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Мудрые мысли

«Мы учимся, увы, для школы, а не для жизни»

Сенека

«Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они 

вырастут»

Аристипп

«Нельзя человека научить на всю жизнь, его надо 

научить учиться всю жизнь!»

К.Д. Ушинский



Высокий уровень функциональной 

грамотности включает:

• умение креативно и критически мыслить

• принимать нестандартные решения

• легко адаптироваться

• быть самостоятельным в суждениях



Естественнонаучная грамотность



Общероссийская оценка по модели 

PISA



Сюжетные задачи

Под сюжетными мы понимаем 

задачи, в которых описан некоторый 

жизненный сюжет (явление, событие, 

процесс), с целью нахождения 

определённых количественных 

характеристик или значений 
Лев Моисеевич Фридман



Задачи по теме «Равномерное движение»

• Задача 1. За какое время тело прошло путь 3000 м, со

скоростью 6 км/ч?

• Задача 2. Ученик 7 класса Ваня П. опаздывает на урок

физики. Успеет ли он на урок, если до школы

осталось идти 3000м, скорость Вани 6 км/ч, а до

начала урока осталось 25 минут?



Сюжетная задача по литературному 

произведению

• Определите, какой должен быть объем шара с

теплым воздухом, чтобы удержать в полете 15

коротышек из книги Н. Носова «Приключения

Незнайки и его друзей»? Масса пассажиров равна 80

кг. Объемом коротышек и массой оболочки шара

можно пренебречь

• Определите, какой должен быть объем шарика с

водородом, чтобы удержать в воздухе Винни Пуха?

Масса медведя равна 80 кг. Объемом Винни Пуха и

массой оболочки шара можно пренебречь.



Сюжетная задача по научному факту

• 17 ноября 1970 года советская автоматическая

станция «Луна-17» доставила на поверхность Луны

первый в мире планетоход – «Луноход-1». В отличие

от Земли, на Луне коэффициент g = 1,6 Н кг. По

размерам луноход сопоставим с современным

легковым автомобилем, его масса равна 750 кг. Колес

у лунохода восемь, причем площадь каждого равна

0,05 м2. Определите давление, которое луноход

оказывает на поверхность Луны.



Юмористическая сюжетная задача

• Определите, какое давление производит жало осы на кожу
учителя физики Анны Сергеевны при укусе, если масса осы
9·10-7кг, а площадь острия жала 3·10-16м2

• За 3 четверть 2017 года Никита А. получил 10 двоек за
поведение, после каждой двойки мама Марина Валерьевна
и папа Александр Владимирович провели с ним
профилактические беседы, затрачивая на это 1 час.
Поведение Никиты стало лучше, и замечаний больше не
было. Однако давайте определим, какую же суммарную
мощность потратила семья на беседы с Никитой в 3
четверти, если мама затрачивала на каждую беседу
2000Дж, а папа 1000Дж. Также в семейных беседах
участвовала собачка Марта, которая грустно скулила в
течение всего часа, затрачивая на это 200 Дж работы



Сюжетная задача по реальной жизненной 

ситуации

• В период отсутствия запрета выхода на лед учитель
технологии Валерий Александрович решил выехать в
лес на противоположный берег реки Ухра. Лед
выдерживает давление 90 кПа. Пройдет ли по этому
льду трактор массой 5,4 т, управляемый Валерием
Александровичем, если он опирается на гусеницы
общей площадью 1,5 м2?

• Учителя технологии Арефинской школы Валерий
Александрович и Николай Евгеньевич купили трактор
с коэффициентом полезного действия 30%. Сколько
им понадобится топлива, чтобы трактор совершил
работу 30 МДж, если известно, что он работает на
топливе с удельной теплотой сгорания 42 МДж/кг?



Сюжетная задача с включением 

межпредметных связей

• Кузнецу Александру Третьякову из деревни Шлыково

для нагревания медного бруска массой 5 кг от 20 до 

30°С потребовалось 12000 Дж теплоты. Какова 

удельная теплоемкость меди? В каких районах России 

добывают медь? 

• Россия ведет торговлю с Индонезией, меняя самолеты 

Су-35 на пальмовое масло, причем за 1 л масла 

Индонезия получает 100 г от самолета. Сколько 

литров масла получит Россия за 1 самолет, если его 

масса составляет 17500 кг? Как называется такая 

форма сотрудничества? 



Сюжетная задача, включающая 

воспитательный компонент

• Во время Великой Отечественной войны в состав

советских войск входила 28-я резервная армия,

которая была сформирована в Астрахани во время

боев под Сталинградом. Нехватка машин и лошадей

вынудила выловить в окрестностях диких верблюдов и

приручить их. Масса среднего верблюда достигает 600

кг. Давление, которое верблюд оказывает на почву, 60

кПа. Определите, какова площадь подошвы ноги

верблюда. Какие качества личности проявили

советские солдаты, используя верблюдов в качестве

рабочей силы?



Ситуация на основе сюжета 

• Саша проехал на велосипеде 30 мин со скоростью 20

км/ч, после чего он шёл без велосипеда в течение 1-го

часа со скоростью 5 км/ч.

Варианты вопросов, предложенных учащимися:

Какое расстояние проехал Саша на велосипеде?

Какое расстояние Саша прошел пешком?

Чему равен весь пройденный путь Сашей?

Чему равна средняя скорость Саши?

Чему равно среднее арифметическое скоростей Саши

на двух участках?



Преимущества и недостатки использования 

сюжетных задач на уроках физики

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

Возможность реализации

образовательной, воспитательной,

развивающей задач образования;

формирования функциональной

грамотности

Увлечение сюжетом может отвлечь от

самой задачи

Формирование интереса к предмету,

мотивации

Использование сюжетных задач на

каждом уроке ли слишком большого

количества сюжетных задач на одном

уроке может снизить мотивацию к

изучению теории

Повышение результата (успешность

обучения)

Трудоемкость и затратность по времени

составления сюжетных задач для

учителя при подготовке к уроку

Развитие мышления, креативности

Подготовка к ГИА



Ресурс

• тщательный отбор сюжетов (в соответствии с

возрастом, отвечающие критериям доступности и

актуальности для детей)

• дозирование (не использовать большое количество

сюжетных задач на одном уроке и не использовать их

обязательно на каждом уроке)

• индивидуальный подход (в зависимости от интересов

и возможностей учащихся конкретного класса)
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