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6 апреля – 11 апреля 2020 года 

 

Предмет: Физика 
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Кравченко Александр Михайлович 

Физика 

Клас

с (ы) 

Тема урока Дата Форма проведения Домашняя работа Обратная 

связь 

10 - е Переменные и 

нестационарные 

звёзды 

16.0

5 

Теория: §24. 

Просмотреть 

мультимедийное 

приложение к 

уроку 

§24 . Выполнить 

конспект. Задания 

после параграфа 

Через 

электронны

й журнал 

10 - е Наша Галактика. 

Другие звёздные 

системы — 

галактики 

23.0

5 

Теория: §25,26. 

Просмотреть 

мультимедийное 

приложение к 

уроку 

§25, 26 . Выполнить 

конспект. Задания 

после параграфа 

Через 

электронны

й журнал 

10 - е Основы 

современной 

космологии. 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

30.0

5 

Теория: §27, 28. 

Просмотреть 

мультимедийное 

приложение к 

уроку 

§27, 28 . Выполнить 

конспект. Задания 

после параграфа 

Через 

электронны

й журнал 

10б2 Зачет по теме 

«Электростатика» 

27.0

4 

Теория: 

Обобщение по 

теме: 

«Электростатика»  

 

§99 – 104, конспект Через 

электронны

й журнал 

10б2 Стационарное 

электрическое 

поле. Схемы 

электрических 

цепей. Решение 

задач на закон Ома 

для участка цепи 

27.0

4 

Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 10 

класс Физика, 

урок №29 

Посмотреть 

видеоурок,  

 

§105 , конспект, 

решить упражнение 

на стр.211-212 

Через 

электронны

й журнал 

10б2 Лабораторная 

работа по теме: 

«Изучение 

последовательног

о и 

параллельного 

соединений 

проводников» . 

Работа и 

18.0

5 

Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 10 

класс Физика, 

урок №29 

Посмотреть 

видеоурок,  

 

Изучить 

инструкцию к 

лабораторной 

работе 6 в 

учебнике. § 106; 

упражнение 19, 

вопрос 4.         

Через 

электронны

й журнал 
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мощность 

постоянного тока. 

10б2 Электродвижуща

я сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

Лабораторная 

работа по теме: 

«Определение 

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

18.0

5 

Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 10 

класс Физика, 

урок №30 

Посмотреть 

видеоурок,  

Изучить 

инструкцию к 

лабораторной 

работе 7 в 

учебнике. § 107, 

108; рассмотреть 

примеры решения 

задач на с. 307 

Через 

электронны

й журнал 

10б2 Вводное занятие 

по теме 

«Электрический 

ток в различных 

средах». 

Электрический 

ток в металлах. 

Закономерности 

протекания 

электрического 

тока в 

полупроводниках 

25.0

5 

Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 10 

класс Физика, 

урок №31, 32 

Посмотреть 

видеоурок,  

§ 109 – 113, 

конспект, вопросы 

после параграфов. 

Через 

электронны

й журнал 

10б2 Закономерности 

протекания тока 

в вакууме. 

Закономерности 

протекания тока 

в проводящих 

жидкостях. Зачет 

по теме 

«Электрический 

ток в различных 

средах» 

25.0

5 

Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 10 

класс Физика, 

урок №34, 35 

Посмотреть 

видеоурок,  

§ 117 – 121, 

конспект, вопросы 

после параграфов. 

Через 

электронны

й журнал 

11б2 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Атомная физика. 

Физика атомного 

ядра» 

27.0

4 

Теория: 

Обобщение по 

теме: «Атомная 

физика»   

Краткие итоги 

главы 13 стр.321 

Через 

электронны

й журнал 



11б2 Анализ 

контрольной 

работы и 

коррекция УУД. 

Физика 

элементарных 

частиц. Единая 

физическая 

картина мира. 

27.0

4 

Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 11 

класс Физика, 

урок №29, 30 

Посмотреть 

видеоурок.  

§ 114,§ 115, задания 

тест. 

Через 

электронны

й журнал 

11б2 Строение 

Вселенной 

18.0

5 

Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 11 

класс Физика, 

урок №32-35 

Посмотреть 

видеоурок.  

§ 116 – 122, упр.15 

стр.327.  задания 

тест. 

Через 

электронны

й журнал 

11б2 Повторение по 

теме: «Механика» 

18.0

5 

Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 10 

класс Физика, 

урок №2-4, 7, 11, 

13.  Посмотреть 

видеоурок.  

№№ 34, 43, 75, 218, 

281, 294, 312,327, 

366 Рымкевич 

Через 

электронны

й журнал 

11б2 Повторение по 

теме: 

«Молекулярная 

физика и 

Термодинамика» 

25.0

5 

Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 10 

класс Физика, 

урок №18, 20, 24.  

Посмотреть 

видеоурок.  

№№ 463, 483, 507, 

539.540, 631,643 

Рымкевич 

Через 

электронны

й журнал 

11б2 Повторение по 

теме: 

«Электрические и 

магнитные 

явления» 

25.0

5 

Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 10 

класс Физика, 

урок №26, 29, 30, 

31.  Посмотреть 

видеоурок.  

№№ 685, 697, 719, 

786, 799, 819 

Рымкевич 

Через 

электронны

й журнал 



11б2 Повторение по 

теме: «Световые 

явления» 

1.06 Теория: 

Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 11 

класс Физика, 

урок №№12-19 

№№1009, 1010, 

1021, 1036, 1055, 

1058 Рымкевич 

Через 

электронны

й журнал 

11б2 Повторение по 

теме: «Колебания 

и волны» 

1.06 Теория: 

Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 11 

класс Физика, 

урок №№1,2,7,9 

№№425, 427, 439, 

441, 935, 941,  

Рымкевич 

Через 

электронны

й журнал 

9 а Лабораторная 

работа №5. 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров 

испускания». 

Контрольная 

работа по теме: 

«Электромагнитно

е поле» 

27.0

4 

Теория: 

Обобщение по 

теме: 

«Электромагнитно

е поле».  

 Через 

электронны

й журнал 

9 а Радиоактивность. 

Модели атомов. 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

Экспериментальны

е методы 

исследования 

частиц. 

8.05 Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 9 

класс Физика, 

урок №40,41,42.  

Посмотреть 

видеоурок.  

§52,§53, 54 упр.46 Через 

электронны

й журнал 

9 а Открытие протона 

и состав атомного 

ядра. Ядерные 

силы. нейтрон. 

Лабораторная 

работа по теме: 

«Измерение 

естественного 

радиационного 

фона дозиметром». 

15.0

5 

Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 9 

класс Физика, 

урок №43.  

Посмотреть 

видеоурок.  

§55,упр.47§56,упр.4

8 

Через 

электронны

й журнал 

9 а Энергия связи. 

Дефект масс. 

Деление ядер 

18.0

5 

Теория: 

Российская 

электронная 

§57, 58, 59, упр.49 Через 

электронны

й журнал 



урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней 

энергии ядер в 

электрическую 

энергию. 

школа(РЭШ) 9 

класс Физика, 

урок №44,45.  

Посмотреть 

видеоурок.  

9 а Лабораторная 

работа № 7. 

«Изучение деления 

ядер урана по 

фотографии 

треков». Атомная 

энергетика. 

Термоядерная 

реакция. 

Биологическое 

действие 

радиации. 

22.0

5 

Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 9 

класс Физика, 

урок № 44, 45, 46.  

Посмотреть 

видеоурок.  

§60 – 62. Через 

электронны

й журнал 

9 а Лабораторная 

работа № 8 

«Оценка периода 

полураспада  

находящихся в 

воздухе продуктов 

распада газа 

радона», 

Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям». 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

25.0

5 

Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 9 

класс Физика, 

урок №48-50  

Посмотреть 

видеоурок.  

§63 – 67, итоговая 

контрольная работа 

РЭШ 9 класс, урок 

51 

Через 

электронны

й журнал 



9а Повторение по 

теме: 

«Механические 

явления» 

29.0

5 

Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ)8 

класс Физика, 

урок №27-30   

№№ 18,35, 52, 59, 

69, 81  Рымкевич 

Через 

электронны

й журнал 

9а Повторение по 

теме: 

«Электрические 

явления» 

1.06 Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ)8 

класс Физика, 

урок №11-23   

№№ 686, 749, 775, 

778, 790 Рымкевич 

Через 

электронны

й журнал 

9а Повторение по 

теме: «Тепловые 

явления» 

5.06 Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ)8 

класс Физика, 

урок №1-10   

№№ 640 – 643 

Рымкевич 

Через 

электронны

й журнал 

 

 

Кравченко Александр Михайлович 

Физика 

Класс 

(ы) 

Тема урока Дата Форма проведения Домашняя 

работа 
Обратная 

связь 

10-е § 23. Массы и 
размеры звёзд. 

21.04 Теория § 23 

задания после 

параграфа. 

Просмотреть 

мультимедийное 

приложение к 

уроку. 

 

§23 вопросы 

после 

параграфа 

Через 

электронный 

журнал 

10б2 Стационарное 

электрическое поле. 

Схемы электрических 

цепей. Решение задач 

на закон Ома для 

участка цепи 

21.04 Теория:  §§ 102-

105, РЭШ 10 

класс Физика, 

урок №29 

 

§§ 102-105, 

Сделать 

конспект, 

выполнить 

упражнение 

18 

Через 

электронный 

журнал 



10б2 Работа и мощность 

постоянного тока 

21.04 Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 10 

класс Физика, 

урок №30.  

 

§ 106, 

Сделать 

конспект, 

решать 

упражнение 

19; 

Через 

электронный 

журнал 

11б2 Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции. Ядерный 

реактор.  

21.04 Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 11 

класс Физика, 

урок №30.   

§ 106 - § 109, 

задания №1-

№3 после 

параграфов, 

сделать 

конспект, 

выполнить 

задания. 

Через 

электронный 

журнал 

11б2 Термоядерные 

реакции. 

Применение ядерной 

энергетики. 

Биологическое 

действие радиации. 

21.04 Теория: §§110 - 

113 Посмотреть 

видеоурок.  

§§ 110 – 113, 

упражнение 

14 после § 

113. 

Через 

электронный 

журнал 

9 а Радиоактивность. 

Модели атомов. 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

21.04 Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 9 

класс Физика, 

урок №.43,44.    

§ § 52,53,  

упр.46, 

сделать 

конспект, 

выполнить 

задания.  

  

 

Через 

электронный 

журнал 

9 а Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

естественного 

радиационного фона 

дозиметром» 

25.04 Теория: § 54, 

Посмотреть 

видеоурок. 

 

§ 54, сделать 

конспект, 

выполнить 

задания. 

Через 

электронный 

журнал 
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=11612700513862174480&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1587198939412545-853634880214851292515248-production-app-host-vla-web-yp-116&redircnt=1587198984.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11612700513862174480&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1587198939412545-853634880214851292515248-production-app-host-vla-web-yp-116&redircnt=1587198984.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11612700513862174480&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1587198939412545-853634880214851292515248-production-app-host-vla-web-yp-116&redircnt=1587198984.1


Физика 11 класс ссылка 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8873932476157126901&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%

D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0

%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D

0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587200574417088-1523632068874108593600292-production-

app-host-sas-web-yp-101&redircnt=1587200588.1 

 

Физика 9 класс ссылка 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15082357972510818414&text=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5

%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%

D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D

1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-

reqid=1587201169772879-834823122460691998312763-production-app-host-vla-web-yp-31&redircnt=1587201175.1 

  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8873932476157126901&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587200574417088-1523632068874108593600292-production-app-host-sas-web-yp-101&redircnt=1587200588.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8873932476157126901&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587200574417088-1523632068874108593600292-production-app-host-sas-web-yp-101&redircnt=1587200588.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8873932476157126901&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587200574417088-1523632068874108593600292-production-app-host-sas-web-yp-101&redircnt=1587200588.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8873932476157126901&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587200574417088-1523632068874108593600292-production-app-host-sas-web-yp-101&redircnt=1587200588.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8873932476157126901&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587200574417088-1523632068874108593600292-production-app-host-sas-web-yp-101&redircnt=1587200588.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15082357972510818414&text=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587201169772879-834823122460691998312763-production-app-host-vla-web-yp-31&redircnt=1587201175.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15082357972510818414&text=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587201169772879-834823122460691998312763-production-app-host-vla-web-yp-31&redircnt=1587201175.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15082357972510818414&text=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587201169772879-834823122460691998312763-production-app-host-vla-web-yp-31&redircnt=1587201175.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15082357972510818414&text=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587201169772879-834823122460691998312763-production-app-host-vla-web-yp-31&redircnt=1587201175.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15082357972510818414&text=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587201169772879-834823122460691998312763-production-app-host-vla-web-yp-31&redircnt=1587201175.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15082357972510818414&text=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587201169772879-834823122460691998312763-production-app-host-vla-web-yp-31&redircnt=1587201175.1


 

Класс 

(ы) 

Тема урока Дата Форма проведения Домашняя работа Обратная связь 

10-е Солнце – ближайшая 

звезда. Энергия, состав и 

строение Солнца. 

Расстояние до звезд. 

Характеристики излучения 

звезд.  

18.04 Теория § 21,22 

задания после 

параграфа. 

Просмотреть 

мультимедийное 

приложение к уроку. 

 

§21,22 вопросы после 

параграфа 

Через 

электронный 

журнал 

10б2 Энергетические 

характеристики 

электростатического поля 

13.04 Теория: § 96 - 98, 

упражнение 17  

 

§96-98, Сделать 

конспект, выполнить 

упражнение 17 

Через 

электронный 

журнал 

10б2 Конденсаторы. Энергия 

заряженного конденсатора 

13.04 Теория: 

Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 10 класс 

Физика, урок №28 

Посмотреть 

видеоурок,  

 

§ 99 - 101; 
рассмотреть 
примеры решения 
задач 1, 2 на с. 287, 
288 и упражнение 18, 
вопросы 1—3. См. [8, 
с. 201 — 207, 
табл. 34] 

Через 

электронный 

журнал 

11б2 Радиоактивные 

превращения. Закон 

радиоактивного распада. 

Период полураспада.  

13.04 Теория: Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 11 класс 

Физика, урок №26, 

урок №27. Посмотреть 

видеоурок.   

§ 84-§ 85, задания 

№1-№4 

послепараграфов, 

сделать конспект, 

выполнить задания. 

Через 

электронный 

журнал 

11б2 Строение атомного ядра. 

Энергия связи ядер. 

Изотопы. 

13.04 Теория: Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 11 класс 

Физика, урок №28, 29 

Посмотреть 

видеоурок.  

§ 86,§ 87, задания 

тест. 

Через 

электронный 

журнал 

9 а Типы оптических спектров. 

Происхождение 

линейчатых спектров. 

13.04 Теория: Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 9 класс 

Физика, урок 

№.35,36,37.  

Посмотреть 

видеоурок.  

§ 50, § 51, упр.45., 

сделать конспект, 

выполнить задания.  

  

 

Через 

электронный 

журнал 

9 а Обобщающий урок по 

теме: 

«Электромагнитное поле». 

Контрольная работа по 

теме: «Электромагнитное 

поле» 

17.04 Теория: Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 9 класс 

Физика, урок №38,39, 

Посмотреть 

видеоурок. 

 

§ 49, § 50, § 51 

упр.45., сделать 

конспект, выполнить 

задания. 

Через 

электронный 

журнал 

 

 

 



 

6 апреля понедельник 

 

1. 10а, 10б, 10в 

 «Малые тела Солнечной системы. Карликовые планеты (Астероиды, Карликовые планеты, 

Кометы, Метеориты)».  Теория § 20, задания после параграфа. Просмотреть мультимедийное 

приложение к уроку.  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9151316962608081066&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0

%B5%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%B

B%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%

B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B0%D1%81%D

1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D

0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%

D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1

%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586022584415066-1294568103687241955300194-vla1-

1828&redircnt=1586022589.1 

2. 10 база2   

«Электрическое поле. Напряженность. Идея близкодействия. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле.» Теория: учебник §89,§ 92, задания стр.302 №1, А1. Сделать конспект, 

выполнить задания.  

Связь через электронный журнал. 

3. 10 база2  

 «Энергетические характеристики электростатического поля.» Теория: Российская электронная 

школа(РЭШ) 10 класс Физика, урок №27, посмотреть видеоурок. Учебник § 93-§ 96,задания стр.313 

тест, сделать конспект, выполнить задания. Связь через электронный журнал. 

4. 11 база2   

«Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Лазеры.» Теория: Российская электронная школа(РЭШ) 11 класс Физика, урок №24, урок №25, 

посмотреть видеоурок. Учебник § 74-§ 77, задания стр.297№1-№4, сделать конспект, выполнить 

задания.  

Связь через электронный журнал. 

5. 11 база1  

«Методы регистрации элементарных частиц. Виды радиоактивных излучений.» Теория: Российская 

электронная школа(РЭШ) 11 класс Физика, урок №26, посмотреть видеоурок. Учебник § 82,§ 83, 

задания стр.317 тест, сделать конспект, выполнить задания.  

Связь через электронный журнал. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9151316962608081066&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586022584415066-1294568103687241955300194-vla1-1828&redircnt=1586022589.1
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6. 9а класс  

«Электромагнитная природа света. Преломление света». Теория: Российская электронная 

школа(РЭШ) 9 класс Физика, урок №28, посмотреть видеоурок. Учебник § 47, § 48, упр.44, сделать 

конспект, выполнить задания.  

Связь через электронный журнал. 

 10 сентября пятница 

1. 9а класс  «Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. 

Происхождение линейчатых спектров». Теория: Российская электронная школа (РЭШ) 9 класс 

Физика, урок №3, посмотреть видеоурок. Учебник § 49, § 50, § 51 упр.45., сделать конспект, 

выполнить задания.  

Связь через электронный журнал. 

 


