
Приложение к рабочей программе 

Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель  Ковалёва Анна Петровна 

  

Предмет физика 

 Класс 10 б  класс 

 

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  

13.04.2020 «Законы постоянного 

тока»  

Тема: «Практикум по 

решению задач» 

 ЭДС 

 Закон Ома для 

полной цепи 

1. Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtub
e.com/watch?v=HxH
eDC1mzMY 

 2.Повторить 

материалы §54-57  

уроков 29-31 

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

 

Прикрепить файл 

 С решением 

задач на уроке 

(индивидуальная 

проверка) 

 с решением  

Д/з (Эл.почта)  

К 

следующему 

уроку 

Через Эл. дневник  

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

Дистанци

онно  

соглас

но 

распис

анию 

уроков 

https://www.youtube.com/watch?v=HxHeDC1mzMY
https://www.youtube.com/watch?v=HxHeDC1mzMY
https://www.youtube.com/watch?v=HxHeDC1mzMY
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/


3.Решить 

тренировочные 

задачи (см. файл) 
 

15.04.2020 «Законы постоянного 

тока»  

Тема: «Практикум по 

решению задач.» 

 Расчет 

электрических 

цепей. 

 Смешанное 

соединение 

проводников 

1. Онлайн-урок с 

использованием 

сервиса конференц-

связи Skype или 

Zoom в 10.00 

 Повторить 

материалы §54-57  

уроков 29-31 

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

 

 

2.Решить 

тренировочные 

задачи (см. файл) 
 

Прикрепить файл (на 

почту) 

 С решением 

задач на уроке 

(индивидуальная 

проверка) 

 с решением  

Д/з (см. файл) 

К 

следующему 

уроку 

Через Эл. дневник 

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

Дистанци

онно  

соглас

но 

распис

анию 

уроков 

15.04.2020 «Законы постоянного 

тока»  

Тема: «Законы 

постоянного тока. 

.Повторение» 

 Математический 

аппарат  

 Решение 

типовых и 

комбинированных 

задач 

 

1.Повторить 

материалы §54-57 

и математический 

аппарат. 

 

2.Выполнить 

СР(см. файл) 

 

 Прикрепить файл 

с решением ср 

(почта) 
 

К 

следующем

у уроку 

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

 

Дистанци

онно  

соглас

но 

распис

анию 

уроков 

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/


17.04.2020 «Законы постоянного 

тока»  

Тема: «К/Р № 9 

«Постоянный ток» 

 

 

Решить К/Р  № 

9(см. файл) 

Прикрепить файл 

(почта)  

 с решением  

К/Р  № 9 

 Эл. Дневник 

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

 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

17.04.2020 «Электрический ток в 

различных средах»  

Тема: «Электрический 

ток в металлах.» 

 

 Ток в металлах  

 Зависимость 

удельного 

сопротивления 

металлов от 

температуры.и 

освещения. 

 

1.Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtub
e.com/watch?v=xnCr
2sT6eZg  

2.Изучить 

материалы урока 

урок 32 (РЭШ) 
http://resh.in.edu.ru/
subject/28/10/ 

2.Прочитать 

§71,72 
 

3.Решить 

тренировочные 

задачи 
http://resh.in.edu.ru/
subject/28/10/ 
Ответить на 
вопросы после 

§71,72 
 

Прикрепить файл с 

опорным конспектом, 

с ответами на 

вопросы после §71,72 

К 

следующему 

уроку 

 Эл. дневник 

(РЭШ)http://resh.in.e
du.ru/subject/28/10/ 

 

Дистанци

онно  

соглас

но 

распис

анию 

уроков 

 

 

http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
http://resh.in.edu.ru/subject/28/10/
https://www.youtube.com/watch?v=xnCr2sT6eZg
https://www.youtube.com/watch?v=xnCr2sT6eZg
https://www.youtube.com/watch?v=xnCr2sT6eZg
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/

