Наука и искусство также
тесно связаны
между собой,
как легкие и сердце.
Л. Н. Толстой

Интегрированный
урок
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литературы и законов
физики
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А.С.Пушкин

открытий
чудных
Готовят просвещенья
дух,
И опыт, сын ошибок
трудных,
И гений, парадоксов
друг,
И случай,
бог изобретатель.

Блиц-опрос !

работа

конвекция

деформация
Способы
Способы
изменения
изменения
внутренней
внутренней
энергии
энергии

трение
теплопровод
ность
теплопереда
ча
излучение

7

Блиц-опрос !
Татьяна пред окном
стояла,
На стекла хладные
дыша,
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком
писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель О да Е.
А.С.Пушкин.
«Евгений Онегин»

Блиц-опрос !
Смеркалось; на столе,
блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник
нагревая;
Под ним клубился легкий
пар.
А.С.Пушкин.
«Евгений Онегин»

Олово, В, Б, Б, А

Рассмотрите художественное описание физических
явлений точки зрения физики и литературы.

И. А. Бунин. А. Бунин. Бунин

Бледнеет ночь... Туманов пелена
В лощинах и лугах становится
белее,
Звучнее лес, безжизненней луна
И серебро росы на стеклах
холоднее.
Еще усадьба спит... В саду еще
темно,
Недвижим тополь матово-зеленый,
И воздух слышен мне в открытое
окно,
Весенним ароматом напоенный...
Уж близок день, прошел короткий
сон И, в доме тишине не нарушая,
Неслышно выхожу из двери на
балкон
И тихо светлого восхода ожидаю.

А.С.Пушкин

Отрывок из поэмы "Кавказский пленник"
Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый,
Белел на небе голубом.
Когда, с глухим сливаясь гулом,
Предтеча бури, гром гремел,
Как часто пленник над аулом
Недвижим на горе сидел!
У ног его дымились тучи,
В степи взвивался прах летучий;
Уже приюта между скал
Олень испуганный искал;
Орлы с утесов подымались
И в небесах перекликались;
Шум табунов, мычанье стад
Уж гласом бури заглушались...
И вдруг на долы дождь и град
Из туч сквозь молний извергались;
Волнами роя крутизны,
Сдвигая камни вековые,
Текли потоки дождевые …

«Утро»

И. С. Никитин

Звёзды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.
Дремлет чуткий камыш. Тишь — безлюдье
вокруг.
Чуть приметна тропинка росистая.
Куст заденешь плечом — на лицо тебе вдруг
С листьев брызнет роса серебристая.
Потянул ветерок, воду морщит-рябит.
Пронеслись утки с шумом и скрылися.
Далеко-далеко колокольчик звенит.
Рыбаки в шалаше пробудилися,
Сняли сети с шестов, вёсла к лодкам несут…
А восток всё горит-разгорается.
Птички солнышка ждут, птички песни поют,
И стоит себе лес, улыбается.
Вот и солнце встаёт, из-за пашен блестит,
За морями ночлег свой покинуло,
На поля, на луга, на макушки ракит
Золотыми потоками хлынуло.
Едет пахарь с сохой, едет — песню поёт;
По плечу молодцу всё тяжёлое…
Не боли ты, душа! отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро весёлое!

А.С.Пушкин

«Анчар»
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей,
И корни ядом напоила.
Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.
К нему и птица не летит,
И тигр нейдет: лишь вихорь
черный
На древо смерти набежит —
И мчится прочь, уже тлетворный.
И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.

На дворе переполох:
С неба сыплется горох
Съела шесть горошин Нина,
У нее теперь ангина.

Вопрос: Какую энергию
истратил организм Нины на
плавление и нагревание 6
градин до нормальной
температуры тела, если масса
одной градины 1 г, а ее
температура равна 00С?

Дано:

Решение:

m =1г=0,001 кг
= 330000 Дж/кг
с= 4200 Дж/кг С
0

t1= 0 С
0

t2= 37 0С
_______________
Q-? Дж

Q=Q1+Q2
Q1= *mm
Q2=c*mm*m(t2-t1)

Q= *mm + c*mm*m(t2-t1)
Q= 330000 Дж/кг *m 0,001 кг *m6+

+4200 Дж/кг0С *m 0,001 кг *m6*m *m(37
0С-0 0С)=2912,4 Дж

Ответ: организм Нины истратил 2912,4 Дж энергии

"Вся комната янтарным блеском
Озарена. Весёлым треском
Трещит затопленная печь"

«В избушке, распевая, дева
Прядет. И, зимних друг ночей
Трещит лучинка перед ней...»

Проснувшись раньше обычного, я сразу вспомнил, что на
восемь утра договорился с Толей идти на реку смотреть,
ледоход. Я открыл окно. Дышалось легко и свободно: С 5го этажа мне хорошо были видны поля за окраиной
города. Там снег уже весь стаял и только на крышах
домов он еще лежал лохматыми шапками. Включив
электрочайник, я быстро сделал зарядку, вымылся по
пояс под краном и, не вытираясь, глубоко вздохнул: по
всему телу разлилось тепло. Покушав, я выбежал на
улицу. Толя был уже там. «Вот погодка сегодня! – вместо
приветствия восхищенно произнес он, - солнце-то какое,
а температура с утра минус два градуса по Цельсию»!
«Нет, - 4», - возразил я. Мы заспорили, потом сообразили,
в чем дело: «У меня термометр на ветру висит, а у тебя в
укромном месте, поэтому твой и показывает больше,» догадался Толя.

Она жила и по стеклу текла
Но вдруг ее морозом оковало
И неподвижной льдинкой
капля стала
а в мире поубавилось тепла

Задание « Найди пару»
Перед вами на карточках стихи,
описывающие различные природные
явления . На цветных карточках эти
же природные явления описаны
научным языком. Сопоставьте
карточки попарно так, чтобы в них
говорилось об одном и том же явлении.

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зноя,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.
Пушкин А. С.«Анчар»
При попадании солнечного излучения на кору дерева
внутренняя энергия увеличивается, происходит
процесс нагревания. Когда смола достигнет
температуры плавления, произойдёт переход смолы
из твёрдого состояния в жидкое. При прекращении
процесса нагревания будет наблюдаться обратный
процесс- кристаллизация смолы.

Но уж светлеет даль….Зелёно-серебристый,
Неуловимый свет восходит над землёй,
И белый пар лугов, холодный и душистый,
Как фимиам, плывёт перед зарёй.
И. А. Бунин «Неуловимый свет»
Ночью водяной пар конденсируется, и на
растениях образуется роса. С восходом солнца
температура повышается, что приводит к
интенсивному испарению и образованию
утреннего тумана.

Спеша на север из далёка,
Из тёплых и чужих сторон,
Тебе, Казбек, о страж востока,
Принёс я, странник, свой поклон.
Чалмою белою от века
Твой лоб наморщенный увит,
И гордый ропот человека
Твой гордый мир не возмутит.
М. Ю. Лермонтов

Для всех гор характерна высотная поясность: с
увеличением высоты температура окружающего
воздуха уменьшается. На высоте более 2000 метров
температура всегда ниже нуля градусов, поэтому
там всегда лежит снег.

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался водою холодной…..
М. Ю. Лермонтов «Три пальмы»

Все тела, находящиеся при одинаковой температуре
продолжительное время, находятся в тепловом
равновесии. Но температура подземных вод всегда
низкая, поэтому при любой температуре вода в
источнике холодная.

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.
М.Ю. Лермонтов

Вода в облаке находится в газообразном, жидком и твердом
состоянии. Вода в облаке и наличие в них ледяных
частичек, влияют на внешний вид облаков, его
формирование, а также на характер осадков. Именно от
типа облака и зависит вода в облаке, например, у ливневых
облаков наблюдается наибольшее количество воды, а у
слоисто-дождевых этот показатель в 3 раза меньше.

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы
розы;
На, вот возьми ее скорей!)
Опрятней модного паркета
Блистает речка, льдом одета.
Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лед;
На красных лапках гусь
тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед,
Скользит и падает; веселый
Мелькает, вьется первый снег,
Звездами падая на брег.
А.С.Пушкин

Если работа
совершается над
телом, то
внутренняя энергия
увеличивается, тело
нагревается. Сухое
трение становится
вязким, сила трения
уменьшается
.

Я землёй рождено, я водой вспоено,
Взращено средь небесной равнины,
Отдыхаю в горах, исчезаю в морях,
Я меняюсь, но нет мне кончины.
Перси Шелли.
Облака состоят из обыкновенных капелек воды, которые с
поверхности Земли поднял вверх тёплый воздух. А так как
в верхних слоях атмосферы значительно холоднее, чем
внизу, воздух там довольно быстро остывает, пар
конденсируется, образуя малюсенькие частички из воды и
льда, вследствие чего и появляются белые облака. Вполне
можно утверждать, что каждое облако является
своеобразным генератором влаги, через который проходит
вода.

Под голубыми небесами
Великолепными коврами
Блестя на Солнце, снег лежит,
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
А.С.Пушкин

Существует несколько типов снежного покрова. Свойства
снега зависят от температуры воздуха, высоты образования и
даже количества людей, прошедших по снегу. Порошок, или
"пухляк" – мягкий, пушистый, недавно выпавший снег.
Жесткий снег – такой снег уже таял, но вновь замерз. Наст –
жесткая корка, покрывающая мягкий снег, которая
образуется под влиянием солнца и ветра. Лед – плотный
жесткий снег, который несколько раз прошел циклы таяния
и замораживания.

На окне, серебряном от инея,
За ночь хризантемы расцвели.
В верхних стеклах — небо яркосинее
И застреха в снеговой пыли.
Всходит солнце, бодрое от холода,
Золотится отблеском окно.
Утро тихо, радостно и молодо.
Белым снегом все запушено.
И все утро яркие и чистые
Буду видеть краски в вышине,
И до полдня будут серебристые
Хризантемы на моем окне.
Иван Бунин

Причиной появления узоров на окнах
является определенное сочетание
влажности воздуха в помещении и
температуры воздуха на улице. В
помещении должно быть достаточно
влажно, а за окном – ниже 0 градусов.
Влага воздуха конденсируется на холодном
стекле, она охлаждается еще больше и
превращается в льдинки (замерзает).
Образуется тонкий слой льда. Но
замерзание происходит постепенно,
поэтому кристаллы имеют различную
форму.
На стекле всегда есть незаметные
царапинки, небольшие загрязнения. В
таких местах всегда скапливается больше
влаги, поэтому узоры образуются, сначала,
именно там. К появившимся кристаллам
добавляются новые, покрывая все
большую поверхность. Сквозняки,
холодные потоки воздуха, например, из
приоткрытой форточки, способствуют
более активному морозному творчеству.

Весна и ночь покрыли дол,
Душа бежит во мрак бессонный,
И внятно слышен ей глагол
Стихийной жизни, отрешенной.
И неземное бытиё
Свой разговор ведет с душою
И веет прямо на нее
Своею вечною струею.
Но вот заря! Бледнеет тень,
Туман волнуется и тает,И встретить очевидный день
Душа с восторгом вылетает.
А.А.Фет

Образуется туман, как правило,
рано утром или же по ночам над
водоемами и в низинах.
Образование тумана связано с
холодным потоком воздуха,
спускающимся на теплые
поверхности воды и суши.
Ночью земля постепенно
остывает, что приводит к
охлаждению нижних слоев
воздуха. Когда прохладный
воздух соприкасается с теплым,
образуется туман. Днем теплеет,
и маленькие капли воды, из
которых состоит туман,
превращается в пар, который
невидим.

Поделись своим мнением
Мне было интересно, потому что…..

Урок удивил меня …

Я хотел бы узнать ещё о…

между наукой и
художественной
литературой есть много
общего: и там и тут
основную роль играет
наблюдение, сравнение,
изучение…

М. Горький

