
Группа 221 

Дистанционное обучение  04-09 февраля 

Дисциплина: Математика 

Дата: 04.02.2022 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Плазма. 

Цели урока: 

1. Образовательная: на основе молекулярно –кинетической теории объяснить 

особенности строения тел в различных состояниях 

2. Развивающая: расширить кругозор обучащихся по данному вопросу, 

показать непрерывную связь изучаемого материала с химией, математикой, 

металловедением и т.д. 

3. Воспитательная: способствовать развитию интереса к предмету, 

выработать внимание, трудолюбие, стремление к познанию окружающего 

мира. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники до 11.02.2022 г. 

1.Составить краткий  конспект.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Повторение раздела «Электрический ток в различных средах». 

Цели урока:  

Образовательные: повторить, обобщить и систематизировать знания 

учащихся по теме «Электрический ток в различных средах», 

проконтролировать усвоение учащимися основных законов по теме 

«Электрический ток в различных средах» и умение их применять. 

Развивающие: Развивать мышление, умение делать логические выводы, 

выделять главное; развивать познавательные интересы; формировать умение 

планировать работу и ориентироваться в информационном пространстве; 

совершенствовать умение сравнивать, анализировать учебный материал при 

составлении обобщающих таблиц; формировать навыки проводить 

исследования и умение выступать перед аудиторией, защищая свою работу; 

совершенствовать навыки самостоятельной учебной работы; 

Воспитательные: Формировать навыки взаимообучения, воспитывать 

самостоятельность; формировать навыки адекватной самооценки и оценки 

работы товарищей; устанавливать связь с жизненным опытом; формировать 

коммуникативные навыки учащихся, умение работать в команде, 

сотрудничать; воспитывать у учащихся уважение к чужому и собственному 

труду, умение выслушать товарища, адекватно воспринимать критику                                              



                     



Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники до 11.02.2022 г. 

1. Ответить на вопросы. 

 Вопрос 1. В 1876 году на улицах Парижа появились новые источники света. 

Помещенные в белые матовые шары, они давали яркий приятный свет. 

Почему новый свет называли «русским светом», «русским солнцем»?  

Вопрос 2. Птицы часто сидят на проводах. Почему их не убивает током? 

Вопрос 3. Гигантский электрический скат создаёт в воде напряжение 50-60 

В. Нильский сом - 350 В, а угорь-электрофорус - более 500 В. На тело самой 

рыбы это напряжение не оказывает никакого действия. Мышечная ткань 

электрических органов - проводник, а соединительная - изолятор. Почему 

нильскому сому и угорю-электрофорусу нужно создавать более высокое 

напряжение, чем гигантскому скату? 

Вопрос 4. Почему электрические лампы накаливания чаще всего перегорают 

в момент включения? 

Вопрос 5. Если баллон неоновой лампы потереть о шерсть, то лампа может 

зажечься. КАК объяснить это явление? 

Вопрос 6. Почему газосветные трубки тлеющего разряда необходимо беречь 

от попадания в них воздуха? 

Вопрос 7. О нем великий Максвелл сказал: «Исследования..., в которых он 

установил законы механического взаимодействия электрических токов, при-

надлежат к числу самых блестящих работ, которые проведены когда-либо в 

науке. Теория и опыт как будто в полной силе и законченности вылились 

сразу из головы этого «Ньютона электричества». На его надгробном па-

мятнике высечены слова: «Он был так же добр и так же прост, как и велик».   

Вопрос 8.  Он открыл один из важнейших количественный закон цепи 

электрического тока. Опыты и теоретические доказательства были описаны 

им в главном труде «Гальваническая цепь, разработанная математически», 

вышедшем в 1827 г. Он нашел ряд из многих веществ по возрастанию 

сопротивления. Он установил постоянство силы тока в различных участках 

цепи, показал, что сила тока убывает с увеличением длины провода и с 

уменьшением площади его поперечного сечения.   

 Вопрос 9.  В 1823-1826 гг. он принимал участие в кругосветной экспедиции 

должности физика, где ярко проявился его изобретательский талант. Будучи 

академиком, он направляет свои исследования в область электричества. 

Энергетический подход к электрическим явлениям был методом его 

исследований.   

 Вопрос 10. По профессии пивовар, он был прекрасным 

экспериментатором, исследовал законы выделения теплоты электрическим 

током, внес большой вклад в кинетическую теорию газов.   

 Вопрос 11.  Он был рыцарем Почетного легиона, получил звание сенатора 

и графа. Наполеон не упускал случая посетить заседания Французской 

академии наук, где он выступал. Он изобрел электрическую батарею, пышно 



названную «короной сосудов».   

 Вопрос 12. Он славился своей рассеянностью. Про него рассказывали, что 

однажды он с сосредоточенным видом варил в воде свои часы 3 минуты, 

держа яйцо в руке. Он стал академиком в 39 лет, причем в избрании не 

играли ни малейшей роли его работы по магнетизму и электричеству. Их, по 

существу не было. Он был избран по секции геометрии за исследования в 

области математики и химии.   

 Вопрос 13. Он открыл один из важнейших законов электричества в 1785 

году, используя для этого крутильные весы. Прием, использованный им, 

лишний раз доказывает, что изобретательность человеческого ума не знает 

границ. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


