
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  

18.05.2020 Глава 

«Электромагнитная 

индукция»  

Тема: «Энергия 

электромагнитного 

поля.» 

 

 Энергия 

электромагнитн

ого поля.  
 Решение задач.  

1.Просмотреть 

видеоурок 
https://www.youtub
e.com/watch?v=EqBA
xjdWJC4 

2.Выучить  §68 

3.Решить задачи 

упр. 68.1-68.4 

стр.332 
 

 1.Изучить 

материалы §658 

2.Решить задачи 

упр. 68.1-68.4 

стр.332. 

Индивидуальная 

проверка,   

присылать решения 

в группу на 

WhatsApp 

 

До 14.00 Через почту 

видеоурок 
https://www.y
outube.com/wa
tch?v=W_iL-
Z5qTXg 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

20.05.2020 Глава 

«Электромагнитная 

индукция»  

Тема: 

1. Просмотреть 

видеоурок 
https://www.youtub
e.com/watch?v=7kIh

1.Повторить 

материалы §69,70 

 Эл. дневник 

видеоурок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=7kIhqlZok

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

 

https://www.youtube.com/watch?v=EqBAxjdWJC4
https://www.youtube.com/watch?v=EqBAxjdWJC4
https://www.youtube.com/watch?v=EqBAxjdWJC4
https://www.youtube.com/watch?v=W_iL-Z5qTXg
https://www.youtube.com/watch?v=W_iL-Z5qTXg
https://www.youtube.com/watch?v=W_iL-Z5qTXg
https://www.youtube.com/watch?v=W_iL-Z5qTXg
https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZok8c
https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZok8c
https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZok8c
https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZok8c


«Электрогенератор 

постоянного тока. 

Магнитная запись 

информации» 

 

 Электрогенерат

ор постоянного 

тока. 

  Магнитная 

запись 

информации  

 Решение задач 

qlZok8c  

2.Изучить 

материалы §69,70 

3.Решить задачи 

69.1,69.2 стр.335 
 

 

 8c ию 

уроков 

20.05.2020 Глава 

«Электромагнитная 

индукция»  

Тема: «Практикум по 

решению задач» 

 

 Математический 

аппарат 

 Решение задач 

1.Онлайн урок 

2.Повторить 

математический 

аппарат  

3.Повторить  65-68 

4.Решить 

тренировочные 

задачи (см. файл) 

 

 1. Решить задачи 

(см.файл), 

присылать решения 

в группу на 

WhatsApp 

  

До 14.00 Через почту. 

видеоурок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=V9XtThjV
hi4 
Онлайн урок через 

Zomm 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

22.05.2020 Глава 

«Электромагнитная 

индукция»  

Тема: «Практикум по 

решению задач» 

 

 Математический 

аппарат 

 Решение задач 

1.Повторить 

математический 

аппарат  

2.Повторить  65-68 

3.Решить 

тренировочные 

задачи (см. файл) 

 

 1. Решить задачи 

(см.файл), 

присылать решения 

в группу на 

WhatsApp 

  

До 15.00 Через почту. 

видеоурок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=V9XtThjV
hi4 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

22.05.2020 Глава 

«Электромагнитная 

индукция»  

Тема: «КР.№11 
«Электромагнитная 

индукция» 

1. Решить Кр 

№ 11 

1 Решить Кр № 11. 

(см.файл), 

присылать 

решения в группу 

на WhatsApp 

До 14.00 Через группу на 

WhatsApp, на почту 

 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V9XtThjVhi4
https://www.youtube.com/watch?v=V9XtThjVhi4
https://www.youtube.com/watch?v=V9XtThjVhi4
https://www.youtube.com/watch?v=V9XtThjVhi4
https://www.youtube.com/watch?v=V9XtThjVhi4
https://www.youtube.com/watch?v=V9XtThjVhi4


 Решение КР № 11 

«Электромагнитная 

индукция» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


