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Общио рекорtýцацlýr ý0 рOшO}rrfitl зяд*r{ ло физлш.tе

Слсдуст поN{Ilить, что задачи по фи:rике в N,{одеrях оTpa}KaIoT физичсrсrсую
peaJlr,нocтb окр"VжаюIце[,о N,lира. Прис,lупая к реlllеrlию о.tере;Iнсlй заi_{ачи. шусть,ltаке
СаМОЙ пРос'тоr1, попытаЙтесь распознать явление, представить его мысл8нно, обсудить
еГО ПРОТеКаllие (ссли есть с кем)" а уж:]атем приотупать к поиску ответа на постzlв-цсrrrrыЙ

воIIрос задачи.

Как искать решение?

1. Поняr:ьпре;UIоженнуюзаi{ачу.
2. Найr'и Ilу'гь о,[ неиз,r]ест,но],() к,]{анныI\{. ecJII.1 н},}}(но, рассN{отрев IIром,ежу,гOLIные

задачи ("анализ").
3. Реализова,гь найденн}то идею решения ("синтез").
4. Реш:ени.е т]роt]ерить и оlценить криl]ически.

Кинематика матерI,Iальной точки. [1] стр. 18

1. Понять предложенную задачу (увидеть физическуrо модель).
2. Ана,lиз (lrос,грои:l,ь маlемагиLlескук) Mo/lejIb явления):

1. Выбрать систсL,Iу oTotleTa (это предполагает выбор тела отсчета. цачilца
СИСтеМы координат. поJIожительного направления t-tсей, MolleнTa врýIч{ени,
принимаемого за начzulьн ый).

2. ОПРеделить вид движеItия вдоль каlкдой из осей и написать ки}Iелч{атиt{еск}Iе

УРаВнения дви)Itения вдоль rсаriсдсlй оси - yравненIrя для координат и для скорос1и
(ес:lи ,I,е"ц Hecкojlbкo. ураr}нен[lя ш}.t1l1}/l,ся l]djiя каIiцоI.о тела).

3. Опрсделttть началь}tые условия (косllэдинатьi и проекции скоростей в
НаЧаЛЬНЫЙ А,{омент врепtени), а также проекции ускорения на оси и подставrlть эти
I]еJLи чин ы 1} у,равн ен.ия,]ll]l{жен ия.

4. ОПРеДелить дOrrолшительшые услов!rя. т.с. коордl{rlаты илr1 сltорости д,{я
КаrСих-либо моментов времени (для тсаких-либtl точек траектории), и написать
К}l.Не]\,{аГИческие ураI}нения lIви)t(ения ;1:iя выбранных моментов времени (r:.e.
подставить эти зиаtIспия коордишаtт }1 скорости).

3. ПОЛУ'lеННУЮ систему уравнений решить 0тнос}Iтельно plcкoп{clti вели.Iиньт.
4, Решение llроверить и оLlени,гь критически.

fiиrrамика }tатериальной тOчки. |1-| стр. 36

1, llонять предложеý}lую задАt{у (увидеть физи.tсскуiо плодсль).
2. Анализ (построить математическую I,{одель явления):

1. Rыбрагь сис]ем}/ ol,cllel,a.
2. НайТИ ВОе силы, действутощие па тел0" и изобразить }tx }{а чертеже.

()ПРеделить (или предполохtить) направ-пенI{е ускорения и lтзtlбразить его на
чертеже.

3. |]аписать ypaBllerlile второг0 закоша Ныотс,lлла в векторной форпле и перейти к
скалярноЙ записи. заменив все векторы их прOекцияN.Iи на оси координат.

4. ИСХсl]lЯ Из физической шрироJIы сиJI, l]ыразить сиJlы через t]еJ]ичины. oll
которых 0I{и зzlвисят.

5. Если в задаче требуется опредехIlть положение или cкopocтb точки, т0 к
IIОJIУЧенным ураI]нения]\,1 l[иI-1аN,{ики ;1обавиl,ь кинетиLIеские уравнения.

3. lIОлУчеппуIо систему урztвллеtlий решить отIlоситель}lо искомOй вели.tилльi.
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4. Решение проверить и оценить Itритически.

Статиrса. [1l стр. 53

l Iсrнять предложеI{}lyю задаtIу (увидеть физическчtо модель).
Ан ач и з (по стро ить N,lатеl{атическlто N,Iодель явления ) :

Rыбраlь сисl,е]\,{)i 0llсчета.
Найти все силы, приложеш,Iые к iл;lходящемуоя в равIlовесии телу.
Наrrи,саrь уравнение, t}ыражаю,п1ее шервое усJIоt]ие раl]ноt}есия (Х П: 0). в

векторной форме и перейти к окiL.Iярной сго:записи.
ВЬТбРать ось, относительно которой целесообразно определять момент сил.
ОП,Ре,llе"Тtить [I-цеLIи ctlJI и наIIисаl,ь уравнени,е. выражак)ll1ее Bтopoe усj]оI]ие

равновесия (Е,1.,1, : 0).
6. ИСХО,ltЯ Из приро.]tы сиJl. I]ыра]и,I,1} ct.IJlы t{epeз веJ]иtlины. о г которых они

заl]ися,i,.

3. llОлУчеrrrlуl0 систему уравнелrий решить отltосителыло искоN4OйI вели.tиltы.
4. Решение проверить и оценI-тть ltритиtiески.

Закош сохрапеllлIя имýульса. i1.l стр. 67

1. llопятьпредложеIIIIую:]адачу (увидеть физическуtоп,rсrдель).
2, Анализ(постротлтьматематиtIескуюN,LOдельявления);

l. Выбра-гь сис,lему о,гсLlе],а.
2. Выделить систему взаиь,tодейству}Oщих тел и выяс}tить. какие силы дJU{ I{ee

являются внутренними? а какие * внешними.

З. ОПРеДезlи'гь имilуJ]ьсы l]cex,I,еJI сис.гемы l,{o и посJIе взаимодейсl]вия.
4. Ёсли в целом oplcTcмa не:]аN{кI,lутая. сумма проекций с}tп пzr одлу из oceli

равна нуJIю, то следует написать закон сохраненрIя лишь в проекциях на эту ось.
5. ЕС:'lИ BHelrlHИe сиjIы tlренебреяtи l,eJl},tIo Ma:lы в сравнении с t}н)/l]реннl-j]\,lи

(КаК В СлУчае удара тсл), тсl следует lлапllсztть закоll сохрапешия суп,li\4аршOг0
импульса (&р - 0) в ветсторной форме и перейти ic скалярной.

6. Если на тела систепльi действуют вIIешние силы и ими нельзя пренебречь, то
сJIеr,(уе], наIIисаIь закон лI3]чIенения имllуJIьса
(Дr, : r&4 в векторл,tой форме и персйти к скалярлiой.

7. ЗаписатьматематиаIескивсевспох,{огательныеусловия.
З. ПО-ТtУЧеннУЮ сис"lему уравнений реLпить относитеJIьно искомой велич,ины.
4. Решелтие проверить и оцсIlить критически,

Закон сохранеЕIIfi механической энергии. |1_] стр. В2

Понять предложенн}то задачу (увидеть физическую модель).
Анаlиз ( rIсlс,гроиl,,ь ма,lемсrги LIec кук) lv{Oi leJ l ь я в.; t ен ия ) :

Выбрать систему oTcI{cTa.
Вьтделить два ипI-{ более TaKLIx сt,lстояний тел систел4ьт. .lтобы в числt] их

ШаРаМе'l'РОВ I]ХО/lИJI}t КаК И:]ВеСl'НЫе,'[аК I-L-IСКО]!!Ые I]}еJIИLlИНЫ.

Выбрать нулеволi уровеIIь отсчета потеfi циitлыlой энергилt.
()пределить. какие силы действуют на тела системы * IItlтенциальные LIли

неIIотенL{иаJlьные,
5. Ёсли lla TeJla систеплы дсйствуIот тольк0 потеI{циальшые с[Iлы. шаписать

закоН сохраненИя механиЧескоri энергиИ в виде: Е t ' Еэ.
6. Раскр,ыть значение энерl.ии в Ka}K/lo]\]I сOстояниLl I-t" Iloj,,tcT.al]}{1]b их i]

уравI{ение закона сOхранеfiия элlергии.
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Полученную систеN,Iу уравнсэний решить 0тI*осителЬно искоIчIой вели.lины.
Решение 1,Iровериl]ь .и оl(ени,гь критиtIески.

Теплота (первое цачал0 терм(}диIIамики Q= &tt +1). Г3l стр. 168

За:lаЧИ Об ИЗменении Iзнутренней энерги,и ,l,еJI можн0 ра:]J1еJIиl,ь на три I-рушпы.

В заdсl,tаХ первсlli ?py|,\пbL расс]чtагриваю,r,гак!l.е яI]Jlения, г.]:tе l,] изоJIированноЙ СИ,Сl.еi\4е IIРи
взаимодействии тел изN{еI{яется лишь их вI,IутреI,{I{яя эпергия без совершепия работы пад
внеL.пней сре:lой.

Понять I,Iредшо>ltенную заjIачу (увиде.гь физи.Iескую модель).
Аллализ (построить \4атематическук) модсль явлелтия) :

1. Опрелелить р1золированную систех,{у.
2. УСтанОви'I-Ь у каких ,геj] I]нутренняя энер1,1.1я уменьLI]ается. а у каких -

возрастает.

З. СОСтавить ура[]нен}{е:геIIJIово[о баlанса tE Дri: 0). при записи Koтopgгo l}

выраже}lии сm(t2 * t), для измеýеIIия вIrутреIrпей эллергии, I{ужfiо вычитать из
конечной температуры тела начальну}о и сум}.{ирс)ва-r.ь члены с yIIeToA,I
II оJIучаюш,lегося :]на.ка,

з, IIолу.лел,лллtiеуравшешиерешитьотшос}tтеJlыIOискомойвеличипы.
4. Решение прOверить и оценить критически.

В заdачаХ впlорtlй zруппы рассматриваются явлен!Iя. связанные с превращение1\,I одного
ВИДа ЭНеРI'ИИ I] j,,tРУr'оЙ при взаимодеЙстlзии j1l]yx ,геJ1. Резулы,аr:такого в:заим,оrllействия -
измепение вIlутрепшей эltергии одI{ого тела в слсдствис совершсшIлой ишл или пад ци]\{

работы.

1. Псlня::ь l]реl,шоженнуюзаIIаLIу (увидеть физическую Molle.llb).
2. Ашаl-циз(построитьматематическуION,{одсльявлеirия):

1. Следует убедиться, что ts процессе взаил,tодействия тел тепJIота извне к Hpl]\4

не l]оilljоllи],ся" т.е. 21ейсl,ви.ге.;Iьно JIи Q : 0.
2. УСТаl,rовить у каког0 из двух взztиплодействуIощих тел изN{сt{яется

внутреннЯя энергиЯ и LITo явJIяетсЯ при.tиноЙ этогО изменения * работа,
соRерLшен,н,ая самиlл,1 ,геJIом. и.llи рабоr:а, соl]ерп]ен,н,ая HalI .геJIом.

з. Запltсать ypaвIlel{lre о : Д,u ,1, l д.тя тела, у которого изN{еuяется
вI{утренцяя эпергия, уr{итывая з}rак перед А lt к.п.д. рассматриваеN,Iого процесса"

4. Если рабоТа сове}]шаетсrI за счеl] уN{еньшения внутренЕей энергии одного из
тел, то А-ц &U, а есл}I вlIутреIlняя эпергия тела увепичивается за счет работы,
соIзерI]Iе.нной Haz{,,l-eJloM, ,rо Чl : &U.

5. Найти выражения itjiя &tr и д.
6. IIодставляя в IIсходIIое уравнепие BN{ecTo &U и z{ их выраr1tения. пOJlучим

0кол{чательнOе ооотIIошеЕие для определеttия искомой величиIIы.
ПолуT енное уравнение решить относитеJIьно искоь,Iой величины.
Решrе,ние Ilроt]ерить и оцени,гь криl-ическI,r.

lJаёачu mреmьей ?Р)'ппьl объединяЮт в себе две IIредыдущие.

Teш,ltoBoe расширение Tt}epllыx и жиllких ,I,ejI. 
[З] cr:p. 184

l. Поняr,ь пред{'о}кенную заjIаLIу (уви/(егь сIlизлt.lескую мо7]{еJIь),
2. Аrlализ (построитьматсiulатическук)N,{одсльявлеллия):

a



l. fiля каждого теплового состоян}Iя каждого тела записать соответствутошую
фор,мулу,lеI l jIor]oгo раýш]ирен и я.

2, Ёсли В задаче парядУ с расшлlрел{иеl{ теЛ рассN,{атр!rваtотся Другие прOцессл,t,
сопутствуюrцие расширению. * теплоtlбмен. изменение гидростатического
ДаВJLеНИЯ Ж,ИlIкOс'rи, иJIи |]ы,гаjIкиваюп,lей сиJIы. l]o к ураl}нениям l,еIlJIоI]о.го

расширеция надо добавить формулы кziлоримстрии и гидростатики.
З. Синтез (получить результат).

1. РеП:Иr'ь I]оJIученн}/ю систему уравнений о,l,носи,I,еJIьно и.ско,мой ве:rичиньl.
4. Решеrrие провер}rть }t оц9IIить критиttески.

Газы. [3] с,гр. l95

lTcs yciLoBtлo ЗСtdа,tll \artbt lIBa иJLи нескоJIько сосr:оян.и.й газа и ilри шерехоltе газа из ol]{Hoгo
состояния в другое его масса не меняется.

1. Понять шреl{ложенную заjIачу (уви7lе,г,ь физлtческук,l мо,iце;lь).
2. Анаlиз (построить ма.j,ема].}1tческую Mo]leJlb яв;lения):

1. liредставить какой газ участвует в том или инол,{ процессе.
2, ()пределlrть параметрът 1l,|'и,7, характеризуюшие каждое состояние газа.
З. ЗаШИСirгь Ура1l]нение об,ьеltиненног0 l,a]oвol,o закона К.;lашейрона,][j,Iя J{анных

состоялtий.
4. Если один из трех параметров остается неизменным, уравнение Клапейрона

аВ'i]ОМаl]ИLlесttи п,ерехоlllит }] or,tнo и,з трех ,\,равнен.ий: закон Бойзiя * Марио11,а, Гей_
Ллоссака или Шарля.

5. Записатьмател,{атиIIескивсевсIтоп{огательныеусловия.
З, Решить [Iоjlучен,н)iк) сис,Iему уравнений о,гн(,)си,1,,еJIьно неи:]вестной RеJIичи.ны.
4. Решепие проверить и оцеLIить крrlтичсски,

По уgповцк) заOа,llt dа,лцl плtl.цько одно состояние газа. pI требуется определитъ какой лlтбсi
параметр этого сOстояI{ия или же дitIIы два состояItия с разr.lой п,raccopi га:за.

1. lIошять предлOжеltнуIо задачу (чвидеть физическулti модс,чь).
2. Аллализ (построить ý{атематическук) модель явления):

1. УстановиТь, какие газы учасТвуIот В рассматриваеN,Iых процессах.
2. ОПРе;{е.rlи'IЬ rlapaмeтpы р, V ll Т', характеризуюlltие каж.цое состояние ;аза.
3. ýля ка>ltдогo состOяI{ия каждого гzl]Jtt (если их лlеоколько) ссrставить

уравнение Менделеева * Клапейрона. Если дана смесь газов. то это уравнение
ЗаШИСЫВаеl]СЯ l(JIЯ КаЖДОl'о Ko]!lIIoHeHl,ir. Связь межJlу значения]l,{и ;1ав.ilений
отдельпых га:зов и ре:]ультируOrциh{ дzlв-цсItиел,l смеси устаI{itвливается закоиох,{
fiальтона,

4. ЗаПl,tСаТЬ N.{атемаi,ическиllollojlHигеJIьныеусJIовия за.l1ачи
з. Решltтьполучеýную систему ypaBtlellltй отЕосительно нсизвестллой вел!tI{иI{ы.
4. Решение проверить и оценIлть критиIIески.

НасыrrlаrОщие И шOпасыrцающлIе ппры. Влажltость. |Зl стр. 219

1. lIонять предлOхtе}{цуIо задачу (увидеть физичсскlrкr шtодсль).
2. Ашелrиз (построить N{атематическук) модсль явления):

l. Уст,ановить LIисJIо состtlяниЁr газц рассматриtsаеN,тьiх в усповии задачил
ОбРаГИ'l-Ь ОСОбОе I]н,имание ,на,г0! дается .lIи чисllый t:ар жиltкосlи иJIи смесь fiара с
сухим воздухом.

2. ffля тсшlсдого состоrIния пара записагь уравнение Менделеева * Клапейrрона
И фОРМУ:rУ О'ГНОСИ'геJIьной вllажности, есJIи о lloc:lellHeй что-либо сказан.о tJ



УСЛОВИИ. СОставить уравЕение N4енделIеева - i{лапеrlрона для каждогсl состояния
c}Xoi'o ВОЗ/{УХа (ес.rlи rцан,а cN,{ecb lrара с во:з;lухоiи). В тех сJtучаях, когllа lIpp1

ПеРеХОДах из одпого состояItия в другOе масса пара не ме}Iяется. вместо уравI{еIIия
Менделеева * Itлапейрона N,Ioxtнo исполы]овать сразу объединенный газовый
закон,

З. ЗаписатьматеN{атиLlсскивсевопоlчlогilтелы{ысyсловия
З. РеШИть полуLIеннук) систеN,fу уравнений относLlтелъно неизвестной величины.
4. Решlен,ие ilроверить и о[lени,гь критиLlески.

I)лектростатрIка. |3] стр, 234

РеШеНИе Задачи о тоLIечных зарядах и системах, сводяlцихся к ниiч{, основано на
приN{еIlении:}аконOв N,IехаL{ики с учетOм закOпtl Кулоttа и вытекаIощих из пего следствий.

l. Понять предпоженную задачу (увидеть физическlrю модель).
2. Анализ (построить математическую N{одель явления):

1. Расс,гавиr:ь си,jIы.,цейс,lвllкllцие на точечный :]аря]l" iiоп,tеr,ценный в
ЭЛеКТРИчеСкое полс, и записать для пего уравIrение равI{овесияъ|rли oclloBl{oe
уравнение динамиIси материаJIьной точки.

2. Вьryшиr,ь сиJIы эJIектрического взаиш,ttl:llейс,Iвия через заряllы и lIоJiя и
подставить )ти вьiрzlхtешия в исходное уравiiешие.

З. Если при взаимодействии заряженных тел между ними происходит
ПеРерасIIреl,(еJIен,ие :]аряlIоIз, к cocT,aB.lleHHoм,y ураI]неник) .l1обавляю.г ypaв.HeH!le
закоIла сохрапепия зарядов,

4. Записать математически все вспоIчIогательные условия
З. Реtr:ить IIоJIученную систему ура,вне.ний о,l,носиl,еjlьно неизвестной веJIиtIин.ы.
4, Решелтие проверить и оцеIIить критически.

Пос,гоянный ,r,oK. 
|2] c,l^p.274

Заdачu на опрес)еленlле сlлпы mока, rtапрrl.ж:еrп$l, Lt:tlt сопроtr]Lк],пенLlrl на учасllхке I|eпLt,.

1. lIонять предло}ке}II,1ую задаtry (увидеть физическчlо модель).
2, Аллаt-тиз (построитьNIатематичсскуюмодельявлеллия):

1. l.Iа.lертить cxeNly и указать на ней все элел,Iенты.
2, УСr:аНОВ,Иr]ь, какие эJlеN/Iе,нl,ы це[Iи вкJIючены пос:lелоrjаI]еJ[ьно. как,ие -

параIIлельшо.
З. Расставить тоItи и напряхtения на каждоNI yLIacTIte цепи и запI-{сать для

КаЖДОЙ,'Г(')LIки разt}е,t]]]JIения (если они ест,ь) уравнения токов и ураI]нени,я,.
свя:]ываIOщие папрfiкеi{ия fi ;l yliacTкax цспи.

4. ИСПОльзУя закон ()lта, установить связь мех(ду токами, напряжениями и
э.lI.с.

5. Ес-ци в схеме делают какие-либо пOрсключеI{ия со{lротивлепий или
истоIIникОв, уравнеНия составЛяк)т длЯ кa)кдого рехФма работы цепи.

3. РеlIrИТЬ IIОJIученн,ую систему уравнений от"носитеj]ьно неизIзесr,ной веJIиLIи,ны.
4, Решепие проверить и оценить крItтиLtески,

Э.rlекr,ромагне1,Iлзм. |2] с,гр. 323

ЗаОачu о сllлов().\l deiiclпButt.,l,taZHLlmHo?() полJI ъtсt проrзоdнLжLt с lпокоА,l,

1. rIонять rlредложеliну}о задаli.ч (увидеть физи.iескчrо модель).
2. Анализ (построить математическую N,Iодель явления):



l. СДеЛаТЬ Схематический.rертеж. на KoToporvl указать конт}р с током и
наLIраI]JIение сиJIоIзых ;rи,ний llоля. О.гмеl.и,|.ь ушlы Meжlly наlrрав"цением [iоJlя и
отдеJlьпыми элемеIIтами KO}ITypa.

2. ИСПОЛЬЗУя тrравило левой руки, определить направление сил поля (сила
АМПеРа), 21ей,с'гвуюL,Llих на каж;lый э-rIеN,{енl,ко,нтyра, lI rlpoc],at}}Il]b t}екторы этих
сил па чертеже.

3. Указать все остальные силы, действуюrцие на i(o}lTyp.
4. ИСХО/'(я из физ1.1.rеской приро;шl сиJ[. выра]ить сиjiы Llepe:] I}еjIиLIины. о1,

кOторых опи:]ависят.
З. РеШить полученную систеl\{у уравненилi относительно неизвестной велиLIины.
4. Реше.ние проверить и оценить критически.

ЗаёаЧlt О Сu"ЦОво,|u dейспtвu,ч fulаzlпtmпо?о п()!lя |la заря}lсеlлlьIе часmtlцы.

1. Понять предлохtенн}то задачу (увидеть физическуто модель).
2, Ана;lиз (посrроить мтгематическую MojleJlb яв.пе,ния):

1. Нуясllо сделать t{L]рТе}К. указать Ita HеNI с[lловые линии N{агIIитIIого и
электричесrсого полей, проставить вект0р нача.lrьной скорости LIастицы II oTMeTIlTb
знак ее заряl]Iа.

2. Изобрсвить силы" действулсrщис ша заряжеI{I{уIо частицу.
3. ()прелелить вид траектории частицы.
4. РаЗ.;tОЖИть сиjIы, действуюlцие Ila заря>ltенную час,гi]1lIу, B,lloJIb наlIравJ,lения

магfiитI{ого по-r1я и п() паправлеI{иIо, ему перпеIrдикулярному.
5. С]оставить основЕое уравнение динаlиики материаjIьной точки по каждоN{,ч

из нa]lраlзJIeH.ptй разlIожения cLlJI.
6. ИСХОДя иЗ физическолi природы си-r]. выра:jить силы через величипы, от

которьж они зависят.
З. РеШrИТЬ llОJlученн)iю систем)/ уравнен.ий о],носи,[,еJlьн(,) неизвест,нсlй веJIиLIины.
4, Решение проверить !t оце}tить кр}tтичgски.

|J аО ач u l..l а з ак о l t э rL е Kl?,tp о,\4 а z l " t u mr ю ъt tm dу, lttlu,t t,

1. Понять предпоженную задачу (,чвидеть физическую модель).
2. Анаtиз (пrrс:грои,l,ь lчlаlематиLIескую N{olleJlb яв;lен,ия):

1. Устацовить причипы изп{елlеtiия \,IаглIитllого пOтока, связанпого с коштуl]ох.{,
И оПреДелиТь какая иЗ ВеЛиЧиЕД ,S или 'Й, вхOДяЩих В ВЬIраженr,tе для Ф,
изменяется с ,гечением вреN,Iени.

2. Записать формулу закопа электрo},{аглlитriорi лlr{дукции,
з. Вьiрахсение для Ф представить в развернутоN,{ виде 1&d;1 и подставить в

исходн}то формулу закона эпек.грOмагнитной инлукции.
4, ЗашисагьN,{атеNIаI,ическивсеI]с],IоN4оI.аIеJIьныеус"цовия.

з. lIолучепlt1,Io систеN{у уравллеллий решить отItосительно искоN{ой ве-цичилlы.4. Решение проверить и оценить критически.

IIреломлепие свOта. |3l стр. 366

Задачи о прелоN,Iлении света на плоской граниrIе раздела лвух сред.

l. Понятъ rrредло}кенн}то задачу (увидеть физическlrю модель).
2. А.нzulиз (llос,грои,гь ]vtaleмaTиLIecKyK) N{ojleзlb я}зJ[ения):

1. Установить переходиТ лIl луtl }1з олтичсски мепсс плотrлой среды в более
плотн}то или наоборот.

2. С2,1елагь Llepl.eж, ч,,lе указа],ь x,o,]l:ly.tel,i, иl,ryIllих из оl{ной среitы в другую,



3. В ТОчrсе падения луча на границу раздела сред провести нормаль и отметить
уI"лы ш аден.и.я;, и. прелом,JIе,ния.

4. Записать формулу закона преломлеI{ия дjIя каждого перехода луча из одллой
среды в другую.

5. СОСr:аВИr:ь всIlо,могагеJLьные уравнения, сIзя:зыIJаюIIIие уr,JIы и расс"гояния,
используомые в задаче.

З. ПолУченную систему уравнений решить относительно искомой величины.
4. Решен,и,е шроверить и оценить кр,итиLIески,.



Как писатъ коЕспект

это умение неразрывно связано с умением пользоваться книгой. Потребность в конспекте

может возникнуть в слгIаях, когда за ограниченное время требуется шередать большой

объем информации, переработать NIножество рitзрозЕенЕьIх источЕиков, из живой речи

выtIленитЬ caNloe главное и существеЕное.

Конспект - это систематическая, логически связII{U{ запись, объединяющая IIлан,

выписки, тезисы или, шо крайней мере, два из этих типов записи. Исходя из определения,

выписки с отдепьными IIуяктами плаIIа, если В целоМ оЕи не отражают логики

произведения, если между отдельными частfiч{и записи нет сIvlысловой связи, - это не

конспект.

в отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не

только основные положеЕия и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и

иллюстраЦии. ПоэтОму то, что В начаJIе кажетсЯ второстеПенным, IчIожеТ со BpeMeHeIvI

ок€}заться ценным и Еужным. С другой стороны, утверждение, не подкрешленное фактом

или примером, не будет убедительным и трудно запоминается,

типы конспектов:

1. Плановый.
2. Текстуа;lьный.
3. Свободный.
4. Тематический.

Краткая характеристцка типов конспектов:
1. ПланоВый консПект: являясь сжатым, в форме плаЕа, пересказом прочитанного, этот

конспект - один из наиболее ценЕьж, помогает луt{ше усвоить материаJI еще в rrроцессе

его изr{еНия. оН учит посЛедовательНо и четкО излагатЬ свои мысJlи, работать над книгой,

обобщая содержание ее В формупировках IIлана. Такой конспект краток, шрост и ясеЕ IIо

своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке докладq

uuraryrr^n"""". Недостаток: пО прошествии времени с момента написания трудно

восстановитъ в памяти содерх€ние источника,

2. Тексryальный конспект - это конспект, созда:rный в основном из отрывков

подлинника - цитат. Это прекрасный источник дословньIх высказываний автора и

приводимьD( им фактов, Текстуа-шьный конс11ект исIIолъзуется длительное время,

недостаток: не активизирует резко внимание и память,

З. СвобоДнылi конСпект преДставJIяеТ собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов,

часть его текста NIожет быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта,

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпываюrций ответ на поставленный

вопрос темы. Составление тематического конспекта уlит работать над темой, всесторонне

обдумывая ее, анаJIиЗируя различные точки зрения на один и тот же вопрос, Таким

образом, этоТ конс11ект облегчает работУ Еад темой 11ри условии использования

нескольких источников.
Как составить консгIект:

прочитайте текст уrебника;
оIIределите в тексте главное содержtlние, основные идеи, понятия, закономерностиt

формулы и т.д.;
вьцелите взаимосвязи;

a

a



a

a

основное содержание каждого смыслового комrrонента законсIIектируйте в виде

кодированной информации после наименования темы в тетради;

прочтите еще рtLз текст и проверьте полноту выписанньD( идей;

aфоропуп"руйте не менее трех вопросов рiвIIого }ровня сложности, запишIlте

вопросы в тетрадь;
кахцому вопросу определите значок степени сложности и найдите возI!{о}кныи

ответ;
вниматеJIьно протIитайте материал;
определите основные смысловые части

схемы;
"ассоциативный узел" в виде

a

a уrебной информашии по плану общей

определите центральную часть О,К,, т,е, его

систематического класса и его особенностей;
. Определите цель составления конспекта,

. Читая изучаемый материал В первый Рв, гrодразделяйте его на основЕые

смысловые части, вьцеляйте главные мысли, выводы,

Если сосТавляетсЯ IIлан-конСпект, сфоршrулируйте его пункты и определите, что

иМеНносЛеДУеТВключитЬВплан-консI1екТДJUIраскрыТияка}кДоГоиЗниХ.
Наиболее существенные положения изучаемого материаJIа (тезисы)

последовательIIо и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат,

В конспеКт вкJIючаЮтся Ее толькО основные положения, но и обосновывающие их

выводы, конкретЕые факты и примеры (без подробного описания),

Составляя консilект, можноотдельЕые словаи целые предложеЕия писать

сокраrценно'ВыПисыВатьТолЬкоключеВыеслоВа!ВМесТОцитироВанияделаТьлиIIь
ссылки на страницы конспектируеiчrой работы, применять условные обозначения,

ЧтобЫ форма конспекта как мо}кно более нагJUIдно отража"IIа его содерхtание,

располагайте абзацы "стушеньками" подобно пуЕктам и шодпуЕктам плаЕа, применяйте

разнообразЕые способы подчеркивания, используйте карандаши и руIки разЕого цвета,

Используйте реферативный способ 
"rno*"""" 

(например: "Двтор считает",ll,

"раскрывает...").
Собственные комментарии, вопросы, рЕ}здумья располагайте на полlIх,

Познакомьтесь с ПРаВИЛztl\dи конспоктирования:

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные

данные.

2. осмыслить основное содержаЕие текста, дважды прочитilв его,

3. Составить план - осIIову конспекта,

4. Конспектхруя, оставить место (широкие поля) дJUI дополнений, заметок, записи

незнакомьD( терминов и имеЕ, требующих разъяснений,

5. Ilомнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более

важное значениеl чем в подробном изложении,

6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста,

7. Применять определеннуIо систему IIодчеркивания, сокращений, условных

обозначений.

8. Соблюдать правила цитирования - цитату закJIючать в кавычки, давать ссьшку на

истоtIник с указанием страницы,



9. Научитесь пользоВатьсЯ цветоМ шя выдеЛения теХ или иньIХ информативньIх узлов в

тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилzlми для записи конспекта, то:

красным цветом - подчеркивайте IIазвания тем, 11ишите наиболее важные формулы;

черЕым - IIодчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зелеЕым - делайте выписки

цитат, нумеруйте формулы и т.д.Для вьцелеЕия большой части текста используется

отчеркивание.

10. Учитесь классифицировать знания, т,е. расrтредеJIять их по груIIпаN{, параграфам,

главам и т.д. .щля распределения можно пользоваться буквенными обозначениями,

русскими или JIатинскими, а также цифраI\4и, а можно их совмещать.

КопспекТ, план-кОнспекТ - этО способ работЫ с текстоМ, If,ель - зафиксировать и

rrереработать какой-либо текст. Конспект - это вьlписки из текста источника, Но это не

полное переписывание чужого текста. Это переработка информации за счет ее

свертывания.
консrrект - это краткое последовательное излохtение содержания статьи, книги, лекции,

Его основу составJUIют плаЕ тезисыо выписки, цитаты, Конспект, в отличие от тозисов

воспроизВодят не только мысли оригинала, но и связь между ними, В коЕспекте

отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как

доказывается.

существуют разнообразные виды и способы конспектирования:

текстуальный конспект - представлrIет собой последовательную зашись текста

книгИ или лекции. Такой конспекТ точнО передает логику материаJIа и максимум

информаЦии.ПрИ написании конспекта: - сЕачала прочитывается текст-источник, - в нём

выдеJUIются основные поJlо}кеЕия; - подбираются примеры; - идёт перекоN{поновка

материаJIа; - затем оформляется текст конспекта; - Конспект может быть полным, когда

работа идёт со всем текстом источника или неполЕым, когда интерес представJU{ет какой-

либо один или несколько воIIросов, затрон}тьтх в источнике; План-конспект - это более

детальнаЯ 1rроработКа источнИка; - сосТавJIяется IIодробный, слоlкный план, в котором

освещаютСя не 1-ольКо осIIовЕые воIIросы источника, но и частные; - к каждому пункту

или подпуIIкту плана подбираются и выписываются цитаты,

КонспектЫ мог}Т быть плаНовыIчlи,т. е. пишутсЯ на основе составленного плаJ{а статьи,

книги. КаждомУ вопросУ плана соответстВует ошреДеленнаJI часть конспекта, Удобно в

этом случае воспользоваться вопросным IIланом. В левой части страIlицы вы ставите

проблемы, затронутые в книге в виде вопросов, а в правой части страницы даете на нрtх

ответы.

Конспект-ех€ма

удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. Составление конспектов-схем

слухtит не только дJuI запоминания материала. Такая работа становится средством

развитиЯ способноСти вьцеJUIть самое главное, существеНнOе В учебЕоIчI материаJIе,

классифицировать информацию.

Наиболее
"паlцg*". *

распространенными явJIяются схемы тиIIа "генеалогическое деревоll и

схеме "генеалогическое деревоlt выделяют основные составляющие более



сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаютСЯ В ПОСЛеДОВаТеЛЬНОСТИ "СВеРХУ

- вциз" - от общего ttонятия к его частным составляющим,
В схеме "паучок" записываотся название темы или вопроса и заключается в oBыI,

который составляет "толо паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему

понятий явлlIются основными и записать их в схеме так, чtО ОНИ ОбРаЗJТОТ "НОЖКИ ПаУКа||.

,Щля того .rтобы усилить его устойчивость, ну)ш{о присоsдинить к кахсдой "ножке"

ключевые слова или фразы, которые служат опорой дJUI памяти,

Схемы мог}т быть простыми, в которьD( записывЕlются са}dые осIIовные понятия без

объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при

воспроизведении.,щействия при составлении конспекта - схемы могут быть такими:

1. Подберите факты дJIя составления схемы,

2. Вьцелите среди них основные, обще rrонятия,

3. Определите кJIючевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия,

4. Сгруппируйте факты в логической последовательЕости,

5. [айте ЕазваЕие вьцеленным группам,

б. Заполните схему данflыми.
Опорныri конспект

Это творческий вид работы был введён в улебную деятельЕость школьников Шаталовьтм

в. Ф. известным педагогом-новатором и trолr{ил Еазвание "огrорньй сигнаJI'l. В опорнопt

сигнаJIе содержание информачии "кодируется" с помощью сочетания графических

символов, зЕаков, рисунков, кJIючевьIх слов, цифр и т. rr, Такая запись учебного материi}flа

позволяет быстро и без труда его запомнить, мгновенно восстановить в памяти в нужный

момент.

при любом виде конспектирования важно помнить о том, что:

ЗаписИ полезнО делить, для этого используIотся: 1. Подзаголовки. 2. Абзацньiе

отстуIlы. 3. Пробельные строки. Такой текст УДобно читать.

При конспектировании нужЕо пользоваться оформительскими средствами:

1. Щелать в тексте конспекта подчёркивания

2. НапоJIях тетради отчёркивания "например, вертикальныеl,

З. Зашпочать основные понятия, законы,правила и т, п, в рамки,

4. Пользоваться при записи разлиrшыми цветап4и,

5. Писать разными шрифтшли.

6. Страницы тетради дju{ конспектов мо}кно 11ронумеровать и сделать оглавление,

В этом случао вы быстро сможете найти необходимую вам информалию.

Итак,конспект

IIредставляет собой дословяые выписки из текста источника. При этом конспект - это не

полное переr1исывание чужого текста. обычно при написании конспекта сначыIа

прочитывается тексТ-источниК, в нёМ выделяютСя основнЫе полохtеЕия, гrодбираются

примеры, идёт перекомIIоновка материаJIа, а уже затеIu оформляется текст консIIекта,

конспект может бьrгь полным, когда работа идёт со всом текстом источника или

неполныМ, когда интереС представjUIеТ какой-либо один или несколько вопросов,

затронутых в источнике.



методические рекомендации по составлению кроссвордов
Кроссворл - 

это задача-головоломка; ее суть в заrrоJIнении пересекающихся рядов

клеток (по вертикаJIиигоризоЕтали) слова.ми, рЕвгадываемыми по приводимому

списку определений смысла этих слов.

название игры имеет английское происхождеЕие (англ. (cross> 
- пересечение и

((word) 
- слово) и переводится как (крест-слово), отсюДа и другое название

кроссворда - 
(кр9стословицa)).

Кроссворл- это своеобршнrUI СаI\dОПРоверка, занимательный тест

Кроссворлы широко используют в rIебной деятельности,

Учебпый кроссворд - это дидilктическшI игра, которiш содержит ицровую и уIебную

задачу.
Кроссворл должен быть доступен дjIя rIащегося: у{теЕы подготовка по предмету,

требования rIебной програIчlмы.

Виды учебньш кроссвордов
познавательный (или обучающий) - составляется по тексту (с использованием

текста, рисунков, схем9 вопросов, выводов, тестов) учебной литературы, лекции, Щель

еГоЕаПраВленаЕаоВлаДениеопреДеленнымизнаниjIМи'УIuеЕияМи'наВыкаNIи.
Виды уIебньж кроссвордов
обобщающий - предJIагается учащимся после изу{ения очередной темы, рtlздела, с

целью обобщения, }точнения причинно-следственньIх связей, подготовки к итоговому

тестированию.
Виды rIебньж кроссвордов
Итоговый - служит дJU{ комплексной проверки изученного материала более крупньж

разделов. Здесь могут быть использованы вопросы из предьцущих кроссвордов,

вкJIючены вопросы на развитие логического мышлеЕия,

Составление кроссвордов явJUIется одной из форм внеаудиторЕой саN{остоятельной

работы студентов
СамостояТельное составлонИе кроссвоРдов способствуеТ развитию умений

ориентироваться в уIебном и дополнительном материале, правильно и точно

фрмулировать вопросы, оrrредеJIять тип кроссворда, создавать в печатном и

электронНом вариаЕте, а также рчLзвитиЮ творческих возможностей студентов,

общие требования rrри составлении кроссвордов

Не допускается наличие "11лашек" (незаполненньIх клеток) в сетке кроссворда,

не допускаются слуIайные буквосочетаIIия и пересечения,

загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже

единственного числа.

Щвухбуквенные слова должны иметь два пересечения,

трехбуквенЕые слова должны иметь не менее двух IIересочении,

Не допускаются аббревиатуры (Зил и т.д.), сокращеЕия (детдом и др.).

Не рекомеЕдуется большое копичество двухбуквенньIх слов,

все тексты должны быть написаЕы разборчиво, желательно отпечатаЕы,

на каждом листе должна быть фшлилия автора, а также название данного кроссворда,

Требования к оформлению:
Рисунок кроссворда должен быть четким,

Сетки всех кроссвордов доJIжЕы быть вьшолнены в двух экземпJUrрах:

1-й экз. - с запоJшенЕыми словами;

2-й экз. - только с цифрами позиций,

Оформление ответов на кроссворды
ответы на кроссвоРДы публикуются отдельно. Они преднчLзначены дjUI проворки

правильности решения кроссворда и дztют возможность ознакомиться с правильными,

йо способствуеТ решениЮ одной из основнЬIх задаЧ ра:tгадывания кроссвордов 
-

повышению эрудиции и увеличению словарного запаса,



Рекомендации как пиеать эссе

1. Проведите исследование
Прежле чем писать эссе, тщательЕо изуIите тему, которую требуется осветить в работе,

CiaHbTe экспертом в области заданной темы - это поможет раскрыть вопрос своими

слов€Iпdи, не прибегая к плагиату. Ищите информацию в интернете, используйте базы

даЕЕых, сходите в бибrмотеку, чтобы расширить свои зЕания. По окончаЕии этzша

исследования можно приступить к непосредственному нtшисаЕию эссе,

2. Анализируйте
после тщательного изу{ения темы и сбора нужной информатlии, стоит проанализировать

ВашУ аргументацию. ЧетКо сформуЛируйте утверждеЕия и зчшишите все доводы и идеи,

поrфй Ёы будете освещать, *".. Просмотрите эссе, которые когда-то чит€I''и, отмечЕи

сильные и слабые момеЕты. Изумв эссе, написаЕные другими людьми, Вы поймете, как

л)п{ше написать свое.

3. Размышляйте
придуплайте вопросы по теме эссе и сilN,Iи же ответьте на них, не забьтв заIIисать ответы,

Позже эти мысли JIягут в осЕову эссе,

4. Сформулируйте тезис
Вьцелите самую осЕовIIую и яркую мысль, развивzu{ ее как глzlвную идею эссе,

Это и булет Ваш тезис - основное положение, которое позвоJIит читателю шонять, почему

Вы выбрали дzшную тему и в каком нtшравлении Вы собрались ее рzLзвивать,

5. Сделайте набросок
наплетьте эссе В общих чертах, прежде чем написать готовый полньй вариант, Составьте

краткие предложения, оц)iDкающие основную идею каждого параграфа, Использование

маркированньIх списков также IIоможет Вам сделать набросок эссе.

6. Напишите введение
начните нzшисание Вашего эссе с введения. Оно должно быть броским и привлеtь

ВниМаЕиечиТатеJUI'порождtшЖелtШиепрочитitТЬэссеДоконца.

7. Перейдите к параграфам
СтроЙте параграфы вокруг осIIоRного тезиса. Начните с главного предложения,

отражаюЩ".о 
"уйrrОaru.ruрu.Рафа, 

затеМ изложите свои мысли, подкрепленЕые довода},1и,

Пишите так, словIIо Вы хотите обратиться лиtIно к читатеJIю, Можно также попробовать

проговаривать эссе вслух в процессе написания,

8. Составьте заключение
Используйте закJIючоние"Iтобы подвести итог, Что в итого Вы хотели доЕести до

читателя? ответьте на этот воIIрос четко и ясно в своем закJIючении,

9. Редактируйте
ТеперЬ можнО 11реступиТь к редактированию и форматированию работы, Если в процессе

написания Вы заимствовztли кtlкие-то мысли, идеи, фразы - возьмите их в кавыIIки и

процитируйте должным образом, чтобы Вас не уJIичили в IIлагиате,

10. Отшлифуйте
И, наконец, можно вновь переIIитаТь эссе и исIIрЕIвить все ГРilIчIМаТИческио и

орфографические ошибки


