
Алгоритм работы 
над заданиями 

с развёрнутыми 
ответами



Компоненты сложности задач

1. Не все элементы, характеризующие описываемый 
процесс или явление, заданы явно.

2. Комбинирование (несколько физических тел, несколько 
состояний).

3. Не все величины, указанные в условии, выражены 

в одной системе единиц измерения.



Анализ условия задачи

1. Умение выявлять закономерности, скрытые в ситуации, 
описанной условием задачи

2. Умение выделять в условии задачи все явно и неявно заданные 
величины, «домысливать» условие задачи

3. Умение расчленять комбинированную задачу на элементарные

4. Умение правильно, в соответствии с условием, описывать 
физическую ситуацию

5. Умение определять тип задачи



Составление плана решения

1. Умение выделять и характеризовать искомое

2. Умение среди множества связей искомого с другими 
величинами выделять те, которые более полно описаны 
условием задачи

3. Умение находить несколько способов определения искомого

4. Умение составлять план решения, идя от искомого через 
неизвестные к известным величинам

5. Умение доказывать рациональность выбранного способа 
решения



Решение задачи
1. Умение символически записать условие задачи

2. Умение абстрактно решить задачу, т. е. найти искомую 
величину, оперируя физическими величинами как элементами 
математических функций

3. Умение выражать все величины в одной системе единиц 
измерения

4. Умение проводить все необходимые математические 
операции

5. Умение упрощать математические вычисления

6. Умение проверять результат решения каким-либо способом



Алгоритм решения задач по кинематике 
1.  Необходимо выбрать систему отсчёта с указанием начала отсчёта времени и обозначить на 
схематическом чертеже все кинематические характеристики движения (перемещение, 
скорость, ускорение и время).

2. Записать кинематические законы движения для каждого из движущихся тел в векторной 
форме.

3. Спроецировать векторные величины на оси х и у и проверить, является ли полученная 
система уравнений полной.

4. Используя кинематические связи, геометрические соотношения и специальные условия, 
данные в задаче, составить недостающие уравнения.

5. Решить полученную систему уравнений относительно неизвестных.

6. Перевести все величины в одну систему единиц и вычислить искомые величины.

7. Проанализировать результат и проверить его размерность.

При решении задач на движение материальной точки по окружности необходимо 
дополнительно учитывать связь между угловыми и линейными характеристиками



Алгоритм решения задач по динамике 

1. Внимательно прочитать условие задачи и выяснить характер движения.

2. Записать условие задачи, выразив все величины в единицах «СИ».

3. Сделать чертёж с указанием всех сил, действующих на тело, векторы 
ускорений и системы координат.

4. Записать уравнение второго закона Ньютона в векторном виде.

5. Записать основное уравнение динамики (уравнение второго закона 
Ньютона) в проекциях на оси координат с учётом направления осей координат 
и векторов.

6. Найти все величины, входящие в эти уравнения; подставить в уравнения.

7. Решить задачу в общем виде, т. е. решить уравнение или систему уравнений 
относительно неизвестной величины.

8. Проверить размерность.



Алгоритм решения задач по динамике 
1.  Внимательно прочитать условие задачи и выяснить характер движения.

2. Записать условие задачи, выразив все величины в единицах «СИ».

3. Сделать чертёж с указанием всех сил, действующих на тело, векторы ускорений и системы 
координат.

4. Записать уравнение второго закона Ньютона в векторном виде.

5. Записать основное уравнение динамики (уравнение второго закона Ньютона) в проекциях 
на оси координат с учётом направления осей координат и векторов.

6. Найти все величины, входящие в эти уравнения; подставить в уравнения.

7. Решить задачу в общем виде, т. е. решить уравнение или систему уравнений относительно 
неизвестной величины.

8. Проверить размерность.

9. Получить численный результат и соотнести его с реальными значениями величин.

Если в задаче рассматривается движение нескольких тел, необходимо записать 2-й закон 
Ньютона для каждого из них и учесть кинематические и динамические связи между ними.



Алгоритм решения задач на применение закона 
сохранения импульса

1. Необходимо проверить систему взаимодействующих тел 
на замкнутость.
2. Изобразить на чертеже векторы импульсов тел системы 
непосредственно перед и после взаимодействия.
3. Записать закон сохранения импульса в векторной 
форме.
4. Спроецировать векторные величины на оси х и у 
(выбираются произвольно, но так, чтобы было удобно 
проецировать).
5. Решить полученную систему скалярных уравнений 
относительно неизвестных в общем виде.
6. Проверить размерность и сделать числовой расчёт.



Алгоритм решения задач на вычисление работы 
постоянной силы

1. Выяснить, работу какой силы требуется определить в 
задаче, и записать исходную формулу: А = Fsсоsα.
2. Сделать схематический чертёж и определить угол между 
силой и перемещением.
3. Если в условии задачи сила неизвестна, её следует найти 
из 2-го закона Ньютона.
4. Определить величину модуля перемещения из законов 
кинематики.
5. Подставить значения модулей силы и перемещения в 
формулу работы и, проверив размерность, сделать 
числовой расчёт.



Алгоритм решения задач на определение 
мощности

1. Выяснить, какую мощность надо определить, 
среднюю или мгновенную.
2. Указать на чертеже силы, действующие на тело, и все 
кинематические характеристики движения.
3. Из 2-го закона Ньютона определить силу тяги.
4. Из законов кинематики определить среднюю или 
мгновенную скорость.
5. Подставить полученные значения силы тяги и 
скорости в формулу мощности и, проверив 
размерность, сделать числовой расчёт.



Алгоритм решения задач на закон сохранения и 
превращения энергии

1. Сделать схематический чертёж. Обозначить на нём кинематические 
характеристики начального и конечного состояний системы.

2. Проверить систему на замкнутость. Если система тел замкнута, решение 
проводится по закону сохранения механической энергии. Если система тел не 
замкнута, то изменение механической энергии равно работе внешних сил.

3. Выбрать нулевой уровень потенциальной энергии (произвольно).

4. Выяснить, какие внешние силы действуют на тело в произвольной точке 
траектории.

5. Записать формулы механической энергии в начальном и конечном 
положениях.

6. Установить связь между начальными и конечными скоростями тел системы.

7. Подставить полученные значения энергий и работы в формулу работы и 
сделать числовой расчёт.



Алгоритм решения задач на статику твёрдых тел, 
жидкостей и газов

1. Изобразить на чертеже все силы, действующие на тело, 
находящееся в положении равновесия.

2. Записать первое условие равновесия.

3. Спроецировать векторные величины на оси х и у (выбираются 
произвольно).

4. Если для решения задачи первого условия недостаточно, 
записать уравнение моментов относительно любой точки тела.

5. Решить систему уравнений относительно неизвестных, 
проверить размерность и сделать числовой расчёт.

Если ось вращения закреплена, для решения задачи достаточно 
второго условия; если тело не имеет оси вращения – первого.



Алгоритм решения задач на тему 
«Постоянный ток»

1. Начертить схему и указать на ней все элементы.

2. Установить, какие элементы цепи включены последовательно, 
какие – параллельно.

3. Расставить токи и напряжения на каждом участке цепи и записать 
для каждой точки разветвления (если они есть) уравнения токов и 
уравнения, связывающие напряжения на участках цепи.

4. Используя закон Ома, установить связь между токами, 
напряжениями. 

5. Если в схеме делают какие-либо переключения сопротивлений или 
источников, уравнения составляют для каждого режима работы цепи.

6. Решить полученную систему уравнений относительно неизвестной 
величины.



Рекомендации ученикам
➢Обязательно записывайте краткое условие — что вам дано.

➢Внесите в «дано» все величины, даже те, которые не упомянуты 
в задаче, но которые вы будете использовать.

➢Все величины должны быть в одних единицах измерения (СИ).

➢Объясняйте введение всех новых величин.

➢Рисунки и схемы должны быть понятными и отражать условие 
задачи.

➢Расписывайте каждое ваше действие.

➢Всегда пишите слово «ответ».

➢Производите оценку реальности полученного решения.


