
Расписание занятий на 18.11.2020 г 

1. Физика 

2. Физика 

3. Электротехника 

4. Электротехника 

5. История 

6. История 

7. Физ-ра 

8. Физ-ра 

 

ФИЗИКА  

 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 20.11.2020 

 Тема урока:  

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/start/119514/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/conspect/119513/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/main/119518/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/train/119491/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 

mailto:fizika@nv-pk.ru


 
 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

1.Иучить материал. 

2.3аписать в тетради тему, цель работы, свой вариант, схему электрической цепи, таблицу 2 

только зарисовать, заполнять будем только после сбора схемы. 

3.Ответить на вопросы по предварительной подготовке (письменно в тетради). 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИСТОРИЯ 

 

 

  Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mailhistory136_npk@mail.ru, В теме письма или в сообщении написать группу и 

фамилию. Срок сдачи работы 24.11.2020.  

 

Тема: «Средневековый город» 

 

Задание. Прочитайте текст  учебника Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Учебник 

для студентов учреждений СПО.М.:Академия,2017 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdfс.76-79,посмотрите видеоуроки 

https://youtu.be/6_8HJqsuzsAhttps://youtu.be/N2nJaxgzyFwвыполните практическую работу.  

Ответы запишите в тетрадь.  

 

Задание 1. Используя таблицу: «Успехи в сельском хозяйстве и ремесле к XI в.», ответьте на 

вопросы: 

mailto:history136_npk@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
https://youtu.be/6_8HJqsuzsA
https://youtu.be/6_8HJqsuzsA


1.  Как успехи в сельском хозяйстве и ремесле были связаны между собой? 

2.  Почему появилась возможность отделения ремесла от сельского хозяйства? 

3.  Сформулируйте и запишите в тетрадь причины возникновения средневековых городов? 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕМЕСЛО 

1.  Увеличились посевные площади (за счет 

вырубки лесов, осушения болот, обработки 

пустошей). 

2.  Появилось большое количество орудий 

труда из железа. 

3.  Шире стал применяться тяжелый 

колесный плуг, который глубже вспахивал 

почву и переворачивал пласт. 

4.  Возросли урожаи. 

5.  Появились водяные и ветряные 

мельницы, обеспечившие более быстрый 

помол и лучшее качество муки. 

6.  Увеличилось количество скота. 

7.  Лошадей стали использовать не только в 

военном деле, но и для перевозки грузов и 

вспашки земли. 

 

1. Возросла добыча железной руды, 

усовершенствовалась выплавка 

и обработка металла, так как металла 

требовалось больше. 

2. Стали использоваться разнообразные 

приспособления, и повысилась 

квалификация ремесленников связи с 

необходимостью изготавливать сложные 

вещи. 

3. Появилисьремесленники-

профессионалы. 

 

 

Задание2.Прочтите рассказ хрониста о возникновении города Брюгге. Сделайте вывод: где 

селились ремесленники, уходившие из поместий феодалов? Почему именно здесь? Где еще 

могли появляться поселения ремесленников? 

Из рассказа, о возникновении г. Брюгге (IX в.) 

После этого для нужд и потребностей обитателей замка начали стекаться к воротам его моста 

торговцы или продавцы более ценных вещей, затем лавочники, затем содержатели постоялых 

дворов для прокормления и приюта тех, кто вел торговые дела в присутствии государя, который 

часто бывал там же, стали строить дома и устраивать гостиницы, где помещались те, кто не мог 

обитать внутри замка. И вошло у них в обычай говорить: «Идем к мосту». Здесь поселение 

настолько разрослось, что вскоре образовался большой город, который по сию пору в 

просторечии носит имя моста, - ведь на их наречии «Брюгге» — значит «мост». 

 Задание 3. Назовите характерные черты цеха, отраженные в уставе кѐльнских ткачих. Какие 

цели преследовали ремесленный цехи, судя по этому уставу? 

Из устава цеха кѐльнских ткачих 

Ни одна женщина, принадлежащая к этому цеху, не имеет права занять положение главной 

мастерицы по выделке шелка, не проучившись и не прослужив три года в этом цехе. Учение она 

должна пройти у главных мастериц цеха... 



Главная мастерица имеет право держать у себя одновременно не больше 4 учениц... не считая ее 

собственных детей. 

Запрещается вышеупомянутым мастерицам и их мужьям производить шелковые изделия из 

пряжи, изготовленной не в Кельне, и отдавать их красить. 

Красильщики шелка в нашем городе имеют право работать только для главных мастериц. Это 

постановлено для того, чтобы сохранить источники пропитания наших горожан, горожанок и 

жителей... 

Запрещается примешивать к парче или шнурам крашеную или некрашеную пряжу. Нарушивший 

это правило теряет право заниматься выработкой шелковых изделий, а товар, изготовленный 

таким образом, сжигается. 

 

 

 

 Задание 4.  В документах сообщается, что первые сеньоры ряда новых городов освобождали 

всех, кто прибудет на постоянное жительство в эти города, от пошлин и налогов на городскую 

землю. Подобные льготы они давали жителям новых городов несмотря на то, что среди них были 

крепостные, бежавшие из деревень от своих господ. Чем вы объясните такие действия сеньоров 

вновь созданных городов? 

Критерии оценки 

1задание – 2 балла 

2 задание – 1 балл 

3 задание – 1 балл 

4 задание – 1 балл 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока:18.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до  20.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber) 

 

 

Домашнее задание:  

 

Написать комплекс упражнений на тренажерах 



 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 


