
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  

18.05.2020 «Повторение»  

  

Тема: «Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта.» 

 Фотоэффект.  

 Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

 Фотоны 

1.Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtub
e.com/watch?v=BFba
2gaavI0 

2.Решить 

тренировочные 

задачи  
https://phys-
ege.sdamgia.ru/test?
theme=334 

  Видеоурок  
https://www.youtube.c
om/watch?v=BFba2gaa
vI0 

Задачи ЕГЭ 

 https://phys-
ege.sdamgia.ru
/test?theme=3
34 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

20.05.2020 «Повторение»  

  

Тема: «Радиоактивность. 

Состав атомного ядра.» 

 Радиоактивность.  

 Состав атомного 

1.Онлайн урок. 

2.Решить 

тренировочные 

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

Прикрепить файл 

с Д/з ( 3 задачи см. 

файл) 

До 15.00. Через почту или 

группу 

 https://phys-
ege.sdamgia.ru/test
?theme=372 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 
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ядра. 

 Решение задач  

theme=372 

 

Онлайн урок через 

Zoom 
уроков 

20.05.2020 «Повторение»  

  

Тема: «Энергия связи 

частиц в ядре. Ядерные 

реакции.» 

 Решение задач.  

 

1.Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

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

2.решить 

тренировочные 

задачи https://phys-
ege.sdamgia.ru/test?
theme=316  

Прикрепить файл с 

решением Д/з (3 

задачи см. файл) 

 

До 15.00. Через почту 

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

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?th

eme=316 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

22.05.2020 «Повторение»  

  

Тема: «Солнечная 

система. Наша Галактика. 

Строение и эволюция 

Вселенной.» 

 Решение задач.  

 

1.Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtub
e.com/watch?v=00dq
38iyFDg 

2.решить 

тренировочные 

задачи https://phys-
ege.sdamgia.ru/test?
theme=385 

Прикрепить файл с 

решением Д/з (3 

задачи см. файл) 

 

До 15.00. Через почту   

 

 https://www.yout
ube.com/watch?v
=00dq38iyFDg 

 https://phys-

ege.sdamgia.ru/te

st?theme=385 

Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 

 

23.05.2020 «Повторение»  

  

Тема: «Итоговое занятие 

по курсу 11 класса» 

 Повторение 

основных вопросов 

курса 11 класса 

 

1. Повторение 

основных 

вопросов курса 

11 класса 

 

  Через почту 

  
Дистанци

онно 

согласно 

расписан

ию 

уроков 
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