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СОСТАВ УМК: 

Вышло в свет: 

 

Основная школа 

Учебники «Физика-7», «Физика-8», «Физика-9», с материалами для 
дополнительного изучения 

Рабочие тетради к учебникам (7 штук) 

Тетрадь для лабораторных работ к учебнику «Физика-7» 

Программы дисциплин к учебникам «Физика-7», «Физика-8» 

(с указанием УУД по урокам) 

 

Старшая школа 

Учебники «Физика-10», «Физика-11» - грифы «базовый» и 
«углубленный» 

Рабочие тетради к учебнику «Физика-10» 

 

В печати: 

Рабочая тетрадь к учебнику «Физика-11» 

Программы дисциплин к учебникам «Физика-9», «Физика-10», «Физика-
11» (с указанием УУД по урокам) 
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ФГОС ООО И ФГОС СОО 

Все учебники УМК прошли процедуру грифования 

с учетом требований ФГОС второго поколения 

Разработаны электронные формы всех учебников 

Учебники «Физика-10» и «Физика-11» 

целенаправленно обучают решению задач разного 

уровня трудности, в том числе, олимпиадных 



ТЕТРАДЬ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 



ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 Фронтальные 

1. Измерение длины отрезка и площади плоской фигуры. 

2. Изучение погрешностей измерения на примере измерения объёма 

твёрдого тела. 

3. Измерение размеров малых тел методом рядов. 

4. Изучение равномерного прямолинейного движения. 

5. Измерение массы тела на рычажных весах. 

6. Измерение плотности твёрдого тела. 

7. Градуировка пружины и измерение с её помощью веса тела 

неизвестной массы. 

8. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Измерение выталкивающей силы, действующей на погружаемое 

в жидкость тело. 

 



ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 Домашние   

1. Определение цены деления и диапазона измерения приборов с 

цифровой шкалой. 

2. Изучение равномерного движения 

3. Определение пути, перемещения, средней путевой скорости, 

модуля и направления средней скорости. 

4. Изучение степени влияния воздуха на падающие тела от их 

размеров, формы, массы и скорости движения. 

5. Определение плотности вещества 

6. Исследование влияния характера движения лифта на вес 

находящегося в нём тела 

7. Качественное изучение зависимости максимального модуля силы 

сухого трения покоя от веса тела 

8. Определение работы и мощности ученика при подъёме по 

лестнице. 

9. Определение давления твёрдого тела на опору 

10. Изучение условия плавания тела в зависимости от плотности 

жидкости 



ОБУЧЕНИЕ РЕШЕНИЮ ФИЗИКЕ: КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ? 

Хорошо решает 

задачи, но с теорией 

не «дружит»… 

Теорию выучила, но 

с задачами не 

справляется… 

Т.е. школьник работает в обоих случаях. 

Кто виноват: УМК? Учитель? 
 



 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

Невозможно понять физику, не научившись 

решать задачи. 

 

Решение задач – следствие правильного 

понимания физических законов (от теории к 

практике). 

 

Опыт, накапливаемый при решении задач, 

позволяет более глубоко осознавать 

физические теории (от практики к теории). 

 



ОСНОВА УСПЕХА 

Глубокое понимание сути физических явлений. 

 

Правильная, выверенная последовательность 

действий при решении задач (т.е. наличие четко 

спланированного руководства к действию – 

алгоритма). 



МЕСТО АЛГОРИТМОВ В УМК 

Алгоритмы решения задач приводятся: 

 

В учебнике, при рассмотрении примеров решения задач 

В рабочей тетради в виде шагов с названиями этапов (в 
начале изучения темы) или только номерами шагов 
(соответственно, в конце изучения темы) 

 

 

Цели задания алгоритмов: 

 

Приучить учащихся к правильной последовательности 
действий при решении задач 

Помощь в самостоятельной работе учащихся 
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

ДИНАМИКИ 













АЛГОРИТМ 



О СОСТАВЛЕНИИ УРАВНЕНИЙ 

КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 



РАЗБЕРЕМ ЗАДАЧУ 

Рабочая тетрадь «Физика-10» часть 2, страница 12, задача №8 



АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА 

СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА 









РАЗБЕРЕМ ЗАДАЧУ 

Рабочая тетрадь «Физика-10» часть 2, страница 60, задача №6 

 



АЛГОРИТМ  РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНА 

СОХРАНЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 









РАЗБЕРЕМ ЗАДАЧУ 

Рабочая тетрадь «Физика-10» часть 2, страница 92, задача №7 

 



СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ 



2M M 







РАЗБЕРЕМ ЗАДАЧУ 

Рабочая тетрадь «Физика-10» часть 2, страница 100, задача №3 

 



Шаг Динамика ЗСИ ЗСМЭ ЗСИ+ЗСМЭ 

0 Выбор модели Выбор модели Выбор модели Выбор модели 

1 Выбор ИСО Выбор ИСО Выбор ИСО Выбор ИСО 

2 Изображение сил Выбор тел 

системы, 

рассмотрение сил 

Рассмотрение сил Рассмотрение сил 

3 Определение 

проекций сил 

Запись ЗСИ Установление сил, 

совершающих работу 

Установление сил, 

совершающих работу 

4 Запись уравнений 

движения и III 

закона Ньютона 

Запись начальных 

и конечных 

значений 

импульсов тел 

системы 

Запись начальных и 

конечных значений энергий 

Запись начальных и 

конечных значений 

импульсов и энергий 

5 Использование 

свойств сил 

Составление 

уравнения, его 

решение 

Запись ЗСМЭ (ЗИМЭ при 

наличии сил трения или 

внешних сил), решение 

уравнения 

Запись ЗСИ, ЗСМЭ, 

решение системы 

уравнений 

6 Уравнение 

кинематической 

связи 

Анализ ответа Анализ ответа Анализ ответа 

7 Система уравнений 

8 Решение системы 

9 Анализ ответа 



ЛОМОНОСОВ-2015 

Достаточно длинная доска массы M движется 

поступательно вдоль длинной стороны со скоростью v0.  

В центр доски аккуратно кладут груз массы m. Коэффициент 

трения между грузом и доской m. Определите максимальное 

смещение груза относительно доски. 



Fтр=maБ=mmg 

-Fтр=MaД=-mmg 

                             С                                     M 

m Fтр 

-Fтр V0 



VБ=0+mgt 

VД=V0-mmgt/M 

 

SБ=mgt2/2 

SД=V0t-mmgt2/2M 

V0-mmgt/M=0+mgt 

 

DL= SД- SБ 
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ПРИМЕНИМ ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

mV0+M·0=(m+M)U 

 

П0+К0+Атр+Аex=Пк+Кк 

П0=Пк=0 

Аex=0 

Атр=FтрSБ-FтрSД=-mmgDL 

 

mVo
2/2- mmgDL=(m+M)U2/2 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Pavel_Bokov@rambler.ru 

 


