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В настоящее время существует большое количество олимпиад по физике и
физико-математическим дисциплинам для школьников, поэтому становится
актуальной

создание

системы

подготовки

одарённых

школьников

к

олимпиадам по физике различного уровня.
Целью исследования являются разработка и научное обоснование
методики использования электронного курса в системе MOODLE по методике
олимпиадных задач по физике как средства развития одарённости школьников
при подготовке к олимпиадам по физике.
Для подготовки к олимпиадным заданиям существует большое количество
литературы, которая помогает в усвоении задач повышенного уровня [1-7].
Задачи,

которые

предлагаются

школьникам

(участникам

олимпиад)

значительно отличаются от типовых задач, которые решают ребята на уроках.
Главная характерная особенность олимпиадной задачи — её нестандартность,
то есть внешняя непохожесть на типовые задачи. Для решения большинства
олимпиадных задач практически никогда не требуется знание материала,
изучение которого не предусмотрено школьной программой физики. Для
подготовки к олимпиадным заданиям существует большое количество
литературы, которая помогает в усвоении задач повышенного уровня.
Школьники, решая олимпиадные задачи, развивают мышление, воображение,
память и др. навыки решения задач. Олимпиадные задачи нужно решать
самостоятельно

под

контролем

учителя.

Школьники

пишут

в

общеобразовательных учреждениях олимпиадные задания всего раз в год,
проверяя свои знания на практике.
В десятом классе закладываются фундаментальные основы подготовки по
физике в классах профильного и углубленного уровней, что является
принципиально важным в начале подготовки к олимпиадам по физике
различного уровня. В десятом классе существует два типа программ
углубленного изучения физики. По одному из них первые месяцы углубленно
повторяется механика. Углубленное повторение механики оправдано с целью
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усвоения нового математического аппарата механики, который понадобиться в
следующих разделах физики. И лишь к концу первого полугодия начинается
изучение газовых законов. Заканчивается год изучением электростатики и
конденсаторов. Весь остальной материал, включающий в себя постоянный
электрический ток, магнитные явления, переменный электрический ток,
геометрическую и волновую оптику, атомную и ядерную физику изучается в
одиннадцатом классе. В таблице 1 приведено тематическое планирование
подготовки олимпиадного уровня по физике в 10 и 11 классах.
Таблица 1. Тематическое планирование подготовки к олимпиадам по физике в
10 и 11 классах.
№

№

Тема

п/п темы
1

1.1.

Кинематика

материальной

Равномерное

движение.

скорость.

Ускорение.

точки.

Средняя

Системы

скорость.

Прямолинейное

отсчёта.

Мгновенная

равнопеременное

движение. Свободное падение. Графики движения (пути,
перемещения, координат от времени); графики скорости,
ускорения и их проекций в зависимости от времени и
координат.
2

1.2.

Движение по окружности. Нормальное и тангенциальное
ускорение. Угловое перемещение и угловая скорость.

3

1.3.

Относительность

движения.

Закон

сложения

скоростей.

Абсолютная, относительная и переносная скорость.
4

1.4.

Криволинейное равноускоренное движение. Полёты тел в поле
однородной гравитации. Радиус кривизны траектории.

5

1.5.

Кинематические связи (нерастяжимость нитей, скольжение без
отрыва, движение без проскальзывания). Плоское движение
твёрдого тела
3

6

1.6.

Динамика материальной точки. Силы. Векторное сложение
сил. Законы Ньютона.

7

1.7.

Динамика систем с кинематическими связями

8

1.8.

Гравитация. Закон Всемирного тяготения. Первая космическая
скорость. Перегрузки и невесомость. Центр тяжести.

9

1.9.

Силы трения. Силы сопротивления при движении в жидкости
и газе.

10

1.10. Силы упругости. Закон Гука.

11

1.11. Импульс. Закон сохранения импульса. Центр масс. Теорема о
движении центра масс. Реактивное движение.

12

1.12. Работа.

Мощность.

Энергия

(гравитационная,

деформированной пружины). Закон сохранения энергии.
Упругие и неупругие взаимодействия. Диссипация энергии.
13

1.13. Статика

в

случае

непараллельных

сил.

Устойчивое

и

неустойчивое равновесие.
14

1.14. Механические колебания. Маятник. Гармонические колебания.
Волны. Определения периода колебаний, амплитуды, длины
волны, частоты).

15

2.1.

Газовые законы. Изопроцессы. Законы Дальтона и Авогадро.
Температура.

16

2.2.

Основы молекулярно-кинетической теории. Потенциальная
энергия взаимодействия молекул.

17

2.3.

Термодинамика.
теплоты.

Внутренняя

Первый

закон

энергия

газов.

термодинамики.

Количество

Теплоёмкость.

Адиабатный процесс. Цикл Карно.
18

2.4.

Насыщенные пары, влажность.

19

2.5.

Поверхностное

натяжение.

Капилляры.

Краевой

угол.

Электрическое

поле.

Смачивание.
20

3.1.

Электростатика.

Закон

Кулона.
4

Напряжённость. Теорема Гаусса. Потенциал.
21

3.2.

Проводники и диэлектрики в электростатических полях.

22

3.3.

Конденсаторы.

Соединения

конденсаторов.

Энергия

конденсатора. Объёмная плотность энергии электрического
поля.
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3.4.

ЭДС. Методы расчёта цепей постоянного тока (в том числе
правила

Кирхгофа,

эквивалентного

методы

источника,

узловых

наложения

потенциалов,

токов

и

т.п.).

Нелинейные элементы.
24

3.5.

Работа и мощность электрического тока.

25

3.6.

Электрический ток в средах. Электролиз.

26

3.7.

Магнитное поле постоянного тока. Силы Лоренца и Ампера.

27

4.1

Закон индукции Фарадея. Вихревое поле. Индуктивность,
катушки, R, L, C - цепи

28

5.1

Колебания механические и электрические

29

6.1

Переменный ток. Трансформатор

30

7.1

Электромагнитные волны

31

8.1

Геометрическая оптика. Формула тонкой линзы. Системы
линз. Оптические приборы. Очки

32

8.2

Волновая оптика. Интерференция. Дифракция

33

9.1

Теория относительности

34

10.1

Основы атомной и квантовой физики

35

11.1

Ядерная физика

При конструировании дистанционного курса выбран второй тип программ.
В настоящее время в отечественном образовании опережающими темпами
разворачивается процесс накопления цифровых образовательных ресурсов по
физике, в том числе по решению задач. Обучение с применением компьютера
даёт

возможность

индивидуального

образования

путём

персонального

обучения как очно, так и в заочной форме (дистанционно). Дистанционное
5

обучение в сочетании с элементами очного или заочного обучения на основе
интернет-технологий даёт возможность талантливым (и не только) учащимся
непрерывно повышать свой образовательный уровень. Резко возрастает роль
дистанционных курсов, видео курсов, трансляция разбора решений олимпиад в
современной подготовке к олимпиадам по физике.
Дистанционное обучение представляет собой технологию обучения,
реализуемую с использованием информационных технологий и компьютерной
техники.

Дистанционное

обучение

сделало

доступным

получение

качественного образования независимо от места жительства и возраста
обучающегося, и в удобное для него время. Дистанционное обучение в
университете реализуется на принципах открытого образования и базируется на
платформе MOODLE. Подход к организации обучения физике с привлечением
дистанционных образовательных технологий позволяет организовать учебную
деятельность ученика, обучает его самостоятельности в обучении и развитию
навыка «учиться учению». Как правило, электронные курсы и электронные
учебные пособия строятся по модульному принципу и включают в себя
текстовую часть, графику (статические схемы, чертежи, таблицы и рисунки),
анимацию, видеозаписи, а также блок, содержащий компоненты мультимедиа.
Решение олимпиадной задачи о состоянии идеального газа в системе двух
одинаковых цилиндрических сосудов, соединённых трубками с краном,
опубликовано в работе [8].
Разработка электронного образовательного ресурса в университете при
помощи инструментов Google Site и MOODLE рассматривалась в работе [9].
В самостоятельной части работы разработан электронный курс для
подготовки к решению олимпиадных задач по физике. Произведён подбор и
анализ олимпиадных задач по физике по программе олимпиады 10 и 11
классов. Затем производилось размещение задач и заданий в курсе, созданном в
системе дистанционного обучения ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И. Н. Ульянова». На рис. 1 изображена
структура тем электронного курса по олимпиадным задачам по физике,
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которые соответствуют программе олимпиады по физике в 10 классе.

Рис. 1. Структура тем электронного курса по олимпиадным задачам по физике,
которые соответствуют программе олимпиады по физике в 10 классе.

Рис. 2. Структура тем электронного курса по олимпиадным задачам по физике,
которые соответствуют программе олимпиады по физике в 11 классе.
На рис. 2 изображена структура тем электронного курса по олимпиадным
задачам по физике, которые соответствуют программе олимпиады по физике в
11 классе. Часть перечня модулей электронного курса "Олимпиадные задачи по
7

физике" представлена на рис. 3.

Рис. 3. Часть перечня модулей электронного курса "Олимпиадные задачи по
физике".
На рис. 4 изображено задание 2 олимпиадного типа по программе 10 класса в
составе электронного курса "Олимпиадные задачи по физике". В курсе
использована система задач по физике олимпиадного типа. На основе задач
олимпиадного типа созданы задания электронного курса в системе управления
обучением

MOODLE.

Олимпиадные
8

задачи

служат

для

построения

максимально разветвлённой структуры внутрипредметных связей физики.

Рис. 4. Олимпиадное задание 2 по программе 10 класса в составе электронного
курса "Олимпиадные задачи по физике".
На рис. 5 изображено задание 3 олимпиадного типа по программе 10 класса в
составе электронного курса "Олимпиадные задачи по физике".

9

Рис. 5. Олимпиадное задание 3 по программе 10 класса в составе электронного
курса "Олимпиадные задачи по физике".
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Рис. 6. Олимпиадное задание 4 из темы "Динамика".

Рис. 7. Олимпиадное задание 5 из темы "Законы сохранения".

Рис. 8. Элемент электронного курса "Олимпиадные задачи по физике" с задачей
об установке с двумя цилиндрами, которые соединены трубками с краном.
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Рис. 9. Элемент курса по олимпиадным задачам по физике в системе
дистанционного обучения на платформе MOODLE.

Рис. 10. Элемент курса по олимпиадным задачам по физике в системе
дистанционного обучения на платформе MOODLE.
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Рис. 11. Элемент курса по олимпиадным задачам по физике в системе
дистанционного обучения на платформе MOODLE.
В ходе самостоятельной части работы создан электронный курс
"Олимпиадные задачи по физике" на основе системы олимпиадных задач, часть
которой размещена в форме заданий дистанционного курса на платформе
MOODLE. На рис. 2-11 изображёны элементы разработанных в работе заданий
по разным темам. На рис. 8 изображено олимпиадное задание с задачей по
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молекулярной физике об установке с двумя цилиндрами, которые соединены
трубками с краном. Была разработана система олимпиадных задач, часть
которой размещена в форме заданий дистанционного курса. Создание
эффективной методики подготовки к решению олимпиадных задач по физике и
использованием потенциала среды дистанционного обучения на платформе
MOODLE позволяет обеспечить заметные изменения практики обучения
решению олимпиадных задач по физике, что приводит к качественно новым
образовательным результатам и интенсивному развитию новых методик и
технологий подготовки к решению олимпиадных задач по физике.
Итак, в рамках выполнения работы создан электронный курс для
подготовки

к

решению

олимпиадных

задач

по

физике

в

системе

дистанционного обучения ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова".
Электронный курс по олимпиадным задачам по физике основан на системе
олимпиадных задач по физике. Разработанный электронный курс по
олимпиадным задачам

по

физике позволяет обеспечить планомерную

информационную поддержку изучения олимпиадных задач по физике в рамках
тем

по

механике

и

молекулярной

физике.

Эффективное

сочетание

дистанционного обучения с очным обучением в рамках углубленного изучения
физики постепенно приобретает черты универсальной формы физического
образования.
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