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Пояснительная записка 

Актуальность 

       Неоспоримым является факт, что решение задач в процессе обучения 

играет важнейшую роль в развитии мышления учащихся.  В методическом арсенале 

физики можно найти самые разные алгоритмы, схемы, инструкции, способствующие 

формированию у учащихся умения делать выбор эффективных способов решения 

учебных задач. Несмотря на определенные  успехи в развитии методики физики, в 

частности методики формирования умений решения физических задач, проблема 

формирования мышления учащихся (особенно творческого, креативного), их умений 

решать задачи (особенно сложные задачи, нестандартные, олимпиадные) по-прежнему 

является актуальной. Значимость ее повышается с усилением роли физической науки в 

инновационном развитии региона и страны, которое невозможно без новых технологий, 

подходов и решений.  

   Целью курса «Развитие мышления учащихся в процессе решения задач по 

естественно-научному направлению» является: 

- формирование у старшеклассников стратегий поиска решения задач по физике 

средствами образного мышления. 

Задачи: 

 Развитие креативного мышления и творческих способностей обучающихся на 

основе актуализации их субъектного опыта, индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей. 

 Формирования умений создавать системы оперативной информации и 

саморегуляции поиска стратегии решения задач. 

 Включение в содержание физического образования эвристических приёмов и 

креативных методов решения задач, как обязательного компонента. 

Хотя специальная программа, ориентированная на формирование креативного 

мышления школьников, сегодня отсутствует, есть ряд методологических и 

методических разработок в этом направлении. Так, методическому аспекту 

формирования умений решения задач, развитию логического, предметно-

специфического мышления учащихся всегда уделялось серьезное внимание в научных 

педагогических исследованиях (по физике, прежде всего, следует отметить работы А.В. 

Усовой, Н.Н. Тулькибаевой, А.А. Боброва, Б.Ф. Абросимова, В.К. Кобушкина, С.Е. 

Коменецкой, В.П. Орехова, О.Ф. Кабардина, В.А. Орлова, И.Л. Касаткиной, Г.А. Дзида, 

Ю.А. Саурова и др.). 

Разработаны стратегии поиска решения задач по физике: стратегия 

опознания, стратегия стандартных ситуаций, поиск решения с использованием 

подсознания (Б.Ф. Абросимов). Предложена структура учебной деятельности по 

решению физических задач (Н.Н. Тулькибаева, А.В. Усова). Показаны закономерности 

в формировании умений решать физические задачи (Г.А. Дзида). Разработаны общие 

подходы к решению физических задач с опорой на то, что все физические явления 

описываются небольшим количеством уравнений (В.К. Кобушкин). 
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Содержание 

Главной особенностью методики преподавания курса является её 

универсальность, методичность. Это позволяет использовать её не только в 

преподавании естественно-научных предметов, но и в обучении по программам 

социально-гумманитарной направленности. 

Известно, что логика науки ведет за собой процесс мышления. Поэтому методология 

поиска решений задач отражает методологию науки.  С точки зрения методологии 

физики за единицу «измерения» удобно принять модельную, или стандартную, 

ситуацию. Стандартная ситуация – это совокупность моделей объекта и процесса, 

используемых для описания реального явления. В каждом разделе физики − свой набор 

стандартных ситуаций. Каждой из них соответствует свое поле формул или положений 

физики. Строго говоря, стандартная ситуация, кроме моделей объекта и процесса, 

включает в себя и определенные условия их существования или функционирования. 

Этот компонент часто является определяющим в классификации стандартных ситуаций. 

Выделение стандартных ситуаций в каждом разделе физики раскрывает его структуру. 

Насыщение их оперативной информацией способствует созданию системы знаний. 

Система оперативной информации 
Анализ поиска решений задач физики показал, что система оперативной 

информации состоит из систем: 

1) стандартных ситуаций, их основных понятий, моделей, параметров, 

законов, 

2) альтернативного описания объектов и понятий физики, 

3) «узелков на память», т.е. системы ключевых идей, обобщений и просто 

отдельных моментов важнейших для понимания физики и предупреждения 

ошибок, 

4) кодов информации, содержащейся в перечисленных выше системах. 

Что собой представляет система альтернативного описания? За каждым понятием 

физики стоит набор физических параметров, описывающих его. Среди них особо 

следует выделять систему альтернативного описания. Так, равнопеременное движение 

– это движение с постоянным по величине и направлению тангенциальным ускорением, 

с постоянной тангенциальной составляющей результирующей силы, это движение, при 

котором скорость тела изменяется на одну и ту же величину, скорость и импульс 

пропорциональны времени, путь и кинетическая энергия пропорциональны квадрату 

времени. 

Система альтернативного описания включает в себя и систему эквивалентного 

аналитического описания.  альтернативного описания используется и образным 

мышлением. система альтернативного описания объектов и понятий физики может 

быть представлена в виде трех составляющих: системы эквивалентного словесно-

логического описания, системы эквивалентного аналитического описания и системы 

эквивалентных и частично эквивалентных моделей. 

Третья составляющая системы оперативной информации – система «узелков 

на память». В ней можно выделить следующие виды «узелков»: 

1) способствующие процессу воспроизведения информации, 

2) выделяющие сложные для понимания или оценки параметра моменты, 
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предупреждающие возможные ошибки, 

3) направляющие и контролирующие процесс поиска решения задач, 

4) направляющие и контролирующие поиск идеи решения, 

5) регулирующие поиск параметров. 

 «Узелки на память», отмечающие сложные моменты, имеются в каждом разделе 

физики. Процесс поиска решений задач направляется с помощью обобщений, 

выражающих суть стратегий поиска решений. Условно можно выделить три стратегии 

поиска: стратегию опознавания, стратегию модельных (стандартных) ситуаций и поиск 

решений на уровне подсознания. Помогает в управлении поиском и знание 

классификации задач. Кроме этого, само - регуляции поиска способствуют обобщения 

относительно идеи решения широкого класса задач. Например, для решения задачи о 

криволинейном движении частицы в силовом поле используется принцип 

независимости движений. Скорость раскладывается на составляющие вдоль силовой 

линии и перпендикулярно ей. Симметрия объекта или его частей, симметрия действия и 

противодействия позволяют исходную задачу заменять эквивалентной, как правило, 

более простой задачей. Идея решения конкретной задачи – это суждение о том, как 

найти искомый параметр. В таких случаях часто используются коды информации о 

взаимосвязи параметров: сила тяготения зависит от масс материальных точек и 

расстояния между ними, сила зависит от напряженности электрического поля и 

величины пробного заряда. Система оперативной информации – это объемное 

информационное поле с многообразными логическими и образными связями. Основой 

её служит система различных обобщений. Сформированная система оперативной 

информации обуславливает гибкость мышления и поиск решений на уровне 

подсознания. Поиск решений задач – это способ формирования системы оперативной 

информации и способ её совершенствования. Поэтому вопросы, связанные с ними, 

следует рассматривать в единстве. 

Методология   поиска   решений   задач 
С точки зрения методологии физики ее задачи можно разделить на три вида: 

1) элементарные задачи – задачи на одно понятие, на одну модель объекта, 

процесса или модельную ситуацию; 

2) составные задачи – задачи, где используются несколько моделей объектов, процессов, 

несколько стандартных ситуаций или требуется применение разных подходов к объекту 

задачи; составные задачи – задачи из нескольких подзадач; 

3) задачи, для решения которых необходима замена исходной задачи 

эквивалентной или другой задачей, с таким же по величине искомым параметром, цель 

замены – переход к известной элементарной или составной задаче. 

     Поиск решений элементарных задач осуществляется по стратегии 

опознавания , суть которой можно определить вопросом: что можно использовать для 

нахождения искомого параметра? Анализ условия задачи позволяет определить 

существенные признаки и выбрать нужное для решения положение, закон или формулу 

физики. 
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В стратегии стандартных ситуаций, применяемой для решения составных задач, можно 

выделить три этапа: 

1) анализ условия задачи и формирование представлений о ситуациях, 

задействованных в задаче, 

2) разработка плана поиска решения задачи, 

3) перевод задачи физики в задачу математики по определению искомого 

параметра. 

     Первая методологическая проблема поиска решения – определение вида 

задачи. Если это составная задача, то выявляются возможные подзадачи, 

определяются взаимосвязи явлений, объектов и параметров, формируются 

представления о задаче и каждой подзадаче.  

    Цель второго этапа – определение возможных направлений поиска решения и 

выявление наиболее эффективного из них. Для этого, используя результаты анализа, 

необходимо оценить все возможные стандартные ситуации, из которых может состоять 

или в которые может входить объект задачи. Для претворения идеи решения в жизнь 

необходимо записать базисную формулу или уравнение. Базисная формула – это 

формула какой-либо модельной ситуации задачи, содержащая в себе явно или неявно 

искомый параметр. Путем сопоставления с данными условия задачи базисная формула 

позволяет определить, что еще требуется найти, т.е. выявить новые подзадачи. От идеи 

решения задачи с помощью базисной формулы переходим к плану определения 

недостающих параметров. Цикл “идея решения – базисная формула – план определения 

недостающих параметров – новые подзадачи” может повторяться в решении несколько 

раз. Из всех возможных базисных формул наиболее эффектное решение дает, как 

правило, та формула, что связывает данные всех подзадач. Ею может быть и формула, 

выражающая равенство двух параметров различных подзадач. 

      Третий этап поиска решения – перевод задачи физики в задачу математики по 

определению искомого параметра осуществляется либо пошаговым методом 

определения недостающих параметров, либо просто составлением разрешимой системы 

уравнений. Первый метод – более целенаправленный, потому и применяется чаще. 

Случается, что одна из подзадач – математическая задача (например, задача о 

треугольнике скоростей или ускорений). Тогда математика на отдельных этапах может 

“опережать” физику. Но любая задача завершается вычислением и оценкой 

правдоподобности искомого параметра, т.е. заканчивается как математическая задача. 

 

Ключевой момент при анализе условия составных задач – деление задачи на 

подзадачи и поиск в них равных и взаимосвязанных параметров. Во всех разделах 

физики применяются универсальные приемы деления задачи на подзадачи: 

1) по числу искомых величин, 

2) по числу объектов, 

1) по числу стандартных ситуаций, 

2) путем деления объекта или процесса на части, сопоставимые с целым, или 

на бесконечно малые части. 

 

Особенности психологии мышления при поиске решений задач 

При решении задач методологические и психологические аспекты поиска 
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переплетаются между собой. Исследователи отмечают следующие психологические 

особенности поиска решений задач. 

1. Информация из условия задачи добывается постепенно. 

2. Поиск решения начинается с выдвижения интуитивных гипотез. Они возникают в 

условиях субъективной неопределенности информации о задаче. 

Поэтому нуждаются в проверке. Участие интуитивных процессов – общая 

закономерность процесса мышления при решении задач. 

3. Ведущим в решении задач физики является образное мышление. Поэтому 

при анализе условия задачи необходимо формирование представлений об объектах и 

процессах задачи, об их взаимосвязи. Они позволяют выдвигать наиболее 

перспективные гипотезы. 

4. Образные и логические компоненты мышления существуют в единстве. 

Более того, между ними имеется индуктивная связь, одно стимулирует другое. 

5. Имеет место само-регуляция поиска решения, которая осуществляется путем 

использования обобщений, эвристических предписаний, системы “узелков на память” и 

путем сопоставления выдвигаемых гипотез с данными условиями задачи. Оказалось, 

что часть контролирующих и поисковых функций неосознанно несет и образное 

мышление. 

6. Поиск решения продуктивен, если начинается с выявления возможных 

направлений поиска, т.е. начинается в широкой области. Выдвижение и проверка 

гипотез сужают область поиска и приводят к выявлению истинной гипотезы. 

7.Кроме интуитивных неосознаваемых процессов, имеет место поиск решения на 

уровне подсознания. Особенности психологической структуры поиска зависят и от 

личностных факторов: мотива, эмоций, способности концентрироваться на проблеме, 

способности перерабатывать и воспроизводить информацию, преобладающего вида 

памяти. 

     Важнейшей психологической характеристикой процесса поиска решения 

задач является гибкость ума. Она основывается на знании возможных подходов к 

поиску искомого параметра, на умении пользоваться умственными операциями 

“переформулирование” и “перемоделирование”. 

        Переформулирование – прием словесно$логического мышления, заключается в 

способности переходить с житейского языка на язык физики, с языка обобщений на 

язык частных понятий и в обратном направлении. Выделение на лекциях 

классификации понятий, обобщений, упражнения на поиск синонимов и эквивалентных 

суждений в физике – примеры целенаправленного формирования этого приема 

мышления. 

        Перемоделирование – прием образного мышления, заключается в переходе от 

одной модели ситуации задачи к другой модели. Цель перемоделирования – замена 

исходной задачи эквивалентной или другой задачей, в которой связь искомой величины 

и известных параметров более прозрачна. Это может быть либо модель стандартной 

ситуации, либо модель задачи, идея решения которой известна. Анализ поиска решений 

задач показывает, что перемоделирование осуществляется с помощью приемов: 

абстрагирования, вычленения, объединения, дополнения, исключения, осмотра явлений 

и объектов задачи – с точки зрения других физических концепций, исследования 

объектов задачи в условиях, близких к рассматриваемым в задаче. 
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    Наши знания о понятиях, законах, формулах – это знания о моделях объектов, 

процессов и моделях условий их функционирования. Поэтому в каждой задаче о 

реальной ситуации осуществляется переход к этим моделям. Это и  есть прием 

абстрагирования. Он находит отражение в замене рисунка объекта задачи рисунком, где 

вместо объекта изображается его модель. В задаче  предлагается три подхода к ее 

решению. Первый подход использует прием вычленения объекта, второй – объединения 

объектов, третий – дополнения до стандартной ситуации, до замкнутой системы тел. 

Основанием для перемоделирования являются свойства объектов и 

процессов. Перемоделирование, используя язык обобщений, облегчает оценку 

возможных направлений поиска. Знания о всех приемах перемоделирования можно 

дать путем решения и анализа соответствующих задач. 

Интуиция, подсознание и поиск решений задач 

Задачи, предлагаемые  учащимся, часто представляют собой комбинацию разного 

вида подзадач, простые, составные, решаемые заменой другой задачей. Первоначальная 

оценка задачи и ее подзадач – продукт интуиции. Интуиция – это характерный «для 

всех людей способ переработки информации, заключающийся в том, что информация 

собирается в различные нестандартные комплексы, в которые входят и логические 

признаки». Участие интуитивных процессов – общая закономерность мышления при 

решении задач. Для интуиции характерны процессы экстраполяции. Она делает поиск 

решения скачкообразным, нарушая логическую последовательность хода решения задач, 

помогая «нащупать» главную трудность. Осознание условия задачи начинается с 

выявления обобщений: скорость, сила, энергия… Их актуализация позволяет хотя бы в 

общих чертах ответить на вопрос задачи, т.е. включает интуицию. Она, как и идея 

решения задачи, в основе своей использует язык обобщений. Это одна из причин 

особого отношения к обобщениям. Интуицию можно рассматривать и как попытку 

снять напряжение, возникающее при появлении первых центров возбуждения. 

Интуитивные гипотезы выдвигаются в условиях субъективной неопределенности 

условия задачи. Поэтому они нуждаются в критичном отношении и проверке. Система 

взаимодействующих объектов, нейронные цепи и расположенная вокруг них водная 

информационная структура, после работы под действием биоритмов переходит в 

бесструктурное состояние, в состояние готовности принимать новые сигналы. 

       Таким образом, психолого-методологический анализ поиска решений задач 

позволяет установить истоки успеха. Ими являются сформированная система 

оперативной информации, знание методологии поиска и учет особенностей психологии 

мышления. Результаты анализа позволяют поднять само-регуляцию и регуляцию 

поиска решений задач на более высокий уровень культуры мышления. Знание секретов 

успешного поиска решений задач, дает возможность проводить диагностику мышления 

студентов при решении задач. Проведенный анализ показывает, что ориентир 

абсолютного большинства преподавателей на тезис “студент понял решение задачи – 

значит, умеет его найти” настолько упрощает проблему поиска решений, что его 

следует признать ошибочным. Формирование умения искать решение задач – 

сложнейшая проблема. Оно возможно только на базе знаний о том, что необходимо 

продуктивному мышлению для решения задач. Психолого-методологический характер 

анализа проблемы поиска решений задач позволяет использовать его результаты на 

любом уровне изучения  физики и других естественных наук. 
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  Курс рассчитан на 136 часов и может быть реализован в двух вариантах. Первый 

предусматривает обучение по данной программе в 9-10 классах по 2 часа в неделю (68 часов в каждом 

классе) в течение учебного года. 

Второй предусматривает обучение в 11 классе по 4 часа в неделю (136 часов в течение учебного 

года). 

Ожидаемый результат- сформированность у старшеклассников стратегии решения сложных 

нестандартных олимпиадных задач посредством формирования креативного мышления и творческих 

способностей. 

Формы контроля участия в Первом этапе Всероссийской олимпиаде школьников, участие в 

олимпиаде имени Менделеева, Ломоносова и других конкурсах по естественно-научному циклу. 

Содержание 

I. Стандартные ситуации механики и процесс переработки информации (48 часов.) 

1. Стандартные ситуации кинематики, динамики, гидродинамики, статики и 

гидростатики.(12 часов) 

2. Технология поиска решений задач по механике.  

2.1 . Стратегии поиска решений задач по механике. (12 часов) 

2.2 . Деление задачи на подзадачи. 

2.3 . Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

2.4 . План решения задачи и его динамика.  (12 часов) 

3. Особенности  психологии мышления при решении задач по механике и системе 

оперативной информации.  (12 часов) 

3.1 . Психологическая структура поиска решения задач. 

3.2 . Гибкость мышления и система эквивалентных описаний объектов. 

3.3 . «Узелки на память» и их виды. 

3.4 . Обобщенные коды поиска физических параметров. 

3.5 . Умение концентрироваться на задаче. 

II. Стандартные ситуации молекулярно- кинетической теории и термодинамики.  (10 

часов) 

2.1. Стратегии поиска решений задач. 

2.2. Деление задачи на подзадачи. 

2.3.  Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

2.4. План решения задачи и его динамика.   

2.5. Особенности  психологии мышления при решении задач по механике и 

системе оперативной информации.   

2.6. Психологическая структура поиска решения задач. 

2.7. Гибкость мышления и система эквивалентных описаний объектов. 

2.8. «Узелки на память» и их виды. 

2.9. Обобщенные коды поиска физических параметров. 

2.10. Умение концентрироваться на задаче. 

 

III. Стандартные ситуации электродинамики . (10 часов) 
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3.1. Стратегии поиска решений задач. 

3.2. Деление задачи на подзадачи. 

3.3. Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

3.4. План решения задачи и его динамика.   

3.5. Особенности  психологии мышления при решении задач по механике и 

системе оперативной информации.   

3.6. Психологическая структура поиска решения задач. 

3.7. Гибкость мышления и система эквивалентных описаний объектов. 

3.8. «Узелки на память» и их виды. 

3.9. Обобщенные коды поиска физических параметров. 

3.10. Умение концентрироваться на задаче. 

IV. Колебательные и волновые процессы и их стандартные ситуации.( 8 часов) 

4.1. Стратегии поиска решений задач. 

4.2. Деление задачи на подзадачи. 

4.3. Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

4.4. План решения задачи и его динамика.   

4.5. Особенности  психологии мышления при решении задач по механике и 

системе оперативной информации.   

4.6. Психологическая структура поиска решения задач. 

4.7. Гибкость мышления и система эквивалентных описаний объектов. 

4.8. «Узелки на память» и их виды. 

4.9. Обобщенные коды поиска физических параметров. 

4.10. Умение концентрироваться на задаче. 

V. Стандартные ситуации при описании оптических явлений (8 часов) 

5.1. Стратегии поиска решений задач. 

5.2. Деление задачи на подзадачи. 

5.3. Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

5.4. План решения задачи и его динамика.   

5.5. Особенности  психологии мышления при решении задач по механике и 

системе оперативной информации.   

5.6. Психологическая структура поиска решения задач. 

5.7. Гибкость мышления и система эквивалентных описаний объектов. 

5.8. «Узелки на память» и их виды. 

5.9. Обобщенные коды поиска физических параметров. 

5.10Умение концентрироваться на задаче. 

VI. Стандартные ситуации в атомных и ядерных процессах. (8 часов) 

6.1. Стратегии поиска решений задач. 

6.2. Деление задачи на подзадачи. 

6.3. Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

6.4. План решения задачи и его динамика.   
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6.5. Особенности  психологии мышления при решении задач по механике и 

системе оперативной информации.   

6.6. Психологическая структура поиска решения задач. 

6.7. Гибкость мышления и система эквивалентных описаний объектов. 

6.8. «Узелки на память» и их виды. 

6.9. Обобщенные коды поиска физических параметров. 

6.10. Умение концентрироваться на задаче. 

VII. Некоторые обобщения методов решений задач по различным разделам физики.  (8 

часов)  

           7. 1. Решение задач  о сложных процессах и объектах. 

           7.2.  Симметрия, физика, решение задач. 

           7.3.  Задачи на объекты с сосредоточенными параметрами. 

           7.4.   Задачи на энергообмен. 

           7.5  Столкновение, удар, взаимодействие с поверхностью твердого тела. 

           7.6. Механика сложного движения материальной точки. 

           7.7.  Напряжение, падение напряжения и ЭДС. 

           7.8. Решение качественных задач.  

VIII. Типичные ошибки и затруднения при решении задач по физике (2 часа) 

         8.1. Типичные ошибки поиска решений задач по физике 

         8.2. Затруднения при решении задач по физике и способы выхода из них. 

IX. Проверка сформированности  умственных  операций, управляющих, 

контролирующих и исполняющих поиск решения задач по физике.(6 часов) 

9.1. Проверка сфоримированности умственных действий, контролирующих 

процесс воспроизведения информации и решения задач. 

 9.2. Система управления поиском решения задач по физике и задания для её 

проверки. 

9.3. Проверка сформированности операций, исполняющих поиск решения здач. 

9.4.  Вопросы для усвоения физики, методологии и психологии поиска решений 

задач.    
 Список литературы: 

1. Абросимов Б.Ф. Физика. Способы и методы поиска решения задач: 

учебно-методическое пособие / Б.Ф. Абросимов. – М.: «Экзамен», 

2006. – 287с. 

2. Дегтярев С.Н. Креативные методы и эвристические приемы решения 

физических задач / С.Н. Дегтярев. – Тюмень: ТОГИРРО, 2009. – 

28с. 

3. Красин М.С. Решение сложных и нестандартных задач по физике. 

Эвристические приемы поиска решений [Текст] / М.С. Красин. – М.: 

ИЛЕКСА, 2008. – 360с. 

4. Янюшкина Г.М., Родионова И.Б. Управление развитием мышления 

учащихся в процессе решения физических задач // Развитие мышления в 

процессе обучения физике: Сборник научных трудов. Выпуск 6 / Под ред.С.А. Суровикиной / Г.М. 

Янюшкина, И.Б. Родионова. – Омск: Изд-во «Полиграфический центр КАН», 2010. – С. 73 – 79. 
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Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п 

Дата проведения 
Тема занятия Формируемые умения Форма занятия 

план факт 

I   Стандартные ситуации механики и процесс переработки информации (48 часов) 

1   Стандартные ситуации кинематики  Умение выделять стандартную 

ситуацию, основные модели, параметры, 

законы. 

 Умение альтернативного 

эквивалентного аналитического 

описания объектов и понятий в физике. 

 Умение эквивалентного словестно-

логического описания. 

 Умение эквивалентного аналитического 

описания. 

 Умение составить системы 

эквивалентных и частично 

эквивалентных моделей. 

 Умение выделять ключевые идеи, 

обобщать и систематизировать 

отдельные моменты сложные для 

понимания. 

 Умение направлять, контролировать и 

регулировать стратегию поиска идеи и 

решения задач. 

 Формирование стратегии опознавания 

при решении элементарных задач. 

 Формирования стратегии модельных 

ситуаций (анализ условия, разработка 

плана поиска решения задачи, перевод 

задачи физики в задачу математики по 

определению искомого параметра). 

 

2   Стандартные ситуации кинематики  

3   Стандартные ситуации кинематики  

4   Стандартные ситуации кинематики  

5   Стандартные ситуации динамики  

6   Стандартные ситуации динамики  

7   Стандартные ситуации динамики  

8   Стандартные ситуации динамики  

9   Стандартные ситуации законы сохранения Групповая 

10   Стандартные ситуации законы сохранения Индивидуальная  

11   Стандартные ситуации законы сохранения  

12   Стандартные ситуации законы сохранения  

13   Стандартные ситуации статики и гидростатики.  

14   Стандартные ситуации статики и гидростатики.  

15   Стандартные ситуации статики и гидростатики.  

16   Стандартные ситуации статики и гидростатики.  

17   Технология поиска решений задач по механике.   

18   Технология поиска решений задач по механике.   

19   Стратегии поиска решений задач по механике.  

20   Стратегии поиска решений задач по механике.  

21   Деление задачи на подзадачи.  

22   Деление задачи на подзадачи.  

23   Деление задачи на подзадачи.  

24   Деление задачи на подзадачи.  

25   Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

 

26   Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

 

27   Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

 

28   Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей.  
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Переформулирование и перемоделирование.  Формирование стратегии поиска 

решений на уровне подсознания. 

 Формирования объёмного 

информационного поля с 

многообразными логическими и 

образными связями. 

 Формирование системы оперативной 

информации. 

 Формирование умения делить задачу на 

подзадачи и поиска в них равных и 

взаимосвязанных параметров. 

 Формирование умения пользоваться 

умственными операциями 

«переформулирование» и 

«перемоделирование». 

 Формирование приёма абстрагирования. 

29   План решения задачи и его динамика.    

30   План решения задачи и его динамика.    

31   План решения задачи и его динамика.    

32   План решения задачи и его динамика.    

33   Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 

Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

 

34   Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 

Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

 

35   Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 

Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

 

36   Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 

Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

 

37   «Узелки на память» и их виды.  

38   «Узелки на память» и их виды.  

39   «Узелки на память» и их виды.  

40   «Узелки на память» и их виды.  

41   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

42   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

43   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

44   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

45   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 
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46   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

47   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

48   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

II   Стандартные ситуации молекулярно- кинетической теории и термодинамики. (16 часов) 

49(1)   Стратегии поиска решений задач. Деление задачи на 

подзадачи. 
 Умение выделять стандартную 

ситуацию, основные модели, параметры, 

законы. 

 Умение альтернативного 

эквивалентного аналитического 

описания объектов и понятий в физике. 

 Умение эквивалентного словестно-

логического описания. 

 Умение эквивалентного аналитического 

описания. 

 Умение составить системы 

эквивалентных и частично 

эквивалентных моделей. 

 Умение выделять ключевые идеи, 

обобщать и систематизировать 

отдельные моменты сложные для 

понимания. 

 Умение направлять, контролировать и 

регулировать стратегию поиска идеи и 

решения задач. 

 Формирование стратегии опознавания 

при решении элементарных задач. 

 Формирования стратегии модельных 

ситуаций (анализ условия, разработка 

плана поиска решения задачи, перевод 

задачи физики в задачу математики по 

определению искомого параметра). 

 Формирование стратегии поиска 

решений на уровне подсознания. 

 Формирования объёмного 

информационного поля с 

 

50(2)   Стратегии поиска решений задач. Деление задачи на 

подзадачи. 

 

51(3)   Стратегии поиска решений задач. Деление задачи на 

подзадачи. 

 

52(4)   Стратегии поиска решений задач. Деление задачи на 

подзадачи. 

 

53(5)   Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

 

Групповая 

54(6)   Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

 

Индивидуальная  

55(7)   Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

 

 

56(8)   Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   
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57(9)   Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

 

многообразными логическими и 

образными связями. 

 Формирование системы оперативной 

информации. 

 Формирование умения делить задачу на 

подзадачи и поиска в них равных и 

взаимосвязанных параметров. 

 Формирование умения пользоваться 

умственными операциями 

«переформулирование» и 

«перемоделирование». 

 Формирование приёма абстрагирования. 

 

58(10)   Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

 

 

59(11)   Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

 

 

60(12)   Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

 

 

61(13)   Психологическая структура поиска решения задач. 

Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 

Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

62(14)   Психологическая структура поиска решения задач. 

Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 

Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

63(15)   Психологическая структура поиска решения задач. 

Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 
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Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

64(16)   Психологическая структура поиска решения задач. 

Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 

Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

III   Стандартные ситуации электродинамики. (16 часов) 

65(1)   Стратегии поиска решений задач. 

Деление задачи на подзадачи. 

Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

 

 Умение выделять стандартную 

ситуацию, основные модели, параметры, 

законы. 

 Умение альтернативного 

эквивалентного аналитического 

описания объектов и понятий в физике. 

 Умение эквивалентного словестно-

логического описания. 

 Умение эквивалентного аналитического 

описания. 

 Умение составить системы 

эквивалентных и частично 

эквивалентных моделей. 

 Умение выделять ключевые идеи, 

обобщать и систематизировать 

отдельные моменты сложные для 

понимания. 

 Умение направлять, контролировать и 

регулировать стратегию поиска идеи и 

решения задач. 

 Формирование стратегии опознавания 

при решении элементарных задач. 

 Формирования стратегии модельных 

ситуаций (анализ условия, разработка 

плана поиска решения задачи, перевод 

Групповая 

66(2)   Стратегии поиска решений задач. 

Деление задачи на подзадачи. 

Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

 

Индивидуальная  

67(3)   Стратегии поиска решений задач. 

Деление задачи на подзадачи. 

Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

 

 

68(4)   Стратегии поиска решений задач. 

Деление задачи на подзадачи. 

Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

 

 

69(5)   План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 

 

 

70(6)   План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 
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71(7)   План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 

 

задачи физики в задачу математики по 

определению искомого параметра). 

 Формирование стратегии поиска 

решений на уровне подсознания. 

 Формирования объёмного 

информационного поля с 

многообразными логическими и 

образными связями. 

 Формирование системы оперативной 

информации. 

 Формирование умения делить задачу на 

подзадачи и поиска в них равных и 

взаимосвязанных параметров. 

 Формирование умения пользоваться 

умственными операциями 

«переформулирование» и 

«перемоделирование». 

 Формирование приёма абстрагирования. 

 

72(8)   План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 

 

 

73(9)   Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 

 

 

74(10)   Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 

 

 

75(11)   Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 

 

 

76(12)   Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 

 

 

77(13)   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

 

78(14)   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

 

79(15)   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

 

80(16)   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

 

IV   Колебательные и волновые процессы и стандартные ситуации (8 часов) 
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81(1)   Стратегии поиска решений задач. 

Деление задачи на подзадачи. 

Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

 

 Умение выделять стандартную ситуацию, 

основные модели, параметры, законы. 

 Умение альтернативного эквивалентного 

аналитического описания объектов и 

понятий в физике. 

 Умение эквивалентного словестно-

логического описания. 

 Умение эквивалентного аналитического 

описания. 

 Умение составить системы эквивалентных 

и частично эквивалентных моделей. 

 Умение выделять ключевые идеи, 

обобщать и систематизировать отдельные 

моменты сложные для понимания. 

Групповая 

82(2)   Стратегии поиска решений задач. 

Деление задачи на подзадачи. 

Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

 

 

83(3)   План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 

 

Индивидуальная  

84(4)   План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 

 

 

85(5)   Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 

 

86(6)   Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 

 

87(7)   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

88(8)   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

V   Стандартные ситуации при описании оптических явлений (8 часов) 

89(1)   Стратегии поиска решений задач. 

Деление задачи на подзадачи. 

Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

 Умение выделять стандартную ситуацию, 

основные модели, параметры, законы. 

 Умение альтернативного эквивалентного 

аналитического описания объектов и 

понятий в физике. 

 Умение эквивалентного словестно-

логического описания. 

 

90(1)   Стратегии поиска решений задач. 

Деление задачи на подзадачи. 

Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 
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91(3)   План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 

 Умение эквивалентного аналитического 

описания. 

 Умение составить системы эквивалентных 

и частично эквивалентных моделей. 

 Умение выделять ключевые идеи, 

обобщать и систематизировать отдельные 

моменты сложные для понимания. 

 

92(4)   План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 

 

93(5)   Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 

  

94(6)   Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 

  

95(7)   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

  

96(8)   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

  

VI   Стандартные ситуации в атомных и ядерных процессах (8 часов) 

97(1)   Стратегии поиска решений задач. 

Деление задачи на подзадачи. 

Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

 Умение выделять стандартную ситуацию, 

основные модели, параметры, законы. 

 Умение альтернативного эквивалентного 

аналитического описания объектов и 

понятий в физике. 

 Умение эквивалентного словестно-

логического описания. 

 Умение эквивалентного аналитического 

описания. 

 Умение составить системы 

эквивалентных и частично эквивалентных 

моделей. 

 Умение выделять ключевые идеи, 

обобщать и систематизировать отдельные 

моменты сложные для понимания. 

Групповая 

98(2)   Стратегии поиска решений задач. 

Деление задачи на подзадачи. 

Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

 

99(3)   План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 

Индивидуальная  

100(4)   План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 

 

101(5)   Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 
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102(6)   Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 

 

103(7)   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

104(8)   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

VII   Некоторые обобщения методов решений задач по различным разделам физики.  (8 часов) 

105(1)   Стратегии поиска решений задач. 

Деление задачи на подзадачи. 

Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

 Умение выделять стандартную 

ситуацию, основные модели, параметры, 

законы. 

 Умение альтернативного 

эквивалентного аналитического 

описания объектов и понятий в физике. 

 Умение эквивалентного словестно-

логического описания. 

 Умение эквивалентного аналитического 

описания. 

 Умение составить системы 

эквивалентных и частично 

эквивалентных моделей. 

 Умение выделять ключевые идеи, 

обобщать и систематизировать 

отдельные моменты сложные для 

понимания. 

Групповая 

106(2)   Стратегии поиска решений задач. 

Деление задачи на подзадачи. 

Замена исходной задачи эквивалентной или другой задачей. 

Переформулирование и перемоделирование. 

Индивидуальная  

107(3)   План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 

 

108(4)   План решения задачи и его динамика.   

Особенности  психологии мышления при решении задач по 

механике и системе оперативной информации.   

Психологическая структура поиска решения задач. 

 

109(5)   Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 

 

110(6)   Гибкость мышления и система эквивалентных описаний 

объектов. 

«Узелки на память» и их виды. 

 

111(7)   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

112(8)   Обобщенные коды поиска физических параметров. 

Умение концентрироваться на задаче. 

 

VIII   Типичные ошибки и затруднения при решении задач по физике (10 часов) 

113(1)   Типичные ошибки поиска решений задач по физике 

 Затруднения при решении задач по физике и способы выхода 

из них. 

 Умение выделять стандартную 

ситуацию, основные модели, параметры, 

Групповая 
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114(2)   Типичные ошибки поиска решений задач по физике 

 Затруднения при решении задач по физике и способы выхода 

из них. 

законы. 

 Умение альтернативного 

эквивалентного аналитического 

описания объектов и понятий в физике. 

 Умение эквивалентного словестно-

логического описания. 

 Умение эквивалентного аналитического 

описания. 

 Умение составить системы 

эквивалентных и частично 

эквивалентных моделей. 

 Умение выделять ключевые идеи, 

обобщать и систематизировать 

отдельные моменты сложные для 

понимания. 

 Умение направлять, контролировать и 

регулировать стратегию поиска идеи и 

решения задач. 

 

Индивидуальная  

115(3)   Типичные ошибки поиска решений задач по физике 

 Затруднения при решении задач по физике и способы выхода 

из них. 

 

116(4)   Типичные ошибки поиска решений задач по физике 

 Затруднения при решении задач по физике и способы выхода 

из них. 

 

117(5)   Типичные ошибки поиска решений задач по физике 

 Затруднения при решении задач по физике и способы выхода 

из них. 

 

118(6)   Типичные ошибки поиска решений задач по физике 

 Затруднения при решении задач по физике и способы выхода 

из них. 

 

119(7)   Типичные ошибки поиска решений задач по физике 

 Затруднения при решении задач по физике и способы выхода 

из них. 

 

120(8)   Типичные ошибки поиска решений задач по физике 

 Затруднения при решении задач по физике и способы выхода 

из них. 

 

121(9)   Типичные ошибки поиска решений задач по физике 

 Затруднения при решении задач по физике и способы выхода 

из них. 

 

122(10

) 

  Типичные ошибки поиска решений задач по физике 

 Затруднения при решении задач по физике и способы выхода 

из них. 

 

IX   Проверка сформированности  умственных  операций, управляющих, контролирующих и исполняющих поиск решения 

задач по физике.(14 часов) 

123(1)   Проверка сфоримированности умственных действий, 

контролирующих процесс воспроизведения информации и 

решения задач. 

Система управления поиском решения задач по физике и 

задания для её проверки. 

 Умение выделять стандартную 

ситуацию, основные модели, параметры, 

законы. 

 Умение альтернативного 

эквивалентного аналитического 

описания объектов и понятий в физике. 

 Умение эквивалентного словестно-

логического описания. 

Групповая 

124(2)   Проверка сфоримированности умственных действий, 

контролирующих процесс воспроизведения информации и 

решения задач. 

Система управления поиском решения задач по физике и 

задания для её проверки. 

Индивидуальная  
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125(3)   Проверка сфоримированности умственных действий, 

контролирующих процесс воспроизведения информации и 

решения задач. 

Система управления поиском решения задач по физике и 

задания для её проверки. 

 Умение эквивалентного аналитического 

описания. 

 Умение составить системы 

эквивалентных и частично 

эквивалентных моделей. 

 Умение выделять ключевые идеи, 

обобщать и систематизировать 

отдельные моменты сложные для 

понимания. 

 Умение направлять, контролировать и 

регулировать стратегию поиска идеи и 

решения задач. 

 Формирование стратегии опознавания 

при решении элементарных задач. 

 Формирования стратегии модельных 

ситуаций (анализ условия, разработка 

плана поиска решения задачи, перевод 

задачи физики в задачу математики по 

определению искомого параметра). 

 Формирование стратегии поиска 

решений на уровне подсознания. 

 Формирования объёмного 

информационного поля с 

многообразными логическими и 

образными связями. 

 Формирование системы оперативной 

информации. 

 Формирование умения делить задачу на 

подзадачи и поиска в них равных и 

взаимосвязанных параметров. 

 Формирование умения пользоваться 

умственными операциями 

«переформулирование» и 

«перемоделирование». 

 

126(4)   Проверка сфоримированности умственных действий, 

контролирующих процесс воспроизведения информации и 

решения задач. 

Система управления поиском решения задач по физике и 

задания для её проверки. 

 

127(5)   Проверка сформированности операций, исполняющих поиск 

решения здач. 

Вопросы для усвоения физики, методологии и психологии 

поиска решений задач. 

 

128(6)   Проверка сформированности операций, исполняющих поиск 

решения здач. 

Вопросы для усвоения физики, методологии и психологии 

поиска решений задач. 

 

129(7)   Проверка сформированности операций, исполняющих поиск 

решения здач. 

Вопросы для усвоения физики, методологии и психологии 

поиска решений задач. 

 

130(8)   Проверка сформированности операций, исполняющих поиск 

решения здач. 

Вопросы для усвоения физики, методологии и психологии 

поиска решений задач. 

 

131(9)   Проверка сфоримированности умственных действий, 

контролирующих процесс воспроизведения информации и 

решения задач. 

Система управления поиском решения задач по физике и 

задания для её проверки. 

 

132(10

) 

  Проверка сфоримированности умственных действий, 

контролирующих процесс воспроизведения информации и 

решения задач. 

Система управления поиском решения задач по физике и 

задания для её проверки 

 

133(11

) 

  Проверка сфоримированности умственных действий, 

контролирующих процесс воспроизведения информации и 

решения задач. 

Система управления поиском решения задач по физике и 
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задания для её проверки.  Формирование приёма абстрагирования. 

134(12

) 

  Проверка сфоримированности умственных действий, 

контролирующих процесс воспроизведения информации и 

решения задач. 

Система управления поиском решения задач по физике и 

задания для её проверки. 

 

135(13

) 

  Проверка сформированности операций, исполняющих поиск 

решения здач. 

Вопросы для усвоения физики, методологии и психологии 

поиска решений задач. 

 

136(14

) 

  Проверка сформированности операций, исполняющих поиск 

решения здач. 

Вопросы для усвоения физики, методологии и психологии 

поиска решений задач. 
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