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Шаг 2. Изображение на рисунке сил, 

действующих на тела (лягушку и

доску) во время отталкивания.



Шаг 3. Определение проекций сил на координатные оси. 

См. рисунок.

Шаг 4. Запись уравнений движения по координатным осям.

Второй закон Ньютона в проекциях на

координатные оси для лягушки

Второй закон Ньютона в проекциях на

координатные оси для доски



Шаг 5. Использование индивидуальных

свойств сил. То, что доска остается

неподвижной в процессе отталкивания

лягушки от доски, означает, что модуль

действующей на нее силы трения покоя

удовлетворяет неравенству



Шаг 6. Уравнения кинематических связей. По условию доска остается

неподвижной, поэтому

Сила, действующая на лягушку в процессе отталкивания от доски, по

условию постоянна. Следовательно, ускорение тоже постоянно и по

определению равно отношению изменения скорости к промежутку

времени, за которое это изменение произошло

Шаг 7. Составление системы уравнений. 

Шаг 8. Решение системы уравнений. 



Шаг 9. Анализ полученного результата. 

Все эти выводы соответствуют

известным экспериментальным

фактам, поэтому полученный

результат имеет физический смысл











Прежде всего обратим внимание на то, что в условии
задачи описаны три процесса:

1.Зарядка конденсатора от источника напряжения;

2.Перераспределение зарядов между двумя
конденсаторами (заряженным и незаряженным) после
их соединения;

3.Разрядка соединенных конденсаторов через большое
сопротивление.

Каждый из этих процессов ограничен моментами
начала процесса и конца. При этом промежуток
времени между этими моментами подразумевается
достаточно большим. Решение задачи будет
успешным, если школьники, во-первых, не будут путать
моменты и процессы, и, во-вторых, будут
рассматривать каждый из процессов по отдельности.



Второй процесс соответствует частному случаю процесса, 

рассмотренного в §76 учебника Физика 10. Этот процесс

завершается установлением на конденсаторах одинакового

напряжения (уравнение 2). Уравнение 3 получается из

закона сохранения заряда: суммарный заряд на

конденсаторах станет равен первоначальному заряду

первого конденсатора

Первый процесс завершается зарядкой конденсатора до

напряжения, равного напряжению источника. В результате

заряд конденсатора может быть найден по следующей

формуле







Рассмотрим распространение одного луча из параллельного пучка света

через стеклянную призму. Так как по условию луч падает на левую грань

призмы по нормали, то при преломлении на этой границе раздела сред

отклонения от первоначального направления распространения не

происходит.





Уважаемые коллеги, в связи с вашими

многочисленными просьбами приводим

вам данные о методических пособиях

для учителей к нашему УМК
Физика: 10 класс: проектирование учебного курса: методическое
пособие / А.В. Грачёв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков и др. — М.: 
Вентана-Граф, 2017. — 128 с.
Физика: 11 класс: проектирование учебного курса: методическое
пособие / А.В. Грачёв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков и др. — М.: 
Вентана-Граф, 2017. —178 с.

В электронном виде (на сайте ЛИТРЕС)

Методическое пособие 10 класса
https://www.litres.ru/aleksandr-grachev-8802582/fizika-10-klass-
proektirovanie-uchebnogo-kursa-metodicheskoe-posobie-24055642/

Методическое пособие 11 класса
https://www.litres.ru/aleksandr-grachev-8802582/fizika-11-klass-
proektirovanie-uchebnogo-kursa-metodicheskoe-posobie-24436792/


