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Аннотация: в статье рассмотрено значение внедрения в процесс обуче-

ния физике практико-ориентированных задач с целью реализации деятель-

ностного подхода, как одного из направлений современного Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. Автором представлены примеры 

практико-ориентированных задач по физике. 

Ключевые слова: физика, процесс обучения, практико-ориентированные 

задачи, деятельностный подход. 

Федеральный государственный образовательный стандарт делает акцент 

процесса обучения на деятельностный подход – подход, направленный на прак-

тические умения школьников, умения применять знания. Большое поле для ре-

ализации деятельностного подхода предоставляют уроки физики. Именно на 

уроках физики ученики могут не только познавать новое, но и обучаться уме-

нию применять свои знания на практике. Например, при решении практико-

ориентированных задач. Приведем несколько примеров подобных задач по фи-

зике. 

Первая задача: 

9 декабря 2019 года: 

Сайт «Gismeteo.ru» показал температуру: 

а) в Москве 
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Рис. 1. Погода в Москве (сайт «Gismeteo.ru») 

 

Сайт The Weather Channel: 

а) в Москве 

 

Рис. 2. Погода в Москве (сайт «The Weather Channel») 
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Вопросы к заданию: 

1. Почему получилось так, что для одного и того же города два сайта пока-

зали на столько разную температуру? 

2. Какие шкалы термометров здесь указаны? 

3. Напишите температуру на 09.12.19 по шкале Кельвина. 

4. Как соотносятся друг с другом шкалы Цельсия, Кельвина, Фаренгейта? 

5. Назовите реперные точки шкал Цельсия, Кельвина, Фаренгейта. 

6. Что побудило учёных взять именно такие опорные точки (история воз-

никновения каждой из трёх шкал)? 

7. Назовите преимущества шкалы Цельсия перед шкалами Кельвина и Фа-

ренгейта. 

8. Какие шкалы ещё есть (история возникновения, особенности, опорные 

точки)? 

9. Создание своего термометра: выберете две опорные точки для своего 

термометра и определите температуру здорового человека, а также верхний и 

нижний порог температуры человека. 

10. Ваше мнение на счёт данного задания (что понравилось, в чём возник-

ли сложности, предложения по модернизации задания). 

Методические рекомендации 

Данное задание можно применять после изучение раздела молекулярная 

физика. 

Вторая задача: 

У автолюбителя Михаила однажды утром не запустилась машины. Михаил 

решил проверить аккумулятор (аккумуляторную батарею). Автолюбитель 

ареометром (прибором для измерения плотности жидкостей) проверил плот-

ность электролита в аккумуляторной батарее. Выяснилось, что электролит об-

ладал малой плотностью (именно низкая плотность электролита в аккумуляторе 

после зарядки не позволяет аккумуляторной батареи сохранить накопленную 

энергию). Поэтому он решил сделать электролит в домашних условиях. 
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Михаил забыл все тонкости создания электролита в домашних условиях, 

поэтому решил найти информацию на форумах в интернете. 

Там он вычитал, что чтобы сделать электролит в домашних условиях необ-

ходимо добавлять кислоту в воду, а не наоборот. 

Вопросы к заданию: 

Чтобы вы посоветовали Михаилу, если бы он вам позвонил и сообщил о 

своей проблеме? 

1. Объясните с физической точки зрения: почему необходимо добавлять 

кислоту в воду, а не воду в кислоту, при создании электролита если обоих слу-

чаях раствор нагреется? 

2. Объясните с физической точки зрения, зачем врачи бьют по шприцу пе-

ред уколом? 

3. Напишите первую помощь при ожогах. 

4. Ваше мнение на счёт данного задания (что понравилось, в чём возникли 

сложности, предложения по модернизации задания). 

Методические рекомендации 

Данное задание можно применять после изучение раздела классическая 

механика Ньютона. 

Третья задача. 

Пословицы. 

− «Тише едешь – дальше будешь». 

− «Пошло дело как по маслу». 

− «Брошенный вверх камень на твою же голову и упадёт». 

− «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». 

− «Земля вертится, и мы вместе с ней». 

Вопросы к заданию: 

1. О каком физическом явлении, понятии, законе говорится в пословице? 

(Написать определение и формулу). 
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2. Каков физический смысл пословицы? 

3. Верна ли пословица с точки зрения физики? (Ответ обоснуйте). 

4. В чём её житейский смысл. 

5. Приведите плюсы и минусы современной и народной медицины. 

6. Ваше мнение на счёт данного задания (что понравилось, в чём возникли 

сложности, предложения по модернизации задания). 

Методические рекомендации 

Данное задание является одним из элементов большой игры на уроке 

обобщения и закрепления знаний 

Использование подобных заданий на уроках физики не только будет спо-

собствовать развитию познавательного интереса учеников, но и демонстриро-

вать связь физики с жизнью. 
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