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 Главный результат изучения физики в 
школе – это развитие физической 
интуиции, которое проявляется в 
понимании основных свойств 
физических объектов и понятий. 

Учат этому именно обучающие задачи.

 Определяющим свойством обучающих 
задач является то, что при их решении 
раскрываются важные общие свойства 
физических объектов и/или понятий.



 Решение задачи в процессе обучения 
и при подготовке к экзамену – это 
важное средство понимания и осознания 
основных физических закономерностей.

 Рассмотрим обучение решению задач 
на движение с постоянным ускорением 
(в том числе, движение по параболе). 
Решение таких задач можно 
значительно упростить, если знать 
некоторые «секреты» такого движения 
(то есть ключевые формулы или 
«ключи»).



Пример.

Автомобиль движется 
равноускоренно с некоторой 
начальной скоростью. За первую 
секунду он проехал 10м, а за две 
секунды 22м. Какое расстояние 
проедет автомобиль за три 
секунды?



Решение.

Из условия следует, что за вторую 
секунду автомобиль проехал 12м, 
следовательно, пройденный за 
секунду путь увеличивается 
каждую секунду на 2м. Значит, за 
третью секунду автомобиль 
проедет 10 + 2 + 2 = 14м, а за три 
секунды 22 + 14 = 36м.



 Система обучающих задач естественно 
включает в себя и то, что обычно считают 
теорией. При этом сложные выводы формул 
разбиваются на цепочки посильных и 
понятных задач, благодаря чему в 
значительной степени стирается резкая грань 
между теорией и задачами. 

 Учащимся предлагают подсказку, которая 
наведет их на решение. Работа над задачами с 
подсказками намного интереснее и полезнее 
для учеников, чем просто числовые расчеты. 
При формулировке задач записываем 
подсказки на доске. 

 После обучающей задачи предлагаем 2 – 3 
задачи, в которых применяется доказанное 
утверждение.



Прямолинейное равноускоренное 

движение.

1.Система обучающих задач, в которых 

начальная скорость равна нулю.

(В этом случае лучше рассматривать модуль 

конечной скорости υ и пройденный путь S).

Считаем:

 Сопротивлением воздуха можно 
пренебречь,

 Тела материальными точками.































Прямолинейное равноускоренное 

движение.

2. Система обучающих задач, в которых 

конечная скорость равна нулю.

(Торможение до полной остановки и движение 

до верхней точки траектории тела, брошенного 

вертикально вверх, без учета сопротивления 

воздуха).























Прямолинейное равноускоренное 

движение.

3. Система обучающих задач, в 
которых начальная и конечная 
скорости отличны от нуля, при 
этом направление движения не 
изменяется.
(В задачах рассмотрены только случаи, 
когда скорость увеличивается; случаи, 
когда скорость уменьшается, можно 
рассмотреть аналогично).















Прямолинейное равноускоренное 

движение.

4. Система обучающих задач на 
движение двух тел с одинаковым 

ускорением.











Прямолинейное равноускоренное 

движение.

5. Система обучающих задач на 
движение тела, брошенного под 

углом к горизонту.















Задания для самостоятельной работы.
Выберите из четырёх один правильный ответ.



Решите задачи (№ 6 -10).



Ответы к заданиям для самостоятельной 

работы.

1. Б                   6. зо м

2. В                   7. в 4 раза

3. А                   8. 5,4 м

4. В                   9. 10 м/с

5. Б                   10. 20 м/с



Литература.


