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Физика – развивающая наука. 

Решение физических задач формирует
навык оценивать ситуацию и принимать

решение.



ОсновнаяОсновная проблемапроблема вв решениирешении задачзадач
((ии нана графикиграфики тожетоже) ) –– стихийныйстихийный

порядокпорядок действийдействий вместовместо
вырабатываниявырабатывания алгоритмаалгоритма ии

следованияследования емуему..



ЗадачиЗадачи нана работуработу сс графикамиграфиками:

 Рассматривание готового графика.

 Работа с готовым графиком.

 Построение своего графика или серии графиков в
соответствии с заданным «сюжетом».

 График как результат выполнения лабораторной работы.

 Знакомство со «знаменитыми» графиками.



Рассматривание готового графика



Работа с готовым графиком

 чтение готового графика с целью получения
количественной информации;

 чтение графика с целью анализа физической
ситуации;

 задачи на сопоставление графиков, объединенных
одним сюжетом;

 задачи на перестроение графика из одних
координат в другие;

 графики с изменяющимся параметром;

 ???



ЗаданияЗадания вв форматеформате ЕГЭЕГЭ каккак источникисточник задачзадач
нана работуработу сс графикамиграфиками



ЧтениеЧтение готовогоготового графикаграфика сс цельюцелью
полученияполучения количественнойколичественной информацииинформации







АА чточто ещееще можноможно узнатьузнать, , анализируяанализируя этотэтот
графикграфик?? ОченьОчень многоемногое!!

 Построить график зависимости проекции ускорения тела в зависимости
от времени.

 Построить график зависимости координаты тела в зависимости от
времени.

 Построить график зависимости пройденного пути от времени.

 Посчитать пройденный путь без построения графика (задача ЕГЭ), заодно
вспомнить аналогичный прием в других разделах курса физики.

 Посчитать среднюю путевую скорость.

 Построить график средней скорости на данном графике.

 ???



ИзменимИзменим немногонемного графикграфик илиили найдемнайдем похожийпохожий ии
получимполучим множествомножество вариантоввариантов этойэтой задачизадачи::





ЧтоЧто ещееще можноможно предложитьпредложить??
 Построить в этих координатах график

зависимости от времени числа нераспавшихся
ядер платины;

 Построить в этих координатах график
зависимости от времени числа
образовавшихся ядер золота;

 Найти пример распада, в результате которого
появляются нестабильные ядра и выполнить
аналогичное задание.





Чтение графика с целью анализа
физической ситуации



 Определить характер движения тел А и В;

 Определить начальную координату, начальную скорость, ускорение тел;

 Определить направление движения тел;

 Описать все характерные точки графиков.









Задачи на сопоставление графиков, 
объединенных одним «сюжетом»







Построение своего графика или серии
графиков в соответствии с заданным

«сюжетом»











ПередПеред темтем, , каккак приступитьприступить кк построениюпостроению графиковграфиков, , 
необходимонеобходимо определитьсяопределиться сс абстрактнойабстрактной модельюмоделью

рассматриваемогорассматриваемого явленияявления!!









ДругиеДругие вариантыварианты этойэтой задачизадачи::

А если сопротивление не распределено по цепи, а
сосредоточено в резисторе и в источнике э.д.с. – как изменится
график?

А если в качестве источника э.д.с. используется не
гальванический элемент, а что-либо другое? Пример –
перемычка, скользящая по рельсам в магнитном поле.







ЗнакомствоЗнакомство сосо ««знаменитымизнаменитыми»» графикамиграфиками























СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


