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Аннотация: по мнению автора, всё более популярным становится прак-

тико-ориентированное обучение. Основа данного вида обучения состоит в том, 

что учащиеся, приобретая некие знания в ходе учебного процесса, применяют 

их в последующем на практике при решении каких-либо жизненно-важных си-

туаций, задач. В работе представлены подобные виды задач, которые опира-

ются на опыт учащихся, на их знания, а также могут пригодиться школьникам 

в будущем. 
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Практико-ориентированный подход в обучении физике позволяет значи-

тельно повысить эффективность учебного процесса. Специально подобранный 

учебный материал, помогает учащимся оценивать значимость, практическую 

востребованность приобретенных знаний и умений. Также в учебном процессе 

широко используются творческие задания, учащиеся получают возможность об-

ратиться к своему творчеству. В процессе практико-ориентированного обучения 

используется не только уже имеющийся опыт учащихся, но и формируется но-

вый, на основе приобретенных знаний [1]. 

Задача №1 

Сегодня люди всё чаще стали использовать неоновую подсветку в интерь-

ере своей квартиры. Свет неона не вредит зрению, лампочки работают бес-

шумно, не взрывоопасны и не нагреваются. Чаще всего неоновые лампочки ис-

пользуют для подсветки потолка. 
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Вопрос: при каком напряжении загорится неоновая лампочка, если энергия 

ионизации равна 21,6 эВ, а средняя длина свободного пробега электрона в газе 

равна 1мм? [2]. 

Решение: 

Энергия ионизации газа равна: 

W = U ∗ q 

q (заряд электрона) = 1,6*10-19Кл 

Из вышеуказанной формулы находим напряжение (U): 

U = 
W

q
 

Энергию ионизации (W) переведем из эВ в В: 

21,6 эВ = 34,56*10-19В 

Подставим данные и найдем напряжение: 

U =
34,56 ∗ 10-19В

1,6 ∗ 10-19Кл
= 21,6 В 

Мы получили результат для 1 атома, а их должно быть 10. Следовательно, 

получаем: 

U = 21,6 В*10 = 216 В 

Ответ: 216 В. 

Задача №2 

Люминисцентные лампы – распространенный и экономически выгодный 

источник света. Светоотдача таких лампочек в разы больше, чем у ламп нака-

ливания. Одна люминесцентная цилиндрическая лампочка диаметром d =2,5 см 

и длиной s = 40 см, создает на расстоянии r = 5 м в направлении, перпендикуляр-

ном оси лампы, освещенность E = 2 лк [6]. 

Вопросы: 

 определите силу света (I) в данном направлении; 

 яркость (L); 

 светимость (М) лампы. 

Решение: 

Больший из двух размеров лампы (длина) в 12 раз меньше расстояния, на 

котором измерена освещенность. Исходя из этого, для вычисления силы света в 
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данном направлении можем принять лампу за точечный источник и применить 

формулу: 

E =
I

r2
 

Откуда: 

I = Er2 

Подставим значения и получим следующий результат: I = 25 кд 

Для вычисления яркости применим, следующую формулу: 

L =
I

σ
 

σ – площадь проекции протяженного источника света на плоскость, перпендику-

лярную направлению наблюдения. 

В случае цилиндрической люминесцентной лампы проекция имеет форму 

прямоугольника длиной l и шириной d. 

Следовательно, получаем: 

L =
I

ld
 

Получим следующий результат: L = 2,5 
ккд

м2⁄  

Так как лампочку можно считать конусным излучателем, то ее светимость 

будет равна: 

М = πL = 7,9 клк 

На сегодняшний день актуальна проблема повышения эффективности учеб-

ной деятельности школьников. Перед современной школой ставится одна из 

главных задач – обеспечить развитие учащихся, их потребностей и способностей 

к саморазвитию, самоопределению [5]. 

Процесс обучения с использованием практико-ориентированных задач при-

водит к более прочному усвоению информации. У учащихся, при решении таких 

задач, возникают ассоциации с какими-либо событиями, явлениями. Главная 

особенность таких задач – связь с жизнью. Задачи вызывают интерес школьни-

ков, способствуют развитию любознательности, развитию творческих способно-
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стей. Их захватывает сам процесс поиска правильного ответа, решения. Тем са-

мым происходит развитие логического мышления, ассоциативного мышления 

[3]. 

Реализация практико-ориентированного подхода в обучении физике позво-

лит сделать физику интересным предметом, который дети будут посещать с эн-

тузиазмом в глазах. Используя данный подход, мы можем сделать физику ин-

струментом, с помощью которого учащийся может объяснить многое, что про-

исходит в мире, который его окружает [4]. 
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