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План доклада

1. Теоретическая подготовка 
2. Лабораторные работы 
3. Олимпиадная физика
4. Проекты
5. ЕГЭ



1. Теоретическая подготовка

1. Восприятие информации
2. Система знаний
3. Физика и математика



1.1. Восприятие информации

1. Словарь 
2. Связь с мат. определениями
3. Рисование условия задачи

1.18. Мяч, брошенный горизонтально, ударяется о стенку, находящуюся на 
расстоянии L= 5 м от места бросания. Высота места удара о стенку на h = 
4,9 м меньше высоты H, с которой брошен мяч. С какой скоростью v
брошен мяч? Под каким углом а мяч подлетает к поверхности стенки?



1.1.1. Словарь + математика
1.18. Мяч, брошенный горизонтально, ударяется о стенку, находящуюся на расстоянии L = 
5 м от места бросания. Высота места удара о стенку на h = 4,9 м меньше высоты H, с 
которой брошен мяч. С какой скоростью v брошен мяч? Под каким углом а мяч подлетает к 
поверхности стенки?

Брошенный 
– есть скорость

Стенка на расстоянии L = 5 м от места бросания 
- место бросания – точка, стена – плоскость (вертикальная); 

расстояние от точки до плоскости (перпендикуляр)
Угол к поверхности стенки 

– вершина – точка удара, стороны – поверхность стены,
направление полета в данной точке.

Горизонтально - ???
Высота - ???



1.1.3. Нарисованное условие задачи

h

L

α

1.18. Мяч, брошенный горизонтально, 
ударяется о стенку, находящуюся на 
расстоянии L = 5 м от места бросания. 
Высота места удара о стенку на h = 4,9 м 
меньше высоты H, с которой брошен 
мяч. С какой скоростью v брошен мяч? 
Под каким углом а мяч подлетает к 
поверхности стенки?

V



1.1.3. Нарисованное условие задачи

Особенно важно в задачах на законы 
сохранения

- Энергия, импульс
- Уравнение состояния ИГ 

(сохранение массы, давления, 
объема,…)

- Квантовая и ядерная физика

9.203. Со дна реки поднимается 
воздушный пузырек. У поверхности 
его объем увеличивается в n = 1,5 раза. 
Найти глубину реки h, считая, что 
температура воды всюду одинакова. 
Атмосферное давление р0 = 105 Па. 



1.2. Система знаний

1. Определения + логика 
- Корректные, краткие, интуитивно 

понятные 
- Проверка по единицам измерения

2. Связи между явлениями



1.2.1. Определения

Движение - Изменение положения тела в пространстве
+ наблюдатель (ученик), задание положения тел
+ часы

Поступательное движение – все точки тела движутся 
одинаково

Вращательное движение - существует неподвижная точка 
(может лежать вне тела)

Возможно ли одновременно поступательное и вращательное 
движение? 



1.2.1. Определения + логика

a = const
v(t) = v0+at
x(t) = x0 + v0t+at2/2

Равномерно (с постоянной скоростью) – a = 0
Равноускорено - а = const, сонаправлено с 
Начинает движение – v0 = 0, а > 0
Останавливается – v = 0, a < > 0
Покоится (стоит) – v = 0, a = 0
….

PV = νRT

Изотермический – T = const
Изобарический – P = const
Изохорический – V = const

v = Δx/ Δt
a = Δv/ Δt



1.2.1. Контроль действий

R = 2 мм =  2*10-3* м 

L = 10 см = 10* 10-2*м

R4/L3 = (2*10-3* м)4/ (10* 10-2*м)3 =
= 16* 10-9 м

Степени и единицы измерения считать без калькулятора

или 

Проверка по размерности



1.2.2. Связи между явлениями

Твердые тела,
жидкости 

Газы

Твердое Жидкое Газ

V = const V = const V <> const

Ф = const Ф <> const Ф <> const

U = UK + UП

Могут 
совершать 
работу



1.3. Физика и математика

В.И. Арнольд (О преподавании математики, УМН 1998 г.):

"Математика — часть физики. Физика — экспериментальная,
естественная наука, часть естествознания. Математика — это та часть
физики, в которой эксперименты дёшевы. Тождество Якоби
(вынуждающее высоты треугольника пересекаться в одной точке) —
такой же экспериментальный факт, как то, что Земля кругла (т.е.
гомеоморфна шару). Но обнаружить его можно с меньшими затратами. В
середине двадцатого века была предпринята попытка разделить
математику и физику. Последствия оказались катастрофическими.
Выросли целые поколения математиков, незнакомых с половиной своей
науки и, естественно, не имеющих никакого представления ни о каких
других науках...



1.3. Математика
Своевременное применение математики

- Разностороннее объяснение природы 
математических объектов



1.3. Математика



1.3. Математика

Производная Интеграл



2. Лабораторные работы

Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. 
Точная наука немыслима без меры. (Д.И. Менделеев)

1. Измерения
2. Представление результатов

(таблица -> график -> функция)
3. Погрешности
4. Выводы

Физическая величина это 
характеристика РЕАЛЬНОГО объекта: 

- числовое значение
- единицы измерения (смысл)
- погрешность

Запись: (100 ± 1) м



2.1. Измерения

1. Прямое измерение – получение ЧИСЛОВОЙ характеристики ФВ. 
(Цель измерений – передать информацию)

2.  Эксперимент – исследование некоторого явления в управляемых 
условиях (измерение набора параметров и установление СВЯЗИ между 
ними).

3. Косвенное измерение – получение числовой характеристики ФВ на 
основе набора прямых измерений (эксперимент) + теория (формула).

Измеряем S, t  ->  v = S/t  или a = 2S/t2



2.2. Представление результатов 
Таблица -> График -> Формула

Цель грамотного представления результатов измерения – возможность использования ваших данных 
ДРУГИМИ людьми!!! Ценность аккуратных экспериментальных результатов сравнима с ценностью 
теоретических законов!!!

1) η = 1,72*10-5 Па·с

2) η*10+5 =1,72 Па·с -> η = 1,72*10-5 Па·с

График  позволяет 
- Сравнивать величины; 
- Легко обнаружить наличие 
экстремумов, точек перегиба;
- Проводить интерполяцию, 
экстраполяцию;
- Обнаруживать промах. 

График – измерительный 
инструмент.
Ось должны выглядеть 
как линейка.

При переходе от таблицы к графику повышается надежность данных



2.2. Аналитическая зависимость

S0 - пересечение с осью S
V0 - угловой коэффициент

ΔS/Δt = 14м/17с

Решить систему:

40 м = S0 +V0 *20 с
26 м = S0 +V0 *13 с

Прямая S = S0 +V0t определяется по двум точкам.

Если функция нелинейная, то ищем преобразование к 
линейной функции.

U = U0*exp(-t/τ) ->  ln(U) = ln(U0) – t/τ выбираем координаты ln(U), t



2.3. Погрешности

Погрешности не являются универсальным оправданием всех  неточностей. 
Это математически строгий объект.

Абсолютная  погрешность Δх  - точность результата
Относительная погрешность εх  - качество измерений

1. Почему о погрешностях мы не говорим в обычной жизни?
часть из них регулируется законодательством, часть здравым смыслом

2. Что меняется из-за наличия погрешности?
НЕЛЬЗЯ утверждать, что 2 величины равны. 
Гравитационная и инерционная массы

1867 г. Ньютон доказал с точностью до 10-3.
1901 г. Этвеш совпадение с точностью до 10-8.
2009 г. Относительная разница менее 10−13. 

3. Без оценки погрешности нельзя делать выводы.
В школьных экспериментах легко можно получить погрешность ~100%. 



2.4. Выводы

Порядок работы 

1.Цель (что хотим?)

2.Выполнение (что делаем?)

3.Результат (что получили?)

4.Вывод (???)



2.4. Выводы (пример)

1.Цель (что хотим?)

2.Выполнение (что делаем?)

3.Результат (что получили?)

4.Вывод (???)

1.???

2.Сунули палец в кипящую воду

3.Палец болит

4.Не нужно совать руки в горячую 
воду



3. Олимпиады

1. Основы физики
2. Математические приемы



3.1. Основы физики



3.1. Основы физики

Что можем сказать про силу 
трения, действующую на брусок ?

- Куда направлена?
- Чему равна по модулю?
- Как изменяется со временем?



3. Из медного круглого провода сечением 0,5 мм2

намотана спираль, так, что витки плотно прилегают 
друг к другу (см. рисунок). Внутренний и внешний 
радиусы спирали равны R1= 1 см и R2=5см 
соответственно. К точкам А и В подключен источник 
напряжения, такой, что ток в цепи I = 1А. Найдите силу, 
действующую на спираль, если она помещена в 
однородное магнитное поле индукции B = 0,1 Тл 
параллельное плоскости спирали и перпендикулярное 
отрезку АВ. Какая сила будет действовать, если поле 
параллельно отрезку АВ?

3.2. Математические приемы



3.2. Математические приемы

dF = I·B·dl·sin(α) =
= I·B·dx

F = I·B·Δx

F1 = I·B·(R1+R2) 

F2 = 0



4. Проектная деятельность

1. Идея 
2. План (цель + этапы реализации)
3. Работа (научная составляющая)
4. Результаты
5. Выводы
6. Оформление



4.1. Идея проекта (цель)

1. Красивое  или интересное физическое явление 
(подобие лабораторной работы)

2. Новые технические методы изучения (камеры, 
компьютерная обработка данных, …) 

3. Практическая польза (узко специальное 
устройство) 



4.2. – 4.4. Реализация

1.Поиск аналогов

2.Объяснение преимуществ

3.Научная составляющая (измерения, сравнение)

4.Оценка результата, корректировка действий

5.Вывод (обсуждение результатов, перспективы) 



4.5. Оформление

Правила оформления

1.Введение* (обзор литературы, формулировка цели)

2.Методы работы (новизна, достоверность)

3.Результаты, обработка

4.Выводы*

5.Список литературы



5. ЕГЭ

Документы

1. Спецификация – описание процедуры ЕГЭ, 

заданий, способов оценивания

2. Кодификатор – определения и законы на которых 

построен ЕГЭ  

3. КИМ – пример билета, решения, критерий 

оценивания



5. ЕГЭ

По сравнению с 2016 г. в КИМ ЕГЭ по физике 2017 г.  были внесены существенные 
изменения. Усовершенствована  структура  части  1  экзаменационной  работы,  часть  2 
оставлена без изменений. Из экзаменационной работы исключены задания с выбором
одного верного ответа из четырех и добавлены задания с кратким ответом. При этом 
увеличено до 10 количество заданий с самостоятельной записью ответа в виде 
числа,  изменены  модели  заданий на  определение  направлений  векторных  величин,  
на  определение состава атомов или ядер, на запись показаний измерительных приборов.  
Здесь появились новые формы записи ответов в виде слова/словосочетания и в 
виде двух чисел. Увеличено количество заданий на множественный выбор, 
представляющих собой  комплексный анализ различных физических процессов. 

М.Ю. Демидова МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для учителей, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года по ФИЗИКЕ / Москва, 2017 

(http://fipi.ru/sites/default/files/document/1503666603/fizika_2017.pdf)







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


