
Физические задачи: 
понятие, классификация 

и методы решения



Понятие физической задачи

Под физической задачей понимают ситуацию, 
требующую от учащихся мыслительных и 

практических действий на основе законов и 
методов физики, направленную на овладение 

знаниями, умениями и навыками, развитие 
мышления.



•Решение задач способствует усвоению понятий.

•Решение задач способствует сознательному усвоению физических законов и выработке умения

применять их на практике.

•Решение задач играет важную роль в развитии физического мышления.

•Решение задач расширяет политехнический кругозор школьников.

•Решение задач способствует углублению и закреплению знаний.

•Решение задач воспитывает волю, настойчивость, усидчивость, интерес к предмету.

•Решение задач знакомит с достижениями науки и техникии, с историей открытий.

Значение решения задач по физике



Классификация задач по физике

Способы классификации Виды задач

По характеру и методу

исследования

вычислительные (количественные);

логические (качественные).

По способу выражения

условия

текстовые;

графические;

экспериментальные;

задачи-рисунки.

По способу решения экспериментальные;

вычислительные;

логические.

По содержанию абстрактные;

конкретные с производственным содержанием;

исторические;

занимательные;

задачи с лабораторного стола.

По степени трудности простые;

тренировочные;

сложные.



Структурный анализ процесса решения задач

Основные этапы решения физических задач:

• Анализ условия задачи (анализ физической ситуации, описанной в задаче).

• Краткая запись условия задачи.

• Выполнение схем, рисунков, чертежей, пояснений условия задачи.

• Уточнение вопроса задачи.

• Уточнение данных, которые необходимы для решения задачи.

• Запись формул, выражающих связь искомой величины с указанными в условии задачи.

• Получение решения в общем виде!

• Проверка решения методом подстановки в найденную формулу наименований физической 

величины и выполнения над ними операций.

• Подстановка числовых значений в найденную формулу и выполнение вычислений.

• Анализ решения, результатов.

Каждый из этапов включает в себя целый ряд операций.



Методы решения задач по физике

В теории обучения физике выделяют такие методы решения задач:

аналитический, синтетический, аналитико-синтетический.

Аналитический метод решения задач предполагает определение

соотношения между требованием и условием задачи путѐм построения

решения от заданных условием величин.

Синтетический метод решения физических задач

характеризуется тем, что процесс решения задачи начинается с

выделения требования задачи, а затем определяется его соотношение

с условием задачи.

Аналитико-синтетический метод решения задач складывается из

совместного использования и аналитического, и синтетического

методов решения задач по физике.















Виды экспериментальных задач.

Эксперимент 
используется для 

создания заданной 
ситуации.

Эксперимент 
используется для 

иллюстрации явления, 
процесса, о котором 

идет речь.

Эксперимент 
используется для 

получения 
недостающих данных.

Эксперимент 
используется для 

проверки 
правильности 

решения.

Нарушится ли 
равновесие весов, 

если, опустив весы, 
погрузить тела в 

жидкость

Почему тело, 
имеющее форму двух 

соединенных 
основаниями конусов, 
поднимается вверх по 
наклонной плоскости.

Определить скорость 
снаряда, с которой он 

выбрасывается из 
баллистического 

пистолета.

Какой груз можно 
поместить в коробочку 

из жести, размеры 
которой изображены 

на рис., чтобы она 
плавала в воде? Масса 

коробочки 5 гр.

1= 2

V1=V2

V1 V2

5см
4см

2см

Особенности решения экспериментальных задач



Этапы решения экспериментальных задач

• Анализ условия задачи.
• Краткая запись условия задачи.
• Формулировка гипотезы, проверка которой планируется.
• Реализация эксперимента.
• Проверка полученного результата.
• Этапы анализа условия задачи:
• Анализ физической ситуации, описываемой в задаче.
• Выявление того, что требуется определить.
• Выявление того, что нужно знать для ответа на поставленный 

вопрос.
• Выявление того, что известно.
• Сопоставление указанных данных с теми, которые необходимы 

для получения ответа.









Методика решения задач 
межпредметного содержания

К задачам межпредметного содержания относятся такие, в

которых при решении используются знания по двум или

нескольким предметам. Они могут быть качественными,

расчетными, экспериментальными.

Задачи межпредметного содержания на уроках физики можно

использовать с различной целью: для углубления знаний и их

развития, для формирования общенаучных понятий, для

обобщения и систематизации знаний и навыков учащихся, для

политехнического обучения и профориентации учащихся.



Примеры задач межпредметного содержания

Задача №1: Межпредметные связи физики и географии.
За какое время самолет Airbus A320 пролетает маршрутное расстояние Москва – Свердловск, Москва –
Хабаровск, Москва – Сухуми, если этот многомемстный лайнер обладает скоростью 900 км/ч? Расстояние 
между городамми определите по географической карте.

Задача №2: Межпредметные связи физики и математики.
В течение суток толщина льда в пруду увеличивается равномерно на 5 мм. Постройте график, выражающий 
зависимость толщины льда от времени l=f(t). При построении графика начальную толщину льда принять 
равной 1 см.

Задача №3: Межпредметные связи физики и технологии.
Для чего основания станков делают тяжелыми и щирокими? Каково назначение насечек на губках тисков и 
плоскогубцев?

Задача №4: Межпредметные связи физики и биологии: закон Архимемда и условия плавания тел.
Какие физические законы проявляются, когда рыба опускается на глубину, и объем ее пузыря уменьшается, а 
при подъеме – увеличивается?

Задача №5: Межпредметные связи физики и географии: вследствии большой теплоемкости окружающих 
острова водных масс.
Почему климат островов гораздо умереннее и ровнее, чем климат больших материков?

Задача №6: Межпредметные связи физики и химии: все виды топлива обладают внутренней энергией и при 
сгорании выделяют часть ее (при горении происходит процесс перестройки молекул, изменения сил 
взаимодействия и характера их движения).
Как объяснить, что при сгорании топлива выделяется некоторое количество теплоты (уголь, нефть, 
керосин, мазут, дрова и т.д.)?












