
Приложение к рабочей программе 

Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель  Ковалёва Анна Петровна 

  

Предмет физика 

 Класс 11 а  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  

20.04.2020 «Повторение»  

Тема: «Закон 

сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. Решение 

задач ЕГЭ» 

 Закон 

сохранения 

электрическог

о заряда  

 Закон 

Кулона 

1Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtub
e.com/watch?v=o2m
C7FJrfiQ  

2. Решить 

тренировочные 

задачи  

 https://phys-
ege.sdamgia.ru/tes
t?theme=386 

Прикрепить файл 

с решением  

Д/з (3 задачи см. 

файл)  

До 15.00. Через почту  

 https://www.y
outube.com/wa
tch?v=o2mC7FJ
rfiQ 

 https://phys-
ege.sdamgia.ru
/test?theme=3
86 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

22.04.2020 «Повторение»  

  

Тема: «Электрическое 

поле. Связь между 

напряженностью 

1.Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtub
e.com/watch?v=3pE

Прикрепить файл 

с Д/з ( 3 задачи см. 

файл) 

До 15.00. Через почту 

 https://www.yo
utube.com/watch?v
=3pEUCyyde10  

Дистанци

онно 

согласно 

расписан
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электрического поля и 

разностью потенциалов 

(напряжением). 

Решение задач.» 

 Электрическое 

поле  

 Связь между 

напряженностью 

электрического поля 

и разностью 

потенциалов 

(напряжением) 

UCyyde10  

3.решить 

тренировочные 

задачи  
https://phys-
ege.sdamgia.ru/test?
theme=356 

 https://phys-
ege.sdamgia.ru/test
?theme=356 

ию 

уроков 

22.04.2020 «Повторение»  

  

Тема: «Электрическое 

поле. Связь между 

напряженностью 

электрического поля и 

разностью потенциалов 

(напряжением). 

Решение задач.» 

 Электрическое 

поле  

 Связь между 

напряженностью 

электрического поля 

и разностью 

потенциалов 

(напряжением) 

1.Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtub
e.com/watch?v=3pE
UCyyde10  

3.решить 

тренировочные 

задачи  
https://phys-
ege.sdamgia.ru/test?
theme=356 

Прикрепить файл с 

решением Д/з (3 

задачи см. файл) 

 

До 15.00. Через почту 

 https://www.yo
utube.com/watch?v
=3pEUCyyde10  

 https://phys-
ege.sdamgia.ru/test
?theme=356 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

24.04.2020 «Повторение»  

Тема: «Конденсатор. 

Электрическая ёмкость 

конденсатора, энергия 

электрического поля. 

Решение задач ЕГЭ» 

 Конденсатор.  

Онлайн урок с 

применением 

сервиса Zoom 

10.00-10.20 

1.Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

Прикрепить файл 

с решением  

Д/з ( 3 задачи см. 

файл)  

До 15.00. Эл. Дневник 
https://www.youtube.c
om/watch?v=4HYOGgt
7I7E 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 
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 Электрическая 

ёмкость конденсатора 

  Энергия 

электрического поля 

https://www.youtub
e.com/watch?v=4HY
OGgt7I7E  

2. Решить 

тренировочные 

задачи   
 https://phys-
ege.sdamgia.ru/ 
https://phys-
ege.sdamgia.ru/test?
theme=235 

25.04.2020 «Повторение»  

Тема: «Конденсатор. 

Электрическая ёмкость 

конденсатора, энергия 

электрического поля. 

Решение задач ЕГЭ» 

 Конденсатор.  

 Электрическая 

ёмкость конденсатора 

  Энергия 

электрического поля 

1.Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

 https://www.
youtube.com/watc
h?v=Df4RRCIINAU  

2.решить 

тренировочные 

задачи  
https://phys-
ege.sdamgia.ru/test?
theme=362 

Прикрепить файл 

с решением  

Д/з (3 задачи см. 

файл)  

До 15.00. Через почту  
 

 https://www.y
outube.com/wa
tch?v=Df4RRCII
NAU 

 https://phys-
ege.sdamgia.ru
/test?theme=3
62 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 
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