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Времени до экзамена осталось мало. 

На экзамене будут задачи по физике.

Чтобы решать задачи, надо:

1. знать соответствующие разделы физики;

2. уметь решать задачи. 

Заполнять пробелы в знаниях уже поздно: что 
ученики знают — то знают... 

Надо научить их использовать то, что они знают. 

Поэтому сейчас основное внимание — на «тактику» 
сдачи экзамена. 

Эта «тактика» — СТРАТЕГИЯ нашего УМК по физике. 



Главная проблема учеников при встрече с новой 
задачей: не знаю, с чего начать. 

Результат: ступор, паралич, паника.  

Из-за этого ученики не могут продемонстрировать 
даже то, что они знают. 

Проблема «не знаю, с чего начать» обусловлена тем, 
что задача с уже поставленным вопросом —
психологическая ловушка. 

Внимание ученика поневоле фокусируется на 
вопросе задачи (там есть требование или вопрос), а 
условие (где нет требования и вопроса) ученик 
видит как в тумане. 



В этом и состоит психологическая ловушка, потому что 
найти ответ на вопрос задачи можно, только
исследовав ситуацию, описанную в условии.

Разбор заданий ЕГЭ предыдущих лет и из открытого 
банка не поможет: ученики по-прежнему будут 
фокусировать внимание не вопросе задачи и поэтому 
не будут понимать логику решения задачи. 

Вывод: за оставшиеся краткое время надо выработать 
у учеников привычку переключать внимание с 
бесплодных попыток найти прямой ответ на вопрос 
задачи на плодотворное исследование ситуации, 
описанной в условии задачи. 

Это — реально!



«Золотое правило» решения задач

Закройте на некоторое время 
вопрос задачи 

и сосредоточьте всё внимание 
на УСЛОВИИ!



«Золотое правило» решения задач

Это самое трудное!
Ученик должен 

САМ СЕБЕ 
ПОСТАВИТЬ эти 

вопросы.  

Но этому обычно 
не учат! 

Поэтому ученики
и не умеют решать 

задачи…



Подъём на ступень выше: от задачи к СИТУАЦИИ

СИТУАЦИЯ

Какие явления
происходят в этой ситуации? 

Какие соотношения справедливы 
для этой ситуации? 

Задача Задача

Какие задачи можно поставить, 
используя эти соотношения? 

При исследовании одной ситуации ставятся и решаются 
десятки задач. Ещё важнее: формируется навык исследования!



При исследовании ситуаций (по сравнению с 
разбором решений задач) убиваются сразу «два 
зайца».  

1. Вырабатывается навык начинать решение с 
исследования условия, а не с поиска прямого 
ответа на вопрос задачи. 

2. При исследовании одной ситуации 
«прочёсывается» большой раздел школьной 
физики. 

Большой материал для исследования ключевых 
ситуаций при подготовке к ЕГЭ по всему курсу 
физики содержится в нашем УМК. 



Примеры









































ПОЛОСЫ РАВНОЙ ТОЛЩИНЫ











Спасибо за внимание!

До новых встреч!

Сайт «БИНОМ. Лаборатория знаний»
lbz.ru

Лев Элевич Генденштейн: 
levgenden@gmail.com


