
02.02.2021 г. 

Расписание: 

1.ЛПЗ Информатика 

2.Математика  

3.Физическая культура  

4.Родная литература  

5.Родная литература  

6.Физика  

7.Физика                                              

 

 

ИНФОРМАТИКА 

02.02.2021 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе представить на уроке преподавателю.  

Тема: Моделирование и  формализация 

Задание: 

Открыть онлайн Учебник Информатика 11 кл. Н.Д. Угринович (ссылка на учебник) 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

Повторить теоретический материал : Глава 2 Моделирование и  формализация, п.2.1, 2.2, 

2.3 

Изучить п.2.4, 2.5 (стр.109-111), основные понятия записать в тетрадь. 

Ответы на вопросы записать в тетрадь. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 03.02.2021 

Тема: Вычисление производных функций с помощью правил дифференцирования. 

Цель: получить навыки вычисления производных с помощью таблицы производных. 

1. Контрольныевопросы 

а) дать определение производной; 

б) записать формулы дифференцирования; 

в) чему равна производная постоянной? 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view


2. Вычислить производную: 

1) xxy 72  ; 

2) xxy 25  ; 

3) хxy 37 2  ; 

4) хxy 15 ; 

5) 
х

xy
1

10 2  ; 

6) 3sin  xy ; 

7) 
х

xy
1

2 2  ; 

8) 
х

xy
1

2  ; 

9) xxy 34  ; 

10) 53 xxy  ; 

11) хxy 64 4  ; 

12) хxy 216  ; 

13) 
х

xy
1

2 3  ; 

14) 24cos2 xxy  ; 

15) 
х

xy
3

4 4  ; 

16) 7

14

1
3 xxy  . 

3. Вычислить производную функции, используя правила 

дифференцирования: 

1) xxy sincos  ; 

2) xexy  ; 

3)
4

2

2

14

xx

x
y




 ; 

4) xetgxy  ; 

5)  xxxy 2sin 3  ; 

6)
5

63

3

2

xx

xx
y




 . 

 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель:   ГаллямоваЗинера Рафаиловна 

    Тема занятия: « Основы электродинамики. Электростатика».  

         Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока. Домашнее 

задание проверим на уроке 04.02.2021г. Использовать материал глава 14   п.84, п.85 

«Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка 

на электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

 

1. Записать в тетрадях конспект: 

  Раздел электродинамики, посвящѐнный изучению условий равновесия электрически 

заряженных тел, называют электростатикой.  

     Все тела построены из мельчайших частиц, которые неделимы на более простые и 

поэтому называются элементарными. 

     Элементарные частицы имеют массу и благодаря этому притягиваются друг к другу 

согласно закону всемирного тяготения. С увеличением расстояния между частицами сила 

тяготения убывает обратно пропорционально квадрату этого расстояния.  

     Если частицы взаимодействуют друг с другом с силами, которые убывают с 

увеличением расстояния так же, как и силы всемирного тяготения, но превышают силы 

https://resh/edu.ru


тяготения во много раз, то говорят, что эти частицы имеют электрический заряд. Сами 

частицы называются заряженными.  

     Взаимодействие заряженных частиц называется электромагнитным.  

Электрический заряд определяет интенсивность электромагнитных взаимодействий, 

подобно тому как масса определяет интенсивность гравитационных взаимодействий.  

Два знака электрических зарядов. 

     Все тела обладают массой и поэтому притягиваются друг к другу. Заряженные же тела 

могут как притягивать, так и отталкивать друг друга.  

В природе есть частицы с электрическими зарядами противоположных знаков, в случае 

зарядов одинаковых знаков частицы отталкиваются, а в случае разных притягиваются.  

Заряд элементарных частиц — протонов, входящих в состав всех атомных ядер, 

называют положительным, а заряд электронов— отрицательным. Между 

положительными и отрицательными зарядами внутренних различий нет. Если бы знаки 

зарядов частиц поменялись местами, то от этого характер электромагнитных 

взаимодействий нисколько бы не изменился.  

Кроме электронов и протонов, есть ещѐ несколько типов заряженных элементарных 

частиц. Но только электроны и протоны могут неограниченно долго существовать в 

свободном состоянии.  

К частицам, не имеющим электрического заряда, относится нейтрон.  

Электромагнитные силы в природе играют огромную роль благодаря тому, что в состав 

всех тел входят электрически заряженные частицы.  

Непосредственно действие электромагнитных сил между телами не обнаруживается, так 

как тела в обычном состоянии электрически нейтральны.  

Атом любого вещества нейтрален, так как число электронов в нѐм равно числу протонов в 

ядре. Положительно и отрицательно заряженные частицы связаны друг с другом 

электрическими силами и образуют нейтральные системы.  

Макроскопическое тело заряжено электрически в том случае, если оно содержит 

избыточное количество элементарных частиц с каким-либо одним знаком заряда. Так, 

отрицательный заряд тела обусловлен избытком числа электронов по сравнению с числом 

протонов, а положительный — недостатком электронов.  

Для того чтобы получить электрически заряженное макроскопическое тело, т. е. 

наэлектризовать его, нужно отделить часть отрицательного заряда от связанного с ним 

положительного или перенести на нейтральное тело отрицательный заряд.  

 

Основной закон электростатики был экспериментально установлен Шарлем Кулоном в 

1785 г. и носит его имя.  

Если расстояние между телами во много раз больше их размеров, то ни форма, ни размеры 

заряженных тел существенно не влияют на взаимодействия между ними.  

Заряженные тела, размерами и формой которых можно пренебречь при их 

взаимодействии, называются точечными зарядами.  

Закон кулона - cила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов в вакууме 

прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна 

квадрату расстояния между ними.  

Силу взаимодействия зарядов называют кулоновсой силой.  



если обозначить модули зарядов через |q1 и |q2|, а расстояние между ними через r, то закон 

кулона можно записать в следующей форме:  

 

 

 

 

где k — коэффициент пропорциональности, численно равный силе взаимодействия 

единичных зарядов на расстоянии, равном единице длины.  

 

2. Устно ответить на вопросы 1-4 на стр. 285. 

 

  



РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 07.02.2021 

 

Тема: Спор поколений: вместе и врозь (по повести Г.Н. Щербаковой "Вам и не снилось") 

Задание: 

СДО Moodle 

Лекция №7 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=851 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 02.02.2021 

Срок выполнения задания: до 02.02.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: 1. Разучивание техники выполнения упражнений со свободными отягощениями. 

Задание:Выполнить комплекс физических упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

Домашнее задание:  

            Выполнить комплекс физических упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=851
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8
https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY

