
Система обучения решению физических задач в 
УМК «Физика» Грачёва А.В.

На примере раздела «Механика»



7 класс

Механика



§10-11 Решение задач кинематики. Задача «Встреча»
Графический и аналитический способы решения



§12 Решение задач кинематики. Задача «Погоня»



§13 Решение задач кинематики. Задача «Обгон»



§14 Решение задач кинематики в общем виде



§15 Движение тел относительно друг друга



§16 Движение тел относительно друг друга
Задача «Встреча»



§17 Движение тел относительно друг друга
Задача «Погоня»



§25 Равноускоренное движение
Задача «Разгон»



§25 Равноускоренное движение
Задача «Торможение»



§26 Свободное падение тел
Задача «Падение»



§26 Свободное падение тел
Задача «Подъём»



§41 Работа сил



§41 Работа сил



§41 Работа сил



§41 Работа сил



§44 Механическая энергия системы тел



§44 Механическая энергия системы тел



§45 Мощность



§47 Применение условий равновесия твёрдого тела



§47 Применение условий равновесия твёрдого тела



§54 Закон Архимеда



§54 Закон Архимеда



9 класс

Механика



§2 Равноускоренное движение



§7 Сложение движений



§7 Сложение движений



§7 Сложение движений



§7 Сложение движений



§9 Движение тела, брошенного под углом к горизонту



§13 Движение тела под действием нескольких сил



§13 Движение тела под действием нескольких сил



§14 Движение взаимодействующих тел



§14 Движение взаимодействующих тел



§15 Движение связанных тел



§15 Движение связанных тел



§15 Движение связанных тел



§16 Динамика равномерного движения по окружности



§17 Динамика равномерного движения по окружности



§17 Динамика равномерного движения по окружности



§19 Движение планет.  ИСЗ.



§19 Движение планет.  ИСЗ.



§24 Закон сохранения импульса



§24 Закон сохранения импульса



§24 Закон сохранения импульса



§24 Закон сохранения импульса



§26 Кинетическая энергия



§28 Механическая энергия системы тел



§28 Механическая энергия системы тел



§30 Статика



§30 Статика



§30 Статика



10 класс



§5 Решение задач кинематики равномерного 
прямолинейного движения



§5 Решение задач кинематики равномерного 
прямолинейного движения



§6 Сложение движений: Движение связанных тел



§8 Равноускоренное движение



Пример из ЕГЭ



§8 Движение тела, брошенного под углом к горизонту



Пример из ЕГЭ



§13 Плоское движение твёрдых тел



§13 Плоское движение твёрдых тел



Пример из ЕГЭ



§21 Движение тела под действием нескольких сил



§21 Движение тела под действием нескольких сил



Пример из ЕГЭ



§22 Движение взаимодействующих тел



Пример из ЕГЭ



§22 Движение взаимодействующих тел



Пример из ЕГЭ



§22 Движение взаимодействующих тел



§23 Решение задач, требующих анализа возможных 
вариантов движения и взаимодействия тел



Пример из ЕГЭ



§24 Динамика равномерного движения материальной 
точки по окружности



Пример из ЕГЭ



§25 Динамика равноускоренного движения материальной 
точки по окружности



Пример из ЕГЭ



§26 Закон всемирного тяготения



§26 Закон всемирного тяготения



Пример из ЕГЭ



§29 Закон сохранения импульса



Пример из ЕГЭ



§30 Центр масс



§32 Кинетическая энергия



§34 Механическая энергия системы тел



§35 Решение задач с использованием законов сохранения 
импульса и механической энергии



§35 Решение задач с использованием законов сохранения 
импульса и механической энергии



§37 Применение условий равновесия



§37 Применение условий равновесия



Пример из ЕГЭ



Пример из ЕГЭ



§43 Основы МКТ



§46 Теплоёмкость тела



§56 Тепловые машины



§56 Тепловые машины



§62 Решение задач о парах



§65 Поверхностное натяжение



§65 Поверхностное натяжение



§68 Сложение электрических сил



§68 Сложение электрических сил



§68 Сложение электрических сил



§71 Работа сил электростатического поля



§73 Проводники в постоянном электрическом поле



§73 Проводники в постоянном электрическом поле



§73 Проводники в постоянном электрическом поле



§74 Диэлектрики в постоянном электрическом поле



11 класс



§16 Перезарядка конденсатора



§16 Перезарядка конденсатора



§20 Движение заряженных частиц в магнитном поле



§20 Движение заряженных частиц в магнитном поле



§26 ЭДС индукции в движущемся проводнике



Пример из ЕГЭ



§27 Закон электромагнитной индукции



§28 Вихревое электрическое поле



§32 Кинематика колебательного движения



Пример из ЕГЭ



§32 Кинематика колебательного движения



§33 Динамика колебательного движения



§34 Преобразования энергии при механических 
колебаниях



Методическая служба по физике :

Опаловский Владимир Александрович          Пешкова Анна Вячеславовна

Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru Peshkova.AV@rosuchebnik.ru


