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Программа  
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Предмет физика 
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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  

20.04.2020 «Электрический ток в 

различных средах»  

Тема: «Электрический 

ток в жидкостях» 

 

 Ток в жидкостях 

 Явление 

электролиза. 

 

1. Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtub
e.com/watch?v=OqIH
zDT5rw0 

3.Решить 

тренировочные 

задачи (3 задачи) 

 

Прикрепить файл 

с решением  

Д/з (3 задачи см. 

файл)  

В течение дня 

или к 

следующему 

уроку. (на 

почту) 

Через Эл. дневник  

или почту 
Видео урок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=OqIHzDT5
rw0 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

22.04.2020 «Электрический ток в 

различных средах»  

Тема: «Электрический 

ток в газах. 

Электрический ток в 

вакууме» 

1.Посмотреть 

видеоуроки по 

ссылке 

 https://www.
youtube.com/wat
ch?v=q2-K30-

1.Выучить 

материалы §74-76   

2.Ответить на 

вопросы после §74-

76   
 

 Через почту 

 https://www.yo
utube.com/watch?v
=q2-K30-wcn4  

 https://www.yo

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 
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 Электрический 

разряд в газе. 

 Электрический 

ток в вакууме 

 Электронно-

лучевая трубка 

wcn4  

 https://www.
youtube.com/wat
ch?v=eO61uwWO
DtA  

 

utube.com/watch?v
=eO61uwWODtA  

 

22.04.2020 «Электрический ток в 

различных средах»  

Тема: 

 «Электрический ток в 

полупроводниках» 

 

 Собственная и 

примесная 

проводимость 

полупроводнико

в. 

 Полупроводник

овый диод. 

 Транзистор. 

 

 

1.Посмотреть 

видеоуроки по 

ссылкам 

 https://www.
youtube.com/wat
ch?v=xgrTv2TkpM
g  

 https://www.
youtube.com/wat
ch?v=a4KBykeW4
7I  

 1.Изучить 

материалы §77-79   

2.Ответить на 

вопросы после §77-

79  

 

 Через почту 

 https://www.y
outube.com/wa
tch?v=xgrTv2Tk
pMg  

 https://www.y
outube.com/wa
tch?v=a4KByke
W47I 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

24.04.2020  «Электрический ток в 

различных средах»  

Тема: «Практикум по 

решению задач. 
Обобщающий урок по 

теме «Электрический ток 

в различных средах» 

 

 

Решить задачи  

(см. файл) 

Прикрепить файл 

(почта)  

 с решением  

задач    

До 14.00 

 

Эл. Дневник 
 

 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

24.04.2020 «Электрический ток в 

различных средах»  

Тема: «Проверочная 

работа «Электрический 

ток в различных средах» 

Выполнить 

проверочную 

работу (см. файл) 

Прикрепить файл с 

ответами на почту 

24.04. до 

15.00 

 Эл. почта 

 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 
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уроков 

 

 

 


