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Программа  
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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  

11.05.2020 «Повторение»  

  

Тема: «Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный контур. 

Переменный ток.» 

 Свободные 

электромагнитные 

колебания.  

 Колебательный 

контур.  

 Переменный ток. 

1.Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtub
e.com/watch?v=1YTI
SXwB2fc  

2.решить 

тренировочные 

задачи  
https://phys-
ege.sdamgia.ru/test?
theme=279 

  Видеоурок  

 https://www.y
outube.com/wa
tch?v=1YTISXw
B2fc  

Задачи ЕГЭ 

 https://phys-
ege.sdamgia.ru
/test?theme=2
79 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

13.05.2020 «Повторение»  

  

Тема: «Законы 

отражения и преломления 

света. Линза.» 

1.Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

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

Прикрепить файл 

с Д/з ( 3 задачи см. 

файл) 

До 15.00. Через почту 

видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.c
om/watch?v=su8Q6JGj

Дистанци

онно 

согласно 

расписан
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https://www.youtube.com/watch?v=su8Q6JGjhbA


 Законы отражения 

и преломления света.  

 Виды линз. 

 Построение 

изображений, 

полученных с 

помощью линз 

mS5RiIms 

2.Решить 

тренировочные 

задачи  
https://www.youtub
e.com/watch?v=plCrv
FJ8zRI 

hbA 

 https://phys-
ege.sdamgia.ru/test
?theme=364 

ию 

уроков 

13.05.2020 «Повторение»  

  

Тема: «Полное 

отражение» 

 Полное 

отражение. 

1.Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtub
e.com/watch?v=t2UK

7ItIIT0 3.решить 

тренировочные 

задачи   

 https://www.y
outube.com/w
atch?v=NMVZ
U2Jn_OM 

 https://www.y
outube.com/w
atch?v=_UYNC
o5gxM0 

Прикрепить файл с 

решением Д/з (3 

задачи см. файл) 

 

До 15.00. Через почту 

 

 https://www.yo
utube.com/watc
h?v=qZFU-
UI3HpA  

 https://www.yo
utube.com/watc
h?v=NMVZU2Jn_
OM 

 https://www.yo
utube.com/watch
?v=_UYNCo5gxM0 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

15.05.2020 «Повторение»  

  

Тема: «Построение 

изображения в линзе.» 

 Решение задач.  

 

1.Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtub
e.com/watch?v=X7jj5
mpq6I8  

2.решить 

тренировочные 

задачи  см. файл 

Прикрепить файл с 

решением Д/з (3 

задачи см. файл) 

 

До 15.00. Через почту 

 

 https://www.y
outube.com/wa
tch?v=X7jj5mp
q6I8  

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

16.05.2020 «Повторение»  

  

Тема: «Фокусное 

расстояние линзы. 

Формула тонкой линзы.» 

1.Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtub
e.com/watch?v=X7jj5

Прикрепить файл с 

решением Д/з (3 

задачи см. файл) 

 

До 15.00. Через почту 

 

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

Дистанци

онно 

согласно 

расписан
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 Фокусное 

расстояние линзы. 

Формула тонкой 

линзы. 

 Увеличение  

mpq6I8  

2.решить 

тренировочные 

задачи  
https://www.youtub
e.com/watch?v=SX_z
wcZPg3Y 

Pg3Y  ию 

уроков 
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