру.

Можно предложить данный текст в виде:
1. В 80-х годах немецкий изобретатель Г. Даймлер создает дви-

гатель, работающий на бензине.
2. Топливом могли быть и бензин, и керосин. 
3. Для зажигания смеси из светильного газа с воздухом в цилин-

дре он впервые применил электрическую искру.
4. В 1868 г. французский инженер А. Бо де Роша пришел к выво-

ду, что газ в цилиндре перед сжиганием нужно сжать, и придумал 
схему рабочего цикла нового четырехтактного двигателя.

5. В 1860 году был создан первый в мире двигатель внутреннего 
сгорания французским изобретателем Э. Ленуаром.

6. От сильного сжатия температура воздуха возрастала до вы-
соких значений, и при впрыскивании в цилиндр топлива оно воспламе-
нялось, а образовавшиеся газы толкали поршень.

7. С этого момента времени ДВС начал свое триумфальное ше-
ствие по миру.

8. В 1892 году немецкий инженер Рудольф Дизель запатентовал 
двигатель, в котором в цилиндре сжимался только воздух, причем 
очень сильно.

прием «лови ошибку»
Данный прием направлен на развитие умения читать вдумчиво, 

связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из дру-
гих источников, на основе имеющихся знаний подвергать сомнению 
достоверность информации.

Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную 
информацию, и предлагает учащимся выявить допущенные ошибки. 
Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить 
ошибки, аргументируют свои выводы.

Учитель предлагает изучить новый материал, после чего вернуть-
ся к тексту задания и исправить те ошибки, которые не удалось выя-
вить в начале урока.

Такой материал можно предложить и для анализа, и для творче-
ской переработки текста, и для синтеза собственного мнения.

Пример такого текста приведен ниже.
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Спасите наши уши!
Слух всегда бодрствует, даже ночью, во сне. Он постоянно под-

вергается раздражению, так как не обладает никакими защитными 
приспособлениями.

Обычно для обозначения того, что мы слышим, используются 
два близких по смыслу слова: «звук» и «шум». Шум – это физическое 
явление, вызванное колебательным движением частиц среды. Звук 
представляет собой хаотичное, нестройное смешение звуков, отри-
цательно действующее на нервную систему. Воздействие шума на че-
ловека определяется его уровнем (громкостью, интенсивностью) и 
высотой составляющих его звуков, а также продолжительностью 
воздействия. Уровни шумов от различных источников и реакция ор-
ганизма на акустические воздействия приведены в таблице.

Таблица 
Источник шума, 

помещение
Уровень  
шума, дБ

Реакция организма на длительное 
акустическое воздействие

Листва, прибой 20 Успокаивает, оглушает 
Гигиеническая нормаСредний шум в квар-

тире, классе
40

Шум внутри здания 
рядом с магистралью

60 Появляется чувство раздражения, 
утомляемость, головная боль

Телевизор 70
Поезд метро 80
Кричащий человек 80
Мотоцикл 90
Реактивный самолет  
(на высоте 300 м)

95 Постепенное ослабление слуха, нерв-
но-психический стресс (угнетенность, 
возбужденность, агрессивность), 
 язвенная болезнь, гипертония

Цех текстильной фа-
брики

100

Плеер 114 Вызывает звуковое опьянение напо-
добие алкогольного, успокаивает, 
 нарушает сон, разрушает психику, 
приводит к глухоте

Ткацкий станок 120
Отбойный молоток 120
Реактивный двига-
тель (при взлете, на 
расстоянии 25 м)

140–150

Шум на дискотеке 175
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В диапазоне слышимых человеком звуков самое благоприятное 
воздействие оказывает шум, в спектре которого преобладают высо-
кие частоты (выше 800 Гц). Звуки сверхвысоких частот, которые 
мы даже и не слышим (инфразвуки), также опасны для организма че-
ловека. Частота в 6 Гц может вызвать ощущение усталости, тоски, 
морскую болезнь, при частоте в 7 Гц может даже наступить смерть 
от внезапной остановки сердца. Доказано, что, попадая в естествен-
ный резонанс работы какого-нибудь органа, ультразвуки могут раз-
рушить его, например, частота в 5 Гц разрушает печень.

прием «Тонкие» и «толстые» вопросы
Цель приема – формирование умения формулировать вопросы и 

умения соотносить понятия.
Вопросы такого плана возникают на протяжении всего урока фи-

зики. Можно учащимся предложить задание: составьте вопросы по те-
ме, по тексту параграфа и т.д. «Тонкие» вопросы – вопросы, требую-
щие простого, односложного ответа; «толстые» вопросы – вопросы, 
требующие подробного, развернутого ответа. После изучения темы 
учащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три «тол-
стых» вопроса, связанных с пройденным материалом. Затем они отве-
чают на вопросы друг друга, пользуясь таблицей «толстых» и «тон-
ких» вопросов.

«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы

Объясните почему…?
Почему вы думаете…?
Предположите, что будет если…?
В чем различие…?
Почему вы считаете…?

Кто..? Что…? Когда…?
Может…? Мог ли…?
Было ли…? Будет…?
Согласны ли вы…?
Верно ли…?

прием  
«учимся задавать вопросы разных типов» – «кубик Блума»

Применяется для развития умения анализировать информацию, 
понимать авторскую позицию (в художественных и публицистических 
текстах).

Шесть сторон кубика соответствуют шести типам вопросов.
Простые вопросы: «Назови». Отвечая на них, нужно назвать 

какие-то факты, вспомнить, воспроизвести некую информацию. 



63

Уточняющие вопросы: «Правильно ли я понял»?
Интерпретационные (объясняющие) вопросы: «Объясни». В не-

которых ситуациях (как об этом говорилось выше) могут восприни-
маться негативно – как принуждение к оправданию. В других случаях 
– направлены на установление причинно-следственных связей. Если 
учащийся знает ответ на этот вопрос, тогда он из интерпретационно-
го превращается в простой. Следовательно, данный тип вопроса «сра-
батывает» тогда, когда в ответе на него присутствует элемент само-
стоятельности.

Творческие вопросы: «Придумай». Когда в вопросе есть частица 
«бы», а в его формулировке есть элементы условности, предположе-
ния, фантазии прогноза. «Что бы изменилось в …, если бы …?», «Как 
вы думаете, как будет ….?».

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение кри-
териев оценки тех или фактов. «Чем … отличается от ...  ?» и т.д.

Практические вопросы: «Предложи». Это вопросы, направлен-
ные на установление взаимосвязи между теорией и практикой. Напри-
мер: «Где в обычной жизни вы могли наблюдать диффузию?».

Данный прием позволяет взглянуть на информацию с разных сто-
рон, побудить учащихся к высказываниям, дать толчок к анализу сво-
их знаний, поддержать вовлеченность в текст и добиться его понима-
ния. При этом важно, чтобы ученики обменивались мнениями, гово-
рили, ведь это обогащает их словарный запас, вырабатывает гибкость 
мышления.

Если систематически в процессе обучения физике предлагать уча-
щимся тексты и текстовые задачи, а также задания к ним, направлен-
ные на понимание смысла использованных в тексте физических терми-
нов, перевод информации из одной знаковой системы в другую, приме-
нение информации из текста в измененной ситуации, сопоставление 
информации из разных частей текста, то это может способствовать 
формированию умения выполнять задания к тестам физического содер-
жания, представленным в КИМ ГИА по физике и функциональной гра-
мотности в целом.



64

3. текстЫ физического содеРжания  
по теме «ЭЛектРические явЛения» в 8-м кЛассе

При изучении электрических явлений в 8-м классе основной шко-
лы можно использовать тексты, дополняющие и иллюстрирующие 
изу чаемый материал как во время урока, так и в качестве домашнего 
задания.

1. уРок «ЭлЕкТРизАциЯ ТЕл.  
взАиМоДЕйСТвиЕ зАРЯДов. ЭлЕкТРоСкоп.  

пРовоДНики, ДиЭлЕкТРики и полупРовоДНики»

Электрометр
Для обнаружения и измерения электрических зарядов применяет-

ся электрометр. Электрометр представляет собой металлический 
цилиндрический корпус, передняя и задняя стенки которого стеклян-
ные. Корпус закреплен на подставке. Через изолирующую втулку 
внутрь корпуса сверху проходит металлическая трубка, заканчиваю-
щаяся стержнем с установленной на нем легкоподвижной стрелкой, 
которая показывает величину заряда. Стрелка может вращаться во-
круг горизонтальной оси. Внутри корпуса установлена шкала элек-
трометра. При соприкосновении заряженного тела со стержнем 
электрометра электрические заряды распределяются по стержню и 
стрелке. Силы отталкивания, действующие между одноименными за-
рядами на стержне и стрелке, вызывают поворот стрелки. В резуль-
тате отталкивания одноименных зарядов стрелка-указатель пово-
рачивается на тот или иной угол в зависимости от величины сооб-
щенного заряда.

Проградуированным прибором можно определять значения элек-
трического заряда. Механические электрометры в настоящее время 
применяются почти исключительно в учебных целях. В науке и тех-
нике они широко применялись еще в первой четверти ХХ века (в част-
ности, в исследованиях радиоактивности и космических лучей с по-
мощью электрометров измерялась скорость потери заряда, вызван-
ная ионизацией воздуха ионизирующими излучениями).
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Рис. 14

З а д а н и я  к  т е к с т у

1. Каково устройство электрометра?
2. Каков принцип действия электрометра?
3. Чем электрометр отличается от электроскопа?
4. Для каких целей используют электрометр?

Молния
Электрическая природа молнии была раскрыта в исследованиях 

американского физика Б. Франклина, по идее которого был проведен 
опыт по извлечению электричества из грозового облака. В 1750 году он 
опубликовал работу, в которой описал эксперимент с использованием 
воздушного змея, запущенного в грозу. Франклин запустил змея в гро-
зовое облако и обнаружил, что змей собирает электрический заряд.

Атмосферное электричество образуется и концентрируется в 
облаках – образованиях из мелких частиц воды, находящейся в жид-
ком или твердом состоянии. Сухой снег представляет собой типич-
ное сыпучее тело: при трении снежинок друг о друга и их ударах о 
землю снег должен электризоваться. При низких температурах во 
время сильных снегопадов и метелей электризация снега настолько 
велика, что происходят зимние грозы, наблюдается свечение остро-
конечных предметов, образуются шаровые молнии.

При дроблении водяных капель и кристаллов льда, при столкно-
вениях их с ионами атмосферного воздуха крупные капли и кристал-
лы приобретают избыточный отрицательный заряд, а мелкие – по-
ложительный. Восходящие потоки воздуха в грозовом облаке подни-
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мают мелкие капли и кристаллы к вершине облака, крупные капли и 
кристаллы падают к его основанию.

Заряженные облака наводят на земной поверхности под собой 
противоположный по знаку заряд. Внутри облака и между облаком и 
землей создается сильное электрическое поле, которое способствует 
ионизации воздуха и возникновению искрового разряда. Сила тока раз-
ряда составляет 20 кА, температура в канале искрового разряда мо-
жет достигать 10 000°С. Разряд прекращается, когда бóльшая 
часть избыточных электрических разрядов нейтрализуется электри-
ческим током, протекающим по плазменному каналу молнии.

З а д а н и я  к  т е к с т у
1. Почему происходят зимние грозы?
2. При восходящих потоках воздуха в грозовом облаке как оно за-

ряжается?
3. Молнии могут проходить в самих облаках – внутриоблачные 

молнии, а могут ударять в землю – наземные молнии. При механизме 
электризации, описанном в тексте, как будет направлен электрический 
ток разряда молнии в каждом случае: сверху вниз или снизу вверх?

4. В каком состоянии может находиться вещество в канале молнии?

2. уРок «ЭлЕкТРичЕСкоЕ полЕ.  
ДЕлиМоСТь ЭлЕкТРичЕСкого зАРЯДА»

Делимость электрического заряда
Существует ли предел деления заряда? Не может ли получиться 

заряд такой величины, который уже не поддается дальнейшему де-
лению?

Чтобы ответить на эти вопросы, пришлось провести сложные 
опыты. Дело в том, что оставшийся на шаре электроскопа заряд 
становится таким малым, что при помощи электроскопа его обна-
ружить невозможно. С этой целью для деления заряда на маленькие 
порции его передавали не шарам, а маленьким крупинкам металла или 
жидкости. После чего измеряли заряд, полученный на этих маленьких 
телах, который оказался в миллиарды миллиардов раз меньше, чем в 
рассмотренных нами опытах с шарами. Но дальше определенной ве-
личины заряд разделить не удавалось. Это позволило предположить, 
что существует заряженная частица, которая имеет самый малый 
заряд, который разделить невозможно.
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Существование мельчайших частиц, имеющих наименьший элек-
трический заряд, было доказано многими опытами. Такие опыты про-
водил и советский ученый Абрам Федорович Иоффе. В своих опытах 
он электризовал мелкие пылинки цинка. Заряд пылинок менял и вычис-
лял заряд. Так поступал несколько раз. При этом заряд оказывался 
каждый раз другим. Но все его изменения были в целое число раз (т. е. 
в 2, 3, 4 и т. д.) больше некоторого определенного наименьшего заряда. 
Этот результат можно объяснить только так: к пылинке цинка при-
соединяется или от нее отделяется только наименьший заряд (или це-
лое число таких зарядов). Этот заряд дальше уже не делится. Части-
цу, имеющую самый маленький заряд, назвали электроном.

Электрон очень мал. Масса электрона равна 9,1 ∙ 10-31 кг. Эта 
масса примерно в 3700 раз меньше массы молекулы водорода, кото-
рая является наименьшей из всех молекул.

Электрический заряд – это одно из основных свойств электрона. 
Нельзя представить, что заряд можно снять с электрона. Они неот-
делимы друг от друга.

Электрический заряд – это физическая величина. Она обознача-
ется буквой q. За единицу электрического заряда принят кулон (Кл). 
Эта единица названа в честь французского физика Шарля Кулона, ко-
торый изобрел прибор для изучения электрического и магнитного вза-
имодействия.

Электрон – частица с наименьшим отрицательным зарядом. Его 
заряд равен –1,6 ∙ 10-19 Кл.

Где бы ни встречался электрический заряд − на изоляторах или 
на проводниках, в электролитах или металлах, − везде он обладает 
резко выраженным зернистым строением. Он состоит из целого чис-
ла единиц электричества (электронов), которые все одинаковы. В 
электростатических явлениях эти электроны рассеяны по поверхно-
сти заряженного тела, а в электрическом токе они движутся вдоль 
проводника.

З а д а н и я  к  т е к с т у

1. Как на опыте показать, что электрический заряд делится на 
 части?

2. Имеет ли электрический заряд предел делимости?
3. Как назвали частицу с самым малым зарядом? Что вы знаете о 

заряде и массе электрона?
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3. уРок «СТРоЕНиЕ АТоМов» 

опыты Томсона и открытие электрона
На исходе XIX века было проведено много опытов по изучению 

электрического разряда в разреженных газах. Разряд возбуждался 
между катодом и анодом, запаянными внутри стеклянной трубки, из 
которой был откачан воздух. То, что проходило от катода, было на-
звано катодными лучами.

Чтобы определить природу катодных лучей, английский физик 
Джозеф Джон Томсон (1856–1940) провел эксперимент. Его экспери-
ментальная установка представляла собой вакуумную электронно-лу-
чевую трубку (см. рис. 15). Накаливаемый катод К являлся источни-
ком катодных лучей, которые ускорялись электрическим полем, су-
ществующим между анодом А и катодом К. В центре анода имелось 
отверстие. Катодные лучи, прошедшие через это отверстие, попа-
дали в точку G на стенке трубки S напротив отверстия в аноде. Ес-
ли стенка S покрыта флуоресцирующим веществом, то попадание лу-
чей в точку G проявляется как светящееся пятнышко. На пути от A 
к G лучи проходили между пластинами конденсатора CD, к которым 
могло быть приложено напряжение от батареи.

Рис. 15

Если включить эту батарею, то лучи отклоняются электриче-
ским полем конденсатора, и на экране S возникает пятнышко в поло-
жении G1. Томсон предположил, что катодные лучи ведут себя как 
отрицательно заряженные частицы. Создавая в области между пла-
стинами конденсатора еще и однородное магнитное поле, перпенди-



69

кулярное плоскости рисунка (оно изображено точками), можно вы-
звать отклонение пятнышка в том же или обратном направлении.

Опыты показали, что заряд частицы равен по модулю заряду ио-
на водорода (1,6 · 10-19 Кл), а ее масса оказывается почти в 1840 раз 
меньше массы иона водорода.

В дальнейшем она получила название электрона. День 30 апреля 
1897 г., когда Джозеф Джон Томсон доложил о своих исследованиях, 
считается «днем рождения» электрона.

З а д а н и я  к  т е к с т у

1. Как действует конденсатор CD на катодные лучи?
2. Каким еще способом можно воздействовать на катодные лучи?
3. Что представляют собой катодные лучи?

4. уРок «оБъЯСНЕНиЕ ЭлЕкТРичЕСких ЯвлЕНий.  
зАкоН СохРАНЕНиЯ ЭлЕкТРичЕСкого зАРЯДА»

Электронная бумага
Сравнительно недавно рядом компаний была разработана и вне-

дрена в производство так называемая электронная бумага. В насто-
ящее время электронная бумага применяется в портативных элек-
тронных устройствах (электронные книги). 

Рис. 16

Принцип работы электронной бумаги в простейшем случае осно-
ван на следующем. Суспензия черных и белых микрочастиц (черные 
заряжены положительно, белые – отрицательно) помещается в за-
зор от 10 мкм до 100 мкм между двумя прозрачными электродами. 
Каждый из электродов разделен на сетку пикселей. После приложе-
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ния положительного или отрицательного напряжения к пикселю, к 
верхнему электроду за счет электростатических сил притянутся 
черные или белые частицы. Соответственно, данный пиксель окра-
шивается в черный или белый цвет.

Достоинствами электронной бумаги являются, в первую очередь, 
компактность (толщина «листа» такой бумаги сравнима с обычной) 
и низкое энергопотребление, которое затрачивается в основном лишь 
на переключение состояний.

З а д а н и я  к  т е к с т у

1. Основные энергозатраты в электронных книгах приходятся на:
а)  поддержание электрического поля между электродами данно-

го пикселя;
б)  перезаряд черных и белых микрочастиц, образующих изобра-

жение;
в)  изменение полярности электрического поля данного пикселя;
г)  тепловыделение на электрическом сопротивлении зазора меж-

ду электродами.
2. Как получить пиксель серого цвета?
а)  подать на электроды пикселя положительное напряжение, рав-

ное половине напряжения, необходимого для создания белого 
цвета;

б)  подать на электроды пикселя отрицательное напряжение, рав-
ное половине напряжения, необходимого для создания черно-
го цвета;

в)  не подавать на электроды никакого напряжения;
г)  в такой схеме получить пиксель серого цвета практически не-

возможно.
3. Считая работу силы вязкого трения (т.е. силы сопротивления 

прозрачной жидкости в зазоре перемещению частиц) пропорциональ-
ной средней скорости частиц, оцените, во сколько раз нужно увели-
чить напряжение на электроде, чтобы время переключения уменьши-
лось вдвое.

защита от молнии
Природу молнии установил американский ученый Франклин. Он 

же научно обосновал и сконструировал устройство для защиты от 
поражения молнией. Оно представляло собой металлический стер-
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жень, один конец которого был заострен, а еще лучше – заканчивал-
ся «метелкой» тонкой металлической проволоки, располагавшейся 
довольно высоко над защищаемыми зданиями. При прохождении за-
ряженной грозовой тучи на поверхности Земли появляются большие 
индуцированные заряды, и, соответственно, у поверхности Земли воз-
никает сильное электрическое поле. Электрическое поле особенно ве-
лико возле острых проводников, и поэтому на конце молниеотвода за-
жигается коронный разряд. Вследствие этого индуцированные заря-
ды не могут накапливаться на здании и молнии не происходит. 
Подобную «утечку» электрических зарядов с заостренных предметов 
можно наблюдать, особенно ночью. Так, моряки часто замечали, что 
во время грозы на верхушках корабельных мачт появляются огни, ко-
торые называются огнями святого Эльма. Это свечение вызывалось 
стеканием электрических зарядов с острых верхушек мачт.

В тех же случаях, когда молния все же возникает (такие случаи 
очень редки), она ударяет в молниеотвод, и заряды уходят в Землю, 
не причиняя разрушений. Такой молниеотвод представляет собой 
путь, обладающий для молнии наименьшим сопротивлением. Благода-
ря этому он предохраняет строение от удара молнии.

В свое время было поставлено немало опытов с целью изучения 
возможности управления молнией. В одном из них искусственная смер-
тельная молния в один метр длиной была направлена на крышу авто-
мобиля, в котором находился человек. Молния прошла по обшивке, не 
нанеся вреда человеку. Так получилось, потому что электрические за-
ряды на заряженном предмете взаимно отталкиваются и стремятся 
отойти как можно дальше друг от друга. Поэтому, если молния уда-
рит в металлическую крышу автомобиля, то отталкивающиеся элек-
троны довольно быстро разойдутся по поверхности автомобиля и уй-
дут через его корпус в землю. Поэтому молния не попадает внутрь ав-
томобиля. По той же причине совершенной защитой от молнии 
является металлическая клеть. Значит, практически полностью защи-
щает от молнии пребывание в хорошо заземленном здании с металли-
ческим каркасом, каких немало в современных городах.

Следующими по безопасности местами являются постройки, 
снабженные молниеотводами. Если же поблизости таких домов нет, 
то следует искать защиту в помещения желательно больших разме-
ров. В таких помещениях следует находиться как можно дальше от 
печей, каминов и других возможных проводников электричества.
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Если же поблизости нет никаких строений, то для безопасности 
следует избегать возвышенных мест, стогов сена, деревьев, заборов, 
а также металлических построек. Не следует при грозе продолжать 
спортивные игры, а также работу, связанную с применением метал-
лических инструментов в открытом пространстве. Хорошим убежи-
щем при грозе являются густой лес, пещеры, подножия крутых хол-
мов и скал.

З а д а н и я  к  т е к с т у

1. Какие предметы могут служить защитой от молнии?
2. Как молниеотвод защищает объекты во время грозы от молнии?
3. Отрицательно заряженной палочкой коснулись полого метал-

лического шара. Будет ли существовать электрический заряд на вну-
тренней поверхности шара? Ответ поясните.

5. уРок «ЭлЕкТРичЕСкий Ток в МЕТАллАх.  
НоСиТЕли ЭлЕкТРичЕСких зАРЯДов 

в полупРовоДНикАх, гАзАх  
и РАСТвоРАх ЭлЕкТРолиТов»

Для изучения электрических свойств стержней, изготовленных 
из разных материалов (рис. 17, а), провели следующие опыты. Взяли 
два одинаковых электрометра. Первый зарядили от наэлектризован-
ной палочки, а второй оставили незаряженным (рис. 17, б).

 а) б)

Рис. 17

Когда шары электрометров соединили друг с другом одним из 
стержней, показания приборов не изменились. Это объясняется тем, 
что материал этого стрежня является ___________(А). Такие мате-
риалы ___________(Б), поэтому второй электрометр остался неза-
ряженным.
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Когда шары электрометров соединили другим стержнем, стрел-
ка незаряженного электрометра практически моментально от-
клонилась от вертикального положения. Это объясняется тем, что 
материал данного стержня является ___________(В). В таких мате-
риалах имеются ___________(Г), поэтому второй электрометр заря-
жается.

 З а д а н и я  к  т е к с т у

Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова (словосо-
четания) из приведённого списка.

Список слов и словосочетаний:
1) проводник
2) кристалл
3) диэлектрик
4) электризуются при соприкосновении
5) не проводят электрический заряд
6) свободные электрические заряды
7) связанные электрические заряды
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.
А Б В Г

  

Ответ: 3516.

6. уРок «ЭлЕкТРичЕСкий Ток. иСТочНики ТокА. 
ЭлЕкТРичЕСкАЯ цЕпь и ЕЕ СоСТАвНыЕ чАСТи»

Термоэлементы
Рассмотрим цепь, составленную из проводников, изготовленных 

из разных металлов (см. рис. 18). Если места спаев металлов нахо-
дятся при одной температуре, то тока в цепи не наблюдается. По-
ложение станет совершенно иным, если мы нагреем какой-нибудь из 
спаев, например, спай a. В этом случае гальванометр показывает на-
личие в цепи электрического тока, протекающего все время, пока су-
ществует разность температур между спаями a и b.

Величина протекаемого тока приблизительно пропорциональна 
разности температур спаев. Направление тока зависит от того, ка-
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кой из спаев находится при более высокой температуре. Если спай a 
не нагревать, а охлаждать (поместить, например, в сухой лед), то 
ток потечет в обратном направлении. Описанное явление было от-
крыто в 1821 г. немецким физиком Зеебеком и получило название тер-
моэлектричества, а всякую комбинацию проводников из разных ме-
таллов, образующих замкнутую цепь, называют термоэлементом.

Рис. 18. Цепь, состоящая из железного  
и двух медных проводников и гальванометра

Важным применением металлических термоэлементов является 
их использование для измерения температуры. Термоэлементы, ис-
пользуемые для измерения температуры (так называемые термопа-
ры), обладают перед обычными жидкостными термометрами рядом 
преимуществ: термопары можно использовать для измерения как 
очень высоких (до 2000°С), так и очень низких температур. Более то-
го, термопары дают более высокую точность измерения температу-
ры и гораздо быстрее реагируют на изменение температуры.

З а д а н и я  к  т е к с т у

1. Термоэлемент – это:
1) замкнутая цепь, состоящая из комбинации проводников из раз-

ных металлов;
2) замкнутая цепь, состоящая из комбинации металлических про-

водников и гальванометра;
3) явление протекания электрического тока в замкнутой цепи, со-

стоящей из разных металлов;
4) явление протекания электрического тока в замкнутой цепи, со-

стоящей из разных металлов, при возникновении разности тем-
ператур спаев.
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1. При нагревании спаев термопары из меди и константана до тем-
ператур 100°С и 300°С через гальванометр проходит электрический 
ток (см. рис. 19). На каком из рисунков показания гальванометра пра-
вильно отражают направление и величину силы тока для новой разно-
сти температур?

Рис. 19. Термопара

  
 1) 2)

 
 3) 4)

Рис. 20

2. В термоэлементе происходит преобразование
1)  химической энергии в энергию электрического тока
2)  энергии электрического тока в химическую энергию
3)  внутренней энергии в энергию электрического тока
4)  энергии электрического тока во внутреннюю энергию
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«открытие животного электричества»
Днем рождения науки электробиологии по праву считается 26 

сентября 1786 г. В этом году итальянский врач и ученый Луиджи 
Гальвани начинает новую серию опытов, решив изучить действие на 
мышцы лягушки «спокойного» атмосферного электричества. Поняв, 
что лапка лягушки является в некотором смысле чувствительным 
электродом, он решил попробовать обнаружить с ее помощью ат-
мосферное электричество. Повесив препарат на решетке своего бал-
кона, Гальвани долго ждал результатов, но лапка не сокращалась ни 
при какой погоде.

И вот 26 сентября лапка наконец сократилась. Но это произо-
шло не тогда, когда изменилась погода, а при совершенно других об-
стоятельствах: лапка лягушки была подвешена к железной решетке 
балкона на медном крючке и свисающим концом случайно коснулась 
решетки.

Гальвани проверяет: оказывается, всякий раз, как образуется 
цепь «железо–медь–лапка», тут же происходит сокращение мышц 
независимо от погоды. Ученый переносит опыты в помещение, ис-
пользует разные пары металлов и регулярно наблюдает сокращение 
мышц лапки лягушки. Таким образом, был открыт источник тока, ко-
торый впоследствии был назван гальваническим элементом.

Как же можно было объяснить эти наблюдения? Во времена 
Гальвани ученые считали, что электричество не может возникать в 
металлах, они могут играть только роль проводников. Отсюда Галь-
вани заключает, источником электричества в этих опытах являют-
ся сами ткани лягушки, а металлы только замыкают цепь. 

З а д а н и я  к  т е к с т у

1. Какую гипотезу пытался проверить Л. Гальвани, начиная в 
1786 г. новую серию опытов с лапкой лягушки? 

2. Какой вывод сделал Л. Гальвани на основании своих опытов? 
В чем состояла ошибочность его вывода?

3. Из каких основных частей должен состоять гальванический 
элемент?

4. Если бы вы проводили опыты, аналогичные опытам Л. Гальва-
ни, то какие бы дополнительные исследования (кроме проверки раз-
ных пар металлов) осуществили?

  



77

7. уРок «ДЕйСТвиЯ ЭлЕкТРичЕСкого ТокА. 
НАпРАвлЕНиЕ ТокА»

Данный текст можно разбить на отдельные части и организовать 
работу в группах.

Действие электрического тока
Наличие тока в электроцепи всегда проявляется каким-либо дей-

ствием. Именно действие электротока говорит о его присутствии 
как таковом в той или иной электроцепи. Известно, что электриче-
ский ток вызывает различного рода действия. Например, к таковым 
относятся тепловые, химические, магнитные и световые. При этом 
различные действия электрического тока способны проявлять себя 
одновременно. 

Тепловое действие
Известно, что температура проводника повышается при про-

хождении через него тока. В качестве таких проводников выступа-
ют различные металлы или их расплавы, полуметаллы или полупрово-
дники, а также электролиты и плазма. Например, при пропускании 
через проволоку из нихрома электрического тока происходит ее силь-
ное нагревание. Данное явление используют в приборах нагрева, а 
именно: в электрических чайниках, кипятильниках, обогревателях и 
т.п. Электродуговая сварка отличается самой большой температу-
рой, а именно нагрев электродуги может достигать до 7 000 граду-
сов по Цельсию. При такой температуре достигается легкое рас-
плавление металла. 

химическое действие
Химическое действие электротока заключается в электролизе 

ионов в электролите. Анод при электролизе присоединяет к себе ани-
оны, катод – катионы. Иными словами, во время электролиза на элек-
тродах источника тока происходит выделение определенных ве-
ществ. Приведем пример: в кислотный, щелочной или же солевой рас-
твор опускаются два электрода. После пропускается по электроцепи 
ток, что провоцирует создание положительного заряда на одном из 
электродов, на другом – отрицательного. Ионы, которые находятся 
в растворе, откладываются на электроде с иным зарядом. 
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Химическое действие электротока применяется в промышленно-
сти. Так, используя данное явление, осуществляют разложение воды 
на кислород и водород. Кроме того, при помощи электролиза получа-
ют металлы в их чистом виде, а также осуществляют гальваниче-
ское покрытие поверхности. 

Магнитное действие
Электрический ток в проводнике любого агрегатного состояния 

создает магнитное поле. Если к проводнику, в котором протекает 
электроток, приблизить магнитную стрелку компаса, то та начнет 
поворачиваться и займет к проводнику перпендикулярное положение. 
Если же на сердечник из железа намотать данный проводник и про-
пустить сквозь него постоянный ток, то данный сердечник примет 
свойства электромагнита. 

Природа магнитного поля всегда заключается в наличии электри-
ческого тока. Объясним: движущиеся заряды (заряженные частицы) 
образуют магнитное поле. При этом токи противоположного на-
правления отталкиваются, а одинакового направления – притягива-
ются. Данное взаимодействие обосновано магнитным и механиче-
ским взаимодействием магнитных полей электротоков. Выходит, 
что магнитное взаимодействие токов первостепенно. 

Магнитное действие применяется в трансформаторах и элек-
тромагнитах. 

Световое действие
Самый простой пример светового действия – лампа накаливания. 

В данном источнике света спираль достигает нужной температур-
ной величины посредством проходящего сквозь нее тока до состоя-
ния белого каления. Тем самым и излучается свет. В традиционной 
лампочке накаливания всего лишь пять процентов всей электроэнер-
гии расходуется на свет, остальная же львиная доля преобразуется 
в тепло. 

Более современные аналоги, например, люминесцентные лампы 
наиболее эффективно преобразуют электроэнергию в свет. То есть 
около 20% всей энергии лежит в основе света. Самая эффективная 
реализация светового действия тока происходит в светодиодных ис-
точниках света. Коэффициент полезного действия светодиода до-
стигает 50%. 



79

З а д а н и я  к  т е к с т у

1. В чем проявляется тепловое (химическое, магнитное, световое) 
действие тока?

2. Приведите примеры наблюдения этого действия?
3. Где используется данное действие электрического тока?

8. уРок «ЭлЕкТРичЕСкоЕ СопРоТивлЕНиЕ.  
ЕДиНицы СопРоТивлЕНиЯ. уДЕльНоЕ  

СопРоТивлЕНиЕ. РАСчЕТ СопРоТивлЕНиЯ»

Электрические рыбы
Электрические рыбы известны человечеству с древнейших вре-

мен. Еще Аристотель рассказывал своим ученикам, что электриче-
ский скат, обитающий в Средиземном море, «заставляет цепенеть 
животных, которых он хочет поймать, побеждая их силой удара, 
живущего в его теле».

О природе этих ударов никто не догадывался до Алессандро 
Вольта, который сопоставил удар, получаемый от электрического 
ската, с ударом от построенной им электрической батареи (вольто-
ва столба) – достаточно мощного источника тока.

Однако планомерные исследования начались лишь в наше время, 
когда появилась записывающая импульсы рыб аппаратура. Исследо-
вания показали, что среди нескольких сотен известных видов элек-
трических рыб лишь немногие дают сильные импульсы.

В восточной части тихоокеанских тропических вод живет двух-
метровый электрический скат, способный создать электрический 
импульс напряжением 50–60 В при силе тока 50 А – вполне достаточ-
ный, чтобы парализовать рыбу чуть поменьше его самого.

Опаснейшим среди всех электрических рыб является электриче-
ский угорь. По количеству человеческих жертв он даже опережает 
легендарную пиранью. Этот угорь (кстати, к обыкновенным угрям он 
не имеет никакого отношения) способен испускать мощный электри-
ческий заряд. Если взять молодого угря в руки, то ощущаешь легкое 
покалывание, а это с учетом того, что малюткам всего несколько 
дней и размером они лишь 2–3 см. Легко представить, какие ощуще-
ния получишь, если прикоснешься к взрослому угрю. Человек при та-
ком тесном общении получает удар в 650 В и от него может уме-
реть. Мощные электрические импульсы электрический угорь посы-
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лает до 150 раз в сутки. Чтобы убить рыбу, электрическому угрю 
достаточно содрогнуться, выпустив ток. Жертва погибает мгно-
венно.

Электрические угри – крупные рыбы: средняя длина взрослых осо-
бей составляет 1–3 м, вес – до 40 кг.

Самое интересное в строении электрических угрей – это их элек-
трические органы, которые занимают более 2/3 длины тела, а у не-
которых особей – 4/5. Положительный полюс этой «батареи» ле-
жит в передней части тела угря, отрицательный – в задней.

Что же представляют собой электрические органы рыб? В пер-
вую очередь это особые мускульные клетки, так называемые элек-
трические пластинки, поразительно напоминающие по схеме и кон-
структивному принципу электробатареи. У электрических угрей ими 
занято все тело рыбы, кроме головы.

Исследования ученых показали, что многие из обычных, так на-
зываемых неэлектрических рыб, которые не имеют специальных элек-
трических органов, все же в состоянии возбуждения способны созда-
вать в воде слабые электрические разряды. Эти разряды образуют 
вокруг тела рыб характерные биоэлектрические поля. Установлено, 
что слабые электрические поля есть у таких рыб, как речной окунь, 
щука, пескарь, вьюн, карась, красноперка и др.

З а д а н и я  к  т е к с т у

1. Выберите утверждение, соответствующее содержанию текста:
1) Аристотель внес большой вклад в изучение электричества;
2) Электрические органы рыб представляют собой мускульные 

клетки, напоминающие электробатареи;
3) Алессандро Вольта доказал, что внутри электрических рыб со-

держится батарея в виде вольтова столба;
4) Сила электрического воздействия угря не зависит от его раз-

меров.
2. В какой части тела электрического угря сконцентрированы от-

рицательные заряды?
1) около головы;
2) около хвоста;
3) вдоль всей поверхности рыбы;
4) в зависимости от направления угрозы заряды могут менять по-

ложение.
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3. Два угря при виде добычи испускают электрические импульсы. 
При этом напряжение у первого угря достигает 600 В, а сила тока – 20 
А, а у второго напряжение – 350 В и сила тока – 5 А. Как соотносятся 
сопротивления электрических пластин первого (R1) и второго (R2) 
угрей?

1) R1 = R2  
2) R1 > R2  
3) R1 < R2  
4) в морской воде R1 > R2, в пресной R1 < R2

9. уРок «зАвиСиМоСТь Силы ТокА оТ НАпРЯжЕНиЯ. 
зАкоН оМА ДлЯ учАСТкА цЕпи»

история о том, как георг Симон ом открыл закон ома 
Закон Ома выглядит настолько просто, что трудности которые 

пришлось преодолеть при его установлении, упускают из виду и забы-
вают. Закон Ома нелегко проверить, и его нельзя рассматривать как 
очевидную истину; действительно, для многих материалов он не вы-
полняется.

В чем же все-таки заключаются эти трудности? Разве нельзя 
проверить, что дает изменение числа элементов вольтова столба, 
определяя ток при разном числе элементов? Дело в том, что, когда мы 
берем разное число элементов, мы меняем всю цепь, ибо дополнитель-
ные элементы имеют и дополнительное сопротивление. Поэтому не-
обходимо найти способ изменять напряжение, не меняя самой бата-
реи. Кроме того, разный по величине ток нагревает проволоку до раз-
ной температуры, и этот эффект тоже может влиять на силу тока. 
Ом (1787–1854) преодолел эти трудности, воспользовавшись явлением 
термоэлектричества, которое открыл Зеебек (1770–1831) в 1822 г.

Ом использовал термоэлектрический эффект в качестве источни-
ка электродвижущей силы. При неизменной разности температур на-
пряжение термоэлемента должно быть весьма стабильным, а посколь-
ку ток мал, заметного нагрева происходить не должно. В соответствии 
с этими соображениями Ом изготовил прибор, который, видимо, следу-
ет считать первым настоящим прибором для исследований в области 
электричества. До этого использовались лишь грубые приборы.

Верхняя цилиндрическая часть прибора Ома (см. рис. 21) пред-
ставляет собой детектор тока – крутильные весы, ab и а’b’ – тер-
моэлементы, изготовленные из двух медных проволок, припаянных к 
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поперечному стержню из висмута; m и m’ – чашечки со ртутью, к 
которой можно было подключать термоэлементы. К чашечкам под-
соединялся проводник, концы которого каждый раз зачищались перед 
тем, как погружались в ртуть.

                                длина проволоки, см

об
ра

тн
ая

 в
ел

ич
ин

а 
уг

ла
 з

ак
ру

чи
ва

ни
я, 

гр
ад

-1

 Рис. 21. Установка Ома Рис. 22. График, построенный  
  по результатам Ома

Ом отдавал себе отчет в важном значении чистоты материа-
лов. Ом держал спай а в кипящей воде, а спай а’ опускал в смесь льда 
с водой и наблюдал отклонение гальванометра.

Ом, исследуя зависимость между током и сопротивлением, ис-
пользовал в качестве проводников восемь отрезков медной проволоки 
различной длины. Сперва ему не удалось получить воспроизводимые 
результаты, но неделю спустя он, очевидно, отрегулировал прибор и 
получил серию отсчетов для каждого из проводников. Эти отсчеты 
представляли собой углы закручивания нити подвеса, при которых 
стрелка возвращалась на нуль. Ом показал, что при надлежащем вы-
боре постоянных А и b длина проводника х и угол закручивания X ни-
ти связаны соотношением X = A

b + x
.

Можно проиллюстрировать это соотношение, построив график 
зависимости х от 1/Х (см. рис. 22).

Ом повторил свой эксперимент с латунной проволокой и получил 
такой же результат при другом значении А и том же значении В. Он 
взял для спаев термоэлемента температуры 0 и 7,5° по Реомюру 
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(9,4° С) и обнаружил, что регистрируемые им отклонения уменьши-
лись примерно в 10 раз.

Таким образом, если предположить, что напряжение А, которое 
дает прибор, пропорционально разности температур (как мы теперь 
знаем, это приблизительно верно), то получается, что ток X пропор-
ционален этому напряжению. Ом показал также, что ток X обрат-
но пропорционален некоей величине, зависящей от длины проволоки x. 
Ом назвал ее сопротивлением, и следует предположить, что величи-
на b представляет собой сопротивление остальной части цепи.

Таким образом, Ом показал, что ток пропорционален напряже-
нию и обратно пропорционален полному сопротивлению цепи. Это 
был замечательно простой результат для сложного эксперимента. 
Так, по крайней мере, должно казаться нам сейчас.

Современники Ома, в особенности его соотечественники, пола-
гали иначе: возможно, именно простота закона Ома вызывала у них 
подозрение. Ом столкнулся с затруднениями в служебной карьере, ис-
пытывал нужду; особенно угнетало Ома то, что не признавались его 
труды. К чести Великобритании, и в особенности Королевского об-
щества, нужно сказать, что работа Ома получила там заслуженное 
признание. Ом входит в число тех великих людей, имена которых ча-
сто встречаются написанными с маленькой буквы: название «ом» бы-
ло присвоено единице сопротивления.

З а д а н и я  к  т е к с т у
1. Какие трудности испытывал Г. Ом, когда ставил эксперименты 

по изучению зависимости силы тока от напряжения?
2. Что Г. Ом использовал в качестве источника тока в своих 

 опытах?
3. Какие опыты проводил Г. Ом для исследования зависимости 

силы тока от сопротивления? Какие результаты он получил?

10. уРок «коНДЕНСАТоР.  
ЭлЕкТРоЕМкоСТь коНДЕНСАТоРА»

Молния
Красивое и небезопасное явление природы – молния – представ-

ляет собой искровой разряд в атмосфере.
Уже в середине ХVIII в. исследователи обратили внимание на 

внешнее сходство молнии с электрической искрой. Высказывалось 
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предположение, что грозовые облака несут в себе большие электри-
ческие заряды, и молния есть гигантская искра, ничем, кроме разме-
ров, не отличающаяся от искры между шарами электрофорной ма-
шины. На это указывал М.В. Ломоносов, занимавшийся изучением ат-
мосферного электричества.

Ломоносов построил «громовую машину» – конденсатор, нахо-
дившийся в его лаборатории и заряжавшийся атмосферным электри-
чеством посредством провода, конец которого был выведен из поме-
щения и поднят на высоком шесте. Во время грозы из конденсатора 
можно было извлекать искры. Таким образом, было показано, что 
грозовые облака действительно несут на себе огромный электриче-
ский заряд.

Разные части грозового облака несут заряды разных знаков. Ча-
ще всего нижняя часть облака (обращенная к Земле) бывает заряже-
на отрицательно, а верхняя – положительно. Поэтому если два об-
лака сближаются разноименно заряженными частями, то между ни-
ми проскакивает молния.

Однако грозовой разряд может произойти и иначе. Проходя над 
Землей, грозовое облако создает на ее поверхности большой индуци-
рованный заряд, и поэтому облако и поверхность Земли образуют две 
обкладки большого конденсатора. Напряжение между облаком и Зем-
лей достигает нескольких миллионов вольт, и в воздухе возникает 
сильное электрическое поле. В результате может произойти пробой, 
т. е. молния, которая ударит в землю. При этом молния иногда пора-
жает людей, дома, деревья.

Гром, возникающий после молнии, имеет такое же происхожде-
ние, что и треск при проскакивании искры. Он появляется из-за то-
го, что воздух внутри канала молнии сильно разогревается и расши-
ряется, отчего и возникают звуковые волны. Эти волны, отражаясь 
от облаков, гор и других объектов, создают длительное многократ-
ное эхо, поэтому и слышны громовые раскаты.

З а д а н и я  к  т е к с т у
1. Молния – это:
а)  электрический разряд в атмосфере;
б)  излучение света облаком, имеющим большой электрический 

заряд.
Правильный ответ:
1) только А
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2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б
2. Над Землей висит облако, поверхность которого, обращенная к 

Земле, заряжена положительно. Заряд какого знака будет иметь по-
верхность Земли в этом месте?

1) положительный
2) отрицательный
3) заряд будет равен нулю
4) знак заряда зависит от влажности воздуха
3. Может ли произойти разряд (молния) между двумя одинаковы-

ми шарами, несущими равный одноименный заряд? Ответ поясните.

11. уРок «лАМпА НАкАливАНиЯ.  
ЭлЕкТРичЕСкиЕ НАгРЕвАТЕльНыЕ пРиБоРы.  

коРоТкоЕ зАМыкАНиЕ. пРЕДохРАНиТЕли»

лампа накаливания
Сегодня сложно встретить человека, который бы ничего не знал 

о лампах накаливания, даже несмотря на прогресс и на изобилие дру-
гих видов осветительных приборов. Безусловно, современный рынок 
светотехники предлагает огромный ассортимент альтернативных 
ламп, но даже новые устройства не могут в некоторых параметрах 
превзойти лампы накаливания. 

Процесс возникновения и распространения лампочек накаливания 
был довольно долгим и запутанным, а вклад в изобретение вложил не 
один ученый-изобретатель. Появилась первая лампочка в 1872 году 
благодаря русскому ученому Александру Николаевичу Лодыгину. Имен-
но он впервые провел ток сквозь стержень из угля, который разме-
щался в вакууме колбы, сделанной из стекла. При этом происходила 
большая светоотдача из-за возрастания силы тока, превышение 
температур плавления с последующим угасанием лампочки. На осно-
ве данного опыта были определены подходящие для функционирова-
ния лампочек режимы, а 1873 году они впервые осветили санкт-
петербургские улицы. 

Именно в этот же период времени к разработке лампочек при-
ступил Томас Эдисон, который в дальнейшем получил на них патент. 
Именно после этого его стали называть «отцом» самых первых элек-
трических ламп. Но нельзя утверждать, кто совершил данное от-
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крытие первым, поскольку прибор был изобретен одновременно в раз-
ных странах. Зато Александру Николаевичу Лодыгину с большой ве-
роятностью принадлежит идея замены угольной нити на 
вольфрамовую, которая обладает высокой температурой плавления 
(3410 ˚С). В этот же период времени Томас Эдисон внес свой вклад, 
создав резьбовую систему «патрон–цоколь», которая дожила до на-
ших дней, практические никак не изменившись. Именно буква E в мар-
кировке современных цоколей говорит о том, что их изобретателем 
был американский ученый Эдисон (Е – Edison Screw). 

цоколь

нить  
накала

центральный 
контакт

электроды

стеклянная 
колба

Рис. 23. Лампа накаливания

В нынешнее время лампа накаливания мощностью 100 Вт имеет 
такую конструкцию (рис. 23):

1. Герметичная стеклянная колба грушевидной формы. Из нее ча-
стично выкачан воздух или заменен инертным газом. Именно данное 
нововведение помогло существенно уменьшить сильное действие ат-
мосферного давления на лампу, значительно увеличив продолжитель-
ность ее работы. Ведь ток, проходя через спираль, провоцирует ее 
сильный нагрев (до 2900 ˚С) и активное испарение вольфрама, с его 
последующим оседанием на стекле. Следовательно, колба со време-
нем перестает быть прозрачной, уменьшается ее светоотдача, по-
нижается срок службы нити. Инертный газ препятствует быстро-
му испарению вольфрама.

2. Внутри колбы находится ножка, к которой прикреплены два 
электрода и несколько держателей из металла (молибдена), которые 
подпирают тугоплавкую вольфрамовую нить, не давая ей провисать 
и разрываться под собственным весом во время нагрева.

3. Узкая часть грушевидной колбы закреплена в металлическом 
корпусе цоколя, имеющего спиральную резьбу для вкручивания в штеп-
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сельный патрон. Резьбовая часть является одним контактом, к нему 
припаян один электрод.

4. Второй электрод припаян к контакту на донышке цоколя. Он 
имеет вокруг себя кольцевую изоляцию от резьбового корпуса.

На сегодняшний день спираль накаливания может быть не толь-
ко вольфрамовой. Сейчас материалом изготовления также служит 
осмий, а также осмиевые соединения. 

Для освещения создана масса различных осветительных прибо-
ров. Многие из них изобретены в последние 20–30 лет с применением 
высоких технологий, но обычная лампа накаливания все равно имеет 
ряд преимуществ, которые являются более оптимальными при прак-
тичном использовании: дешевизна при производстве, нечувствитель-
ность к перепадам напряжения, наличие возможности регулировки 
яркости источника света, постоянный спектр светового излучения, 
близкий к естественному, несложная утилизация ввиду отсутствия 
токсичных веществ и другие.

Наряду с таким большим перечнем положительных факторов 
лампы накаливания обладают и рядом существенных недостатков:

1. Главный отрицательный фактор – это очень низкий КПД. Он 
достигает у лампы мощностью 100 Вт лишь 15%, у прибора 60 Вт 
этот показатель составляет только 5%. Одним из способов повыше-
ния КПД является повышение температуры накала, но при этом рез-
ко уменьшается срок службы вольфрамовой спирали.

2. Короткий срок службы.
3. Высокая температура поверхности колбы, которая может 

достигать у 100-Ваттной лампы 300°С. Это представляет угрозу 
для жизни и здоровья живых существ, и представляет пожарную 
опасность.

4. Чувствительность к встряске и вибрации.
5. Использование термостойкой арматуры и изоляции токопод-

водящих проводов.
6. Высокое энергопотребление (в 5–10 раз больше номинального) 

во время запуска.

З а д а н и я  к  т е к с т у

1. Из каких элементов состояла первая лампа накаливания 
А.Н. Лодыгина?

2. Какие изменения в конструкцию лампы внес Т. Эдисон?
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3. Почему нить лампы изготавливают из вольфрама, а колбу за-
полняют инертным газом?

4. Почему лампы накаливания заменяют на более современные, 
например, светодиодные?

короткое замыкание. плавкие предохранители
Любое электрическое устройство рассчитывают на определен-

ную силу тока. Во время эксплуатации прибора, если произойдет уве-
личение силы тока больше допустимого значения, может возникнуть 
короткое замыкание. Возрастание силы тока в цепи может произой-
ти при соединении оголенных проводов, при ремонте электрических 
цепей под током. В любом случае короткое замыкание возникает 
тогда, когда соединяются концы участков цепи проводником, сопро-
тивление которого мало по сравнению с сопротивлением самого 
участка цепи. При коротком замыкании резко возрастает сила тока 
в электрической цепи, что может стать причиной пожара. Чтобы 
этого не случилось, применяют плавкие предохранители. Плавкие пре-
дохранители при возникновении короткого замыкания отключают 
электрическую цепь.

Главная часть предохранителя – свинцовая проволока, находяща-
яся в фарфоровой пробке. В зависимости от толщины проволоки она 
выдерживает ту или иную силу тока, например, 10 А. Если сила то-
ка превысит допустимое значение, проволока в пробке расплавится, 
и электрическая цепь разомкнется. Если перегоревшую проволоку за-
менить, то плавкий предохранитель можно использовать снова.

З а д а н и я  к  т е к с т у
1. Почему в плавких предохранителях применяют именно свин-

цовую проволоку?
2. Где в квартире устанавливают плавкие предохранители?
3. Имеют ли автономные электрические устройства, например те-

левизоры, предохранители?
4. Существуют ли другие конструкции предохранителей?

12. коМБиНиРовАННоЕ опиСАНиЕ  
пРиРоДНых ЯвлЕНий

При повторении всего учебного материала или при подготовке к 
ОГЭ целесообразно рассмотреть тексты, где встречается не одно фи-
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зическое явление, а несколько. Очень богатую информацию для раз-
мышления дают описания природных эффектов или технических при-
боров. Рассмотрим несколько примеров.

гром и молния
Молниями называют мощные электрические разряды в атмосфе-

ре, которые могут возникать как между отдельными кучевыми об-
лаками, так и между дождевыми облаками и землей. Молния – это 
своего рода гигантская электрическая дуга, длина которой в среднем 
составляет 2,5–3 километра. О невероятной силе молний говорит 
тот факт, что ток в разряде достигает десятков тысяч ампер, а 
напряжение – нескольких миллионов вольт. С учетом того, что та-
кая фантастическая мощность высвобождается в течение несколь-
ких миллисекунд, разряд молнии вполне можно назвать своего рода 
электрическим взрывом невероятной силы. 

Гром – это звуковые колебания, возникающие в атмосфере под 
влиянием ударной волны, вызванной мощным электрическим разрядом. 
С учетом того, что воздух в канале молнии мгновенно разогревается 
до температуры около 20 тысяч градусов, что превышает темпера-
туру поверхности Солнца, такой разряд неизбежно сопровождается 
оглушительным грохотом, как и любой другой очень мощный взрыв. Но 
ведь молния длится меньше секунды, а гром мы слышим длинными рас-
катами. Отчего же так происходит, почему гремит гром? 

Раскаты грома возникают в атмосфере из-за того, что молния 
имеет весьма большую длину и поэтому звук от различных ее участ-
ков доходит до нашего уха не одновременно, хотя саму световую 
вспышку мы видим целиком в один момент. Кроме того, возникнове-
нию громовых раскатов способствует отражение звуковых волн от 
облаков и поверхности земли.

З а д а н и я  к  т е к с т у
1. Какой величины достигает значение силы тока в разряде мол-

нии?
1) сотни ампер
2) тысячи ампер
3) десятки тысяч ампер
4) миллионы ампер
2. Как долго длится разряд молнии?
1) несколько секунд
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2) несколько миллисекунд
3) несколько микросекунд
4) несколько минут
3. Почему возникает гром?
4. Почему мы слышим раскаты грома?

как работает пьезоэлектрическая зажигалка?
Зажигалки, действие которых основано на явлении пьезоэлектри-

ческого эффекта, широко распространены. Пьезоэффект заключает-
ся в появлении разности потенциалов между гранями некоторых 
твердых кристаллических тел при их сжатии или растяжении. Ко-
личество электричества, возникающего при деформации пьезоэлек-
трика, пропорционально силе, вызывающей деформацию.

Основной частью пьезоэлектрической зажигалки является пье-
зоэлемент в виде цилиндра из пьезокерамики с металлическими элек-
тродами на основаниях. При помощи механического устройства про-
изводится кратковременный удар по пьезоэлементу. При деформации 
пьезоэлемента на двух его сторонах, расположенных перпендикуляр-
но направлению вектора деформирующей силы, появляются разнои-
менные электрические заряды. Разность потенциалов между этими 
сторонами может достигать нескольких тысяч вольт. По изолиро-
ванным проводам разность потенциалов подводится к двум электро-
дам, расположенным в наконечнике зажигалки на расстоянии 3–4 мм 
друг от друга. Возникающий между электродами искровой разряд 
поджигает смесь газа и воздуха.

Несмотря на очень большие напряжения (~10 кВ,) опыты с пье-
зозажигалкой совершенно безопасны, так как это напряжение возни-
кает на обкладках конденсатора очень малой электроемкости. Поэ-
тому при напряжении 10 кВ даже при коротком замыкании сила то-
ка оказывается ничтожно малой и безопасной для здоровья человека, 
как при электростатических разрядах при снимании шерстяной или 
синтетической одежды в сухую погоду.

З а д а н и я  к  т е к с т у

1. Каким образом возникает разность потенциалов на двух сторо-
нах пьезоэлемента?

2. Можно ли измерить обычным вольтметром напряжение, гене-
рируемое пьезоэлементом?
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3. Почему напряжение в десятки киловольт от пьезозажигалки не 
опасно, а напряжение 220 В в электрической розетке смертельно опас-
но?

4. Какие другие применения пьезоэффекта вам известны?

Действие электрического тока на тело человека
Физиологическое действие тока на ранней стадии развития на-

уки об электричестве было единственным, о котором было известно 
ученым, и было основано на собственных ощущениях эксперимента-
торов.

Одним из первых, кто ощутил на себе действие тока, был гол-
ландский физик П. Мушенбрук, живший в XVIII веке. Получив удар то-
ком, он заявил, что «не согласился бы подвергнуться еще раз такому 
испытанию даже за королевский трон Франции».

Ток, который протекает по телу, определяется законом Ома, а 
значит, зависит от приложенного напряжения и от сопротивления 
тела: сопротивление кожи при точечном контакте является опреде-
ляющим фактором, который ограничивает ток. При высоких часто-
тах более существенным фактором является внутреннее сопротив-
ление тела. Следовательно, в большинстве случаев ток, протекаю-
щий через тело, в основном зависит от состояния тела в точке 
контакта. 

Сухая кожа имеет высокое сопротивление, а сырая или мокрая 
кожа будет обладать низким сопротивлением, так как ионы, нахо-
дящиеся во влаге, обеспечат беспрепятственное прохождение тока 
через тело. При сухой коже сопротивление между крайними точка-
ми тела, например от ноги до руки или одной руки до другой, может 
быть равно 105 Ом. Полное сопротивление тела между обычными 
потными руками равно 1500 Ом.

В отмеченных ситуациях максимальные токи, возможные при 
контакте с бытовой электроцепью напряжением 220 В переменного 
тока, будут равны: I = 2,2 мА (сухая кожа) и I = 150 мА (мокрая 
 кожа).

Наиболее чувствительными к электрическому току являются 
мозг, грудные мышцы и нервные центры, которые контролируют ды-
хание и сердце.

Принято говорить, что электрический ток человека «держит»: 
пострадавший не в состоянии выпустить из рук предмет – источник 
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электричества. При поражении достаточно сильным электрическим 
током происходит судорожный спазм диафрагмы – главной дыха-
тельной мышцы в организме – и сердца. Это вызывает моменталь-
ную остановку дыхания и сердечной деятельности. Действие элек-
трического тока на мозг вызывает потерю сознания. Соприкасаясь 
с телом человека, электрический ток оказывает также тепловое 
действие, причем в месте контакта возникают ожоги III степени.

Постоянный ток менее опасен, чем переменный в электросети, 
который даже под напряжением 220 В может вызвать очень тяже-
лое поражение организма. Действие электрического тока на челове-
ка усиливается при наличии промокшей обуви, мокрых рук, которым 
свойственна повышенная электропроводность.

З а д а н и я  к  т е к с т у

1. От каких факторов зависит действие электрического тока на те-
ло человека?

2. Чем опасно действие электрического тока на человека?

Атмосферное электричество
Атмосферное электричество образуется и концентрируется в 

облаках – образованиях из мелких частиц воды, находящейся в жид-
ком или твёрдом состоянии. При дроблении водяных капель и кри-
сталлов льда, при столкновении их с ионами атмосферного воздуха 
крупные капли и кристаллы приобретают избыточный отрицатель-
ный заряд, а мелкие — положительный. Восходящие потоки воздуха 
в грозовом облаке поднимают мелкие капли и кристаллы к вершине 
облака, крупные капли и кристаллы опускаются к его основанию.

Заряженные облака наводят на земной поверхности под собой 
________ (А) по знаку заряд. Внутри облака и между облаком и Зем-
лёй создаётся сильное ________ (Б) поле, которое способствует ио-
низации воздуха и возникновению искровых разрядов (молний) как вну-
три облака, так и между облаком и поверхностью Земли.

Гром возникает вследствие резкого расширения воздуха при бы-
стром повышении температуры в канале разряда молнии. Вспышку 
молнии мы видим практически одновременно с разрядом, так как ско-
рость распространения света очень велика (3 ∙ 108 м/с). Разряд мол-
нии длится всего 0,1–0,2 с. Звук распространяется значительно мед-
леннее. В воздухе его скорость равна примерно 330 м/с. Чем дальше 
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от нас произошёл разряд молнии, тем ________ (В) пауза между 
вспышкой света и громом. Гром от очень далёких молний вообще не 
доходит: звуковая энергия рассеивается и поглощается по пути. Та-
кие молнии называют зарницами. Как правило, гром слышен на рас-
стоянии до 15–20 километров; таким образом, если наблюдатель ви-
дит молнию, но не слышит грома, то гроза находится на расстоянии 
более 20 километров.

Гром, сопровождающий молнию, может длиться в течение не-
скольких секунд. Существует две причины, объясняющие, почему 
вслед за короткой молнией слышатся более или менее долгие раска-
ты грома. Во-первых, молния имеет очень большую длину (она изме-
ряется километрами), поэтому звук от разных её участков доходит 
до наблюдателя ________ (Г). Во-вторых, происходит отражение 
звука от облаков и туч – возникает эхо. Отражением звука от обла-
ков объясняется происходящее иногда усиление громкости звука в 
конце громовых раскатов.

З а д а н и я  к  т е к с т у

Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова (словосо-
четания) из приведённого списка.

Список слов и словосочетаний:
1) в разные моменты времени
2) длиннее
3) короче
4) магнитный
5) одновременно
6) противоположный
7) такой же
8) электрический
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. Цифры могут повторяться.

А Б В Г

Ответ: 6821
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