
Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель  Ковалёва Анна Петровна 

  

Предмет физика 

 Класс 10 б  

 

Дата  Название раздела, 

темы, 

содержание  

Сценарий 

обучения с 

указанием вида 

работ (заданий для 

изучения) 

 

Текущий контроль Информационный 

ресурс поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Сроки  Форма  Сроки  

06.04.2020 «Законы постоянного 

тока»  

Тема:«Решение задач 

на расчет 

электрических цепей» 

 Последовательн

ое и параллельное 

соединение 

проводников.  

1. Прочитать §57. 

Составить 

опорные 

конспекты (2 

слайда)  
Урок № 29-30 РЭШ 
http://resh.in.edu.ru/
subject/28/10/ 

 

3.Решить 

тренировочные 

задачи РЭШ 
http://resh.in.edu.ru/
subject/28/10/ 

Прикрепить файл 

 с решением  

Д/з (см. файл Эл. 

дневник) 

(индивидуальная 

проверка) 

07.04. до 

13.00 

Эл. Дневник 

РЭШ урок № 29 
http://resh.in.edu.ru/su
bject/28/10/ 
https://phys-
ege.sdamgia.ru/ 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

06.04. 

до 

13.00. 

через 

Эл. 

Дневн

ик 

http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
https://phys-ege.sdamgia.ru/
https://phys-ege.sdamgia.ru/


08.04.2020 «Законы постоянного 

тока»  

Тема:«Правило 

Кирхгофа.» 

 

 Правило 

Кирхгофа 

  Решение задач  

1. Прочитать §58. 

Составить 

опорные 

конспекты (2 

слайда)  

Урок № 31 РЭШ 
http://resh.in.edu.ru/
subject/28/10/ 

 

3.Решить 

тренировочные 

задачи (см. файл 

Эл. дневник) 

 

Прикрепить файл 

 с решением  

Д/з (см. файл Эл. 

дневник) 

(индивидуальная 

проверка) 

08.04-09.04. 

до 13.00 

 

Через Эл. дневник 
http://resh.in.edu.ru/su
bject/28/10/ 
https://phys-
ege.sdamgia.ru/ 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

08.04.

2020 

до 

14.00. 

через 

Эл. 

Дневн

ик 

08.04.2020 «Законы постоянного 

тока»  

Тема: «Расчет 

разветвленных 

электрических цепей. 

Шунты и добавочные 

сопротивления..» 

 Разветвленные 

электрические 

цепи. 

 Шунты и 

добавочные 

сопротивления 

1. Повторить 

материалы уроков 

№ 29-31 (РЭШ) 
http://resh.in.edu.ru/
subject/28/10/ 

 

3. Решить 

тренировочные 

задачи (см. файл 

Эл. дневник) 

 

Прикрепить файл 

 с Д/з (см. файл 

Эл. дневник) 

08.04-09.04. 

до 13.00 

 

Через Эл. дневник 

http://resh.in.edu.ru/su
bject/28/10/ 
https://phys-
ege.sdamgia.ru/ 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

08.04.

2020 

до 

14.00. 

через 

Эл. 

Дневн

ик 

10.04.2020 «Законы постоянного 

тока»  

Тема: 

«Практикум по 

решению задач.» 

 Сила тока 

1. Повторить 

материалы уроков 

№ 29-30 (РЭШ) 
http://resh.in.edu.ru/
subject/28/10/ 

 

Прикрепить файл с 

Д/з (см. файл Эл. 

дневник) 

 

10.04. -11.04 

до 13.00. 

 

Через Эл. Дневник 
http://resh.in.edu.ru/su
bject/28/10/ 

 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

10.04.

2020 

до 

14.00. 

через 

Эл. 

http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
https://phys-ege.sdamgia.ru/
https://phys-ege.sdamgia.ru/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
https://phys-ege.sdamgia.ru/
https://phys-ege.sdamgia.ru/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/


 Напряжение 

 Сопротивление 

 

3. Решить 

тренировочные 

задачи (см. файл 

Эл. дневник) 

 

Дневн

ик 

10.04.2020 «Законы постоянного 

тока»  

Тема: «Практикум по 

решению задач» 

 Закон Ома для 

участка цепи. 

 Расчет 

сопротивления 

1. Повторить 

материалы уроков 

№ 29-31 (РЭШ) 
http://resh.in.edu.ru/
subject/28/10/ 

2.Решить 

тренировочные 

задачи (см. файл 

Эл. дневник) 

 

Прикрепить файл 

 с решением  

классных задач и 

Д/з (см. файл Эл. 

дневник)   

10.04. -11.04 

до 13.00. 

 

10.04. -11.04 

до 13.00. 

 

Эл. Дневник 

РЭШ урок № 1-3 
http://resh.in.edu.ru/su
bject/28/10/ 

 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

10.04.

2020 

до 

14.00. 

через 

Эл. 

Дневн

ик 

 

http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/

