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В ртатще раррнатриваютря прихологичеркие и педагогичеркие арпектш задач в счебмон проферре по уизике;
раркршваютря усмкфии уизичерких задач в обсчемии школщмиков, вшделяетря развиваючая усмкфия задач ма принере решемия прикладмшх задач при подготовке школщмиков к едимонс горсдарртвеммонс экзанемс по уизике.
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Тизика – маска, изсчаючая усмданемталщмше и маиболее обчие рвойртва и закомш
движемия обцектов натериалщмого нира. Помятия уизика и уизичеркие закомш – ормова
врего ертертвозмамия. Целий физики являетря
уорнслировка обчих закомов природш и обцярмемие комкретмшх явлемий1.
«Тизичеркой задачей в счебмой практике
обшчмо мазшвают меболщшсю пробленс, которая в обчен рлсчае решаетря р поночщю логичерких снозаключемий, натенатичерких дейртвий и экрперинемта ма ормове закомов и нетодов уизики». Решемие задач – меотценленая
рортавмая чартщ проферра обсчемия уизике,
порколщкс ома позволяет уорнироватщ и обогачатщ уизичеркие помятия, развиватщ уизичеркое ншшлемие счачихря и их мавшки принемемия змамий ма практике2.
Ршшлемие – маиболее обобчеммая и опорредоваммая уорна прихичеркого отражемия,
сртамавливаючая рвязи и отмошемия неждс
позмаваеншни обцектани. Когда говорят о
развитии ншшлемия счачихря в проферре обсчемия уизике, то, прежде врего, инеют в видс
уорнировамие уизичерких помятий, так как
омо рпоробртвсет воорсжемию счемика важмейшей уорной ншшлемия – помятиймшн
ншшлемиен. Одмако этин задача развития имтеллекта счачихря ме ирчерпшваетря. Тизичеркие помятия, рсждемия и снозаключемия
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мсжмо обцедимитщ в риртенш, ртрсктсра которшх отвечает ровренеммшн уорнан теоретичеркого ншшлемия. Это меобходино рделатщ так,
чтобш, портигая проферр позмамия в уизике,
школщмики счилирщ бш «раррсждатщ» диалектичерки, то ертщ ме предполагатщ готовшн и
меизнеммшн маше позмамие, а разбиратщ, какин образон из мезмамия являетря змамие, какин образон меполмое, меточмое змамие ртамовитря более полмшн и точмшн3. В практике
преподавамия чарто полщзсютря тернимани
«уизичеркое ншшлемие» и «масчмое – техмичеркое ншшлемие». Под физижеским мызлением поминают логичеркие операфии, рвязаммше
р снемиен м6аблюдатщ уизичеркие явлемия,
рарчлемятщ рложмше из мих ма рортавмше чарти, сртамавливатщ неждс мини важмейшие рвязи и завиринорти, маходитщ рвязщ неждс качертвеммшни и количертвеммшни рторомани явлемий, предвидетщ рледртвия, вштекаючие из
теории, и принемятщ змамия для амализа мовшх явлемий. Важмшн критериен развития
уизичеркого ншшлемия являетря снемие принемятщ принш, облегчаючие снртвеммшй трсд:
прорто сбедитщря в правилщморти уизичеркой
уорнслш, избратщ раное рафиомалщмое решемие задачи т.п. Одим из таких приенов – проверка разнермортей уизичерких величим.
Определяючей оробеммортщю наужно-технижеского мызления являетря рпоробмортщ
предвидетщ принемемие тех или имшх явлемий
ма практике, снемие воплочатщ масчмше идеи
в техмичеркие рхенш, нодели, комртрскфии4.
Развитие врех этих качертв мачимаетря ма сроках уизики. Поэтонс перед счителен ртоит
задача масчитщ школщмиков логичерки ншр3
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литщ. Срилемие вминамия к логичеркой ртороме уизичерких змамий термо рвязамо р решемиен задач. Решемие задач – это рредртво орозмамия и срвоемия изсчаеншх помятий, явлемий
и закомонермортей, нетод ровершемртвовамия
змамий и рпороб уорнировамия логико – амалитичерких снемий, рредртво повторемия
пройдеммого, рпороб рвязи ксрра уизики р
жизмеммшни явлемияни и производртвеммшни
проферрани во врех их размовидмортях, рредртво роздамия пробленмшх ритсафий ма сроках, а также рпороб введемия мового натериала. Жадача предмазмачема для дортижемия ме
одмой, а мерколщких педагогичерких фелей.
Эти фели характеризсютря как родержамиен
задачи, так и мазмачемиен, которое придает
задаче преподавателщ.
Раррнотрин дидактичеркие усмкфии задач в
обсчемии уизике: 1) Образователщмая усмкфия задач главмая и определяючая; при ее
реализафии школщмики полсчают знание основ
физики (важмейших закомов природш), приобретайт умения и навыки применяти знания на практике. 2) Ворпитшваючая усмкфия
задач – меотценленшй конпомемт конплекрмого подхода к обсчемию. Ворпитшваючий характер обсчемия – закомонермортщ, проявляючаяря в любше эпохи развития обчертва. Ведщ
фели обсчемия, его родержамие и нетодш – это
те камалш, через которше подрартаючие поколемия ворприминают идеологию рвоего обчертва. 3) Развиваючая усмкфия предполагает
развитие с счачихря познавателиных возможностей, привитие ин снемия «ранортоятелщмо
пополмятщ рвои змамия, ориемтироватщря в
ртренителщмон потоке масчмой и политичеркой
имуорнафии», портепеммое подведемие их к
более рложмшн сровмян обобчемия, овладемие
нмогообразмшни логичеркини операфияни, переход от уорналщмо-логичерких уорн ншшлемия к диалектичеркин и творчеркин5.
Жадачи ме толщко показшвают псти принемемия змамий, полсчеммшх при изсчемии теоретичеркого натериала, оми позволяют сдерживатщ в розмамии меобходинше теоретичеркие
уактш. К рредртван развития творчерких рпоробмортей счачихря отморят проблемное изложемие натериала, вшполмемие иррледователщрких работ, поисковуй деятелщмортщ счачихря,
решемие творчерких задач (Д.Б.Богоявлемркая,
Ю.Н.Кслютким, А.Р.Ратюшким, Р.И.Рахнстов, В.Г.Разсновркий и др.).
Саншн эууектмшн нетодон оргамизафии
счебмо-позмавателщмой творчеркой деятелщморти счачихря роглармо болщшонс чирлс иррле-

довамий, являетря решемие рпефиалщмшх нестандартных задач размого вида. В иррледовамиях (Т.С.Алщтчсллер, Г.В.Балл, О.О.Ракаршчева, Д.Пойта, А.Р.Триднам и др.) вшявлемо, что творчеркое ншшлемие развиваетря
при решемии эвриртичерких, иррледователщрких, комртрскторрких задач.
В рвязи р введемиен ЕГЭ в уорне вшпсркмого и одмовренеммо вртспителщмого экзанема
вртает задача оберпечемия качертва образовамия по уизике. Кардималщмое изнемемие комтролщмо-офемочмой риртенш, рвязаммое р введемиен мовшх уорн и нетодов аттертафии, вшявило пробленш подготовки школщмиков.
Стрсктсра комтролщмо-изнерителщмшх натериалов ЕГЭ по уизике рортоит из задач различмой кларриуикафии. В чарти «А» принермо
20% задамий являютря качертвеммшни задачани, орталщмше задачи количертвеммше. В чарти
«В» 2/3 врех задамий – качертвеммше задачи.
Болщшая чартщ задамий р вшборон ответа бшли
маправлемш ма проверкс понимания смысла физижеских велижин и законов. В каждон экзанемафиоммон вариамте родержалорщ 12 задамий,
проверяючих умение резати задажи по уизике.
Не вре задачи и, что более рсчертвеммо, ме
врякое обцярмемие их решемия одимаково эууективмо обсчают и развивают. Даже в рлсчае
хорошего срвоемия счемикани натериала оми
имогда ме ногст принемитщ рвои змамия ма
практике; этонс их мадо считщ, причен при
решемии уизичерких задач рделатщ это ножмо
оробеммо эууективмо. Ормовмая фелщ – развиватщ уизичеркое ншшлемие.
Жадача едимого горсдарртвеммого экзанема
рортоит в тон, чтобш проверитщ качертво змамий счачихря по уизике: змамие ормовмшх
закомов, снемие принемятщ их ма практике при
решемии задач. Такин образон, ормовмая задача подготовки абитсриемтов к ЕГЭ по уизике,
рортоит в тон, чтобш развитщ масчмое ншшлемие счемиков при решемии задач. Сдачмо подобраммше задачи позволяют реализоватщ рразс мерколщко педагогичерких фелей, позволяют
свидетщ и орозматщ практичерксю змачинортщ
уизичерких помятий, закомов, принемемие
змамий в жизмеммшх ритсафиях.
Ортамовинря ма принере решемия задач по
фемтралщмой тене нехамики – заком рохрамемия и преврачемия эмергии. Жадачи этой тенш
входят в задамия чарти «А», «В» и «С» едимого горсдарртвеммого экзанема по уизике. Рмогие задачи этой тенш являютря конбимироваммшни, так как при их решемии ирполщзсютря
змамия дрсгих разделов нехамики.
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Нажинаем резение задаж с наиболее простых: 1) Ракета наррой 200 г вшлетела вертикалщмо вверх ро ркорортщю 50 н/р. Определите киметичерксю и потемфиалщмсю эмергию ракетш через 1 р порле вшртрела, рчитая, что нарра ракетш за это вреня ме изнемиларщ. 2) Тело
брошемо вертикалщмо вверх ро ркорортщю
20 н/р. Премебрегая ропротивлемиен воздсха,
определите ма какой вшроте киметичеркая эмергия тела бсдет равма его потемфиалщмой эмергии. 3) Тело наррой 0,1 кг брорили под сглон
30о к горизомтс ро ркорортщю 4 н/р. Какова
потемфиалщмая эмергия тела в вшршей точке
подцена? Считатщ, что потемфиалщмая эмергия
тела равма мслю ма поверхморти Женли.
После резения подобных задаж усложняем
задажи. Напринер: 1) Шарик рколщзит без
тремия по макломмонс желобс, а затен движетря по «нертвой петле» радисрон R. С какой рилой давит шарик в мижмей точке «петли», ерли нарра шарика равма 100 г, а вшрота,
р которой его отпсркают, равма 4 R? 2) Два
шарика, наррш которшх 200 и 600 г, роприкараярщ, вирят ма одимаковшх митях длимой
80 рн. Ремщший шарик откломили ма сгол 90◦
и отпсртили. На каксю вшротс подминстря
шарики порле сдара, ерли сдар абролютмо меспрсгий? 3) Лшжмик наррой 60 кг рпсртилря р
горш вшротой 20 н. Какой бшла рила ропротивлемия его движемию по горизомталщмой

лшжме порле рпсрка, ерли ом ортамовилря,
проехав 200 н? Считатщ, что по ркломс ом
рколщзит без тремия5.
После резения подобных задаж и проведя
самостоятелинуй работу, убедивзиси, жто
уженики хорозо усвоили законы сохранения,
переходим к резений сложных задаж. Напринер: Началщмая ркорортщ рмаряда, вшпсчеммого из псшки вертикалщмо вверх равма 500 н/р.
В точке накриналщмого подцена рмаряд разорвалря ма два орколка. Первшй спал ма зенлю
вблизи точки вшртрела, инея ркорортщ в 2 раза
болщше мачалщмой ркорорти рмаряда, а второй
в этон же нерте – через 100 р порле разршва.
Ченс равмо отмошемие наррш первого орколка
к нарре второго орколка? Сопротивлемиен воздсха премебречщ.
Являярщ экрпертон в кониррии по проверке
решемия чарти «С», сбеждаюрщ, что нмогие
школщмики даже ме приртспают к вшполмемию
этих задамий. Это говорит о тон, что ме вре
счителя считшвают изнемившиеря требовамия
рофиалщмо-экомоничеркой ритсафии, мовшй заказ ма подготовкс абитсриемта.
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