
  

Расписание занятий на 23.12.2020 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 24.12.2020 

Конденсатор 

Электрическая ёмкость. Конденсатор 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/start/48777/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/conspect/48776/ 

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/3753/main/48781/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/train/48783/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/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.Подготовка к диф.зачету. 

2.Решить задачи письменно в тетради: 

1.Три конденсатора соединены  параллельно. Ёмкость конденсаторов одинаковая С1=С2=С3= 25 

мкФ. Какова эквивалентная ёмкость батареи конденсаторов при параллельном соединении? 

Начертить схему соединения конденсаторов. 

2. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа 

рассчитана на напряжение 220 В. 

3. Какова потеря напряжения, если  сопротивление одного провода двухпроводной линии 

постоянного тока равно 0,05 Ом, а через нагрузку течёт ток 10 А? 

 



  

ИСТОРИЯ 

 

Тема: «Общество Древней Руси » 

Задание. Прочитайте 24-25 параграфы учебника по ссылке 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php    Посмотрите видеоурок  

https://youtu.be/xViD9ohuWAY  

Используя ссылку, выполните проверочные тесты 

https://edu.skysmart.ru/student/gogerunivo 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока 23.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 25.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354 (viber), Штрикалкин С. М, 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс тактических упражнений в баскетболе 

 

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

дату урока, название дисциплины! 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://youtu.be/xViD9ohuWAY
https://edu.skysmart.ru/student/gogerunivo

