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ПРЕДИСЛОВИЕ
Профессионально-методическая подготовка учителя физики вклю

чает овладение деятельностью по-обучению учащихся умению решать 
задачи. Теоретические исследования и практика обучения показывают, 
что формирование этого умения у учащихся представляет сложнейшую 
проблему учебного процесса по физике. Одним из направлений реше- 
нияэтой проблемы является, на наш взгляд, использование таких тех
нологий обучения, которые предполагают применение общих методов 
решения задач, требующих овладения не только конкретными, но и 
обобщенными знаниями (физическая система, ее состояние, взаимодей
ствие, физическое явление, идеальные объекты и идеальные процессы, 
физическая модель и др.).

Идея использования общих методов решения физических задач в 
процессе обучения их решению положена в основу разработки данного 
пособия.

Основная подготовка учителя физики к руководству деятельностью 
учащихся по решению задач осуществляется в учебной дисциплине 
«Практикум по решению физических задач». Обучение студентов по 
этой дисциплине обычно проводится в форме семинарских и практиче
ских занятий. Это определило структуру предлагаемого пособия, кото
рое состоит из двух частей: теоретической и практической.

В первой части, предназначенной для изучения на семинарских за
нятиях, анализируются психолого-педагогические и методические про
блемы решения задач по физике: типы задач и их особенности, способы 
и структура процесса решения задач, организация алгоритмической и 
творческой деятельности по их решению, способы обучения учащихся 
умению решать задачи, применение метода тестирования и др. Эти про
блемы анализируются не только теоретически, но и разрабатываются 
путем выполнения системы целенаправленных заданий.

Вторая часть содержит анализ обобщенных методов решения задач 
по всем темам курса физики. Каждая тема представлена краткими тео
ретическими сведениями, перечнем основных понятий, законов и фор
мул. Приводятся также частные алгоритмические предписания (квази- 
алгоритмы) для решения задач по большинству тем, образцы решения 
задач, система задач для самостоятельного решения, тестовые задания 
для выявления и оценки знаний всех уровней.

Содержание задач, их типы, степень сложности и способы решения 
различны. Это позволяет использовать их для групповой и индивиду
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альной работы со студентами, организации самостоятельной работы 
студентов и составления контрольных работ. Большинство задач со
ставлено авторами, часть заимствована из известных пособий, но пере
работана. Названия и обозначения единиц измерения величин, исполь
зуемых в пособии, соответствуют Международной системе единиц из
мерения (СИ).

Пособие написано в соответствии с образовательным стандартом 
Республики Беларусь специальности П.01.02.00 «Физика» и программой 
курса «Практикум по решению физических задач». Оно разработано, на 
основании опыта проведения семинарских и практических, занятий по 
этому курсу на физическом факультете Белорусского государственного 
педагогического университета имени Максима Танка и предназначено 
для студентов соответствующей специальности.
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