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Тело двигалось с ускорением свободного падения: в описании ситуации
сказано,  что тело падало свободно.
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Какие УУД мы формировали
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Коммуникативные УУД

Умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение



Самое главное – не переставать
задавать вопросы

А. Эйнштейн





а) Каким цветом изображён график для тела
массой 1 кг? 
С каким ускорением движется это
тело?  
С каким ускорением движется тело массой
3 кг?
б) Чему равна сила, действующая на
каждое тело?
в) С каким ускорением будут двигаться эти
тела под действием той же силы,  если их
соединить вместе?
г) Изобразите график зависимости проекции
скорости от времени для соединённых
вместе тел под действием той же силы, если
начальная скорость «объединённого» тела
равна по модулю
30 м/с и направлена противоположно силе.





Познавательные УУД.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 





Регулятивные УУД.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.





Коммуникативные УУД.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью.



 Главное — ПОСТАНОВКА ВОПРОСОВ.

 Дух ИССЛЕДОВАНИЯ — исключаем страх за ошибки
«опыт — сын ошибок трудных»
(самостоятельные с оценкой по желанию). 

 Взаимообучение — учебный диалог между 
учениками. 
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ОТКРЫВАЕМ их (демонстрационный эксперимент, 
лабораторные работы, домашняя лаборатория, 
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