
План работы МАОУ «Гимназия №1» по 

реализации основной образовательной программы 

средствами удаленной работы  

  

Неделя:  

20 апреля – 30 мая 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 11 апреля 2020 года  

 

Предмет: Физика 

  

Учитель:   Марченко Г.С.  

  



Марченко Галина Семеновна 

Физика 

Клас

с (ы) 

Тема урока Дата Форма проведения Домашняя 

работа 

Обратная 

связь 

10 

база

1 

Лабораторная 

работа: 

«Определени

е ЭДС и 

внутреннего 

сопротивлени

я источника 

тока». 

Вводное 

занятие по 

теме 

«Электрическ

ий ток в 

различных 

средах». 

18.05 Теория: §108 

Виртуальная лабораторная 

работа: Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника точка 

https://youtu.be/byilGQbf

50o 

 

 

§108, 

составить 

конспект, 

оформить 

лабораторну

ю работу 

учебник 

стр.403, 

виртуальная 

лабораторна

я работа 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

10 

база

1 

Электрически

й ток в 

металлах. 

Закономернос

ти протекания 

электрическо

го тока в 

полупроводн

иках. 

18.05 Теория: §108- §111, 

Видеоурок: youtube.com 

Физика 10 класс (Урок№32 

- Электрический ток в 

металлах.) 

https://youtu.be/xnCr2sT6

eZg 

Физика 10 класс (Урок№33 

- Электрический ток в 

полупроводниках.) 

https://youtu.be/a4KByke

W47I 

§108- §111, 

составить 

конспект, 

стр.361 тест 

А!-А2, 

стр.371 А1-

А2 

 

 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

10 

база

1 

Закономернос

ти протекания 

тока в 

вакууме. 

Закономернос

ти протекания 

тока в 

проводящих 

жидкостях. 

25.05 Теория: §112- §115 

Видеоурок: youtube.com 

Физика 10 класс (Урок№35 

- Электрический ток в 

вакууме и газах.) 

https://youtu.be/eO61uw

WODtA 

Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

§112- §115, 

стр.375  А1-

А2, стр.379 

А1-А3 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

https://youtu.be/byilGQbf50o
https://youtu.be/byilGQbf50o
https://youtu.be/xnCr2sT6eZg
https://youtu.be/xnCr2sT6eZg
https://youtu.be/a4KBykeW47I
https://youtu.be/a4KBykeW47I
https://youtu.be/eO61uwWODtA
https://youtu.be/eO61uwWODtA


электролиза | Физика 10 

класс #60 | Инфоурок 

https://youtu.be/OqIHzDT

5rw0 

10 

база

1 

Зачет по теме 

«Электрическ

ий ток в 

различных 

средах». 

25.05  Повторить конспект, §108- 

§115 

 

Тест по теме: 

«Электричес

кий ток в 

различных 

средах». 

Прикреплен 

в группе. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

база 

1 

Наша 

Галактика. 

Происхожден

ие и 

эволюция 

галактик и 

звезд. Место 

Солнечной 

системы в 

Галактике 

Млечный 

Путь. Теория 

Большого 

взрыва и 

расширяюще

йся 

Вселенной. 

18.05 Теория: §103-§108,  

Видеоурок: youtube.com 

Возникновение И 

Эволюция Галактик [Виды 

галактик Abell 2537] 

https://youtu.be/Qm0z8K

PkJAA 

 

§103-§108, 

составить 

конспект, 

выполнить 

тест стр.331 

А1-

А5,стр.336 

А1-А4, 

стр.343 

№1,№2 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

база

1 

Повторение 

по теме 

«Механическ

ие явления». 

18.05 Повторить конспект. Тест по теме: 

«Механичес

кие 

явления». 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

база 

1 

Повторение 

по теме 

«Молекулярн

ая физика и 

термодинами

ка». 

25.05 Повторить конспект. Тест по теме: 

«Молекуляр

ная физика и 

термодинами

ка». 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

база 

1 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

25.05  Итоговый 

тест. 

Прикреплен 

в группе. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

https://youtu.be/OqIHzDT5rw0
https://youtu.be/OqIHzDT5rw0
https://youtu.be/Qm0z8KPkJAA
https://youtu.be/Qm0z8KPkJAA


ю сеть 

ВКонтакте 

11 

база 

1 

Повторение 

по курсу 

физики 

11класс 

1.06  Тест ОГЭ Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

база 

1 

Повторение 

по курсу 

физики 

11класс 

1.06   Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

7 Решение 

задач на КПД 

простых 

механизмов. 

08.05 

7в 

 

Повторить конспект, §63- 

§65.  

 

 Лукашик 

№794,№795,

№796,№797 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

7 Лабораторна

я работа№ 

12 

«Определени

е КПД при 

подъеме тела 

по наклонной 

плоскости» 

07.05 

7а,7б,

7д 

08.05 

7в,7г 

 

Повторить конспект, §65 

 

Виртуальная лабораторная 

работа : 

Л Р 7 11 Определение КПД 

при подъеме тела по 

наклонной плоскости 

https://youtu.be/TMZAH

DsrZZ4 

Оформить 

лабораторну

ю работу в 

тетрадь, см. 

учебник 

стр.215 и 

виртуальную 

лабораторну

ю работу 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

7 Энергия. 12.05 

7б 

08.05 

7а, 7д 

12.05 

7в 

08.05 

7г 

Теория: §66- §67.  

Видеоурок: youtube.com 

Энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия | 

Физика 7 класс #48 | 

Инфоурок 

 

§66-§67, 

составить 

конспект, 

упр.34 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

7 Совершенств

ование 

навыков 

14.05 

7б 

14.05 

Теория: §68  

Видеоурок: youtube.com 

§68,составит

ь конспект, 

упр.35, 

Через 

электронн

ую почту 

https://youtu.be/TMZAHDsrZZ4
https://youtu.be/TMZAHDsrZZ4


расчета 

энергии, 

работы и 

мощности. 

Превращение 

энергии. 

Закон 

сохранения 

энергии. 

7а,7д 

15.05 

7г 

15.05 

7в 

Превращение одного вида 

энергии в другой | Физика 7 

класс #49 | Инфоурок 

https://youtu.be/7EzDjUY

6WFc 

Лукашик 

№680,№686,

№715,№718,

№810,№820 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

7 Контрольная 

работа №4 

«Механическ

ая работа и 

мощность. 

Простые 

механизмы». 

19.05 

7б,7в 

15.05 

7а,7д 

18.05 

7г 

Повторить конспект, §55- 

§68.  

 

Задачи №1-

№4, 

прикреплены 

в группе. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

7 Совершенств

ование 

навыков 

решения 

задач за курс 

физики 7 

класса. 

21.05 

7б 

21.05 

7а,7д 

22.04 

7г 

22.05 

7в 

Повторить конспект. 

 

Задачи 

прикреплены 

в группе 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8 Преломление 

света. 

08.05 

8а 

12.05 

8в 

Теория: §67.  

Видеоурок:  

youtube.com 

Преломление света. Закон 

преломления света | Физика 

8 класс #29 | Инфоурок  

https://youtu.be/cCLzib-

V8xk 

§67, 

составить 

конспект, 

выполнить 

упр.47(3,5) 

учебник, 

Лукашик 

№1536-1542 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8 Линзы. 07.05 

8г 

12.05 

8а,8в 

Теория: §68.  

Видеоурок:  

youtube.com 

Линзы. Оптическая сила 

линзы | Физика 8 класс #30 | 

Инфоурок 

https://youtu.be/N5R2u2c

2F10 

§68, 

составить 

конспект, 

выполнить 

задачи 

Лукашик 

№1583, 

№1584, 

№1612-

№1615 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8 Линзы. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Получение 

изображения 

14.05 

8г 

15.05 

8а 

16.05 

Теория: §69.  

Видеоурок: youtube.com 

§69, 

составить 

конспект, 

выполнить  

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

https://youtu.be/7EzDjUY6WFc
https://youtu.be/7EzDjUY6WFc
https://youtu.be/cCLzib-V8xk
https://youtu.be/cCLzib-V8xk
https://youtu.be/N5R2u2c2F10
https://youtu.be/N5R2u2c2F10


при помощи 

линзы». 
8в Изображения, даваемые 

линзой | Физика 8 класс #31 

| Инфоурок 

https://youtu.be/vdjhp6jw

3kM 

Виртуальная лабораторная 

работа : 

07 Лабораторная работа 

Получение изображения 

при помощи линзы  

https://youtu.be/JODa9Bp

zXT0 

упр.49, 

смотри 

указания к 

упражнению 

Оформить 

лабораторну

ю работу в 

тетрадь, 

стр.230 

учебник, 

виртуальная 

лабораторна

я работа. 

ю сеть 

ВКонтакте 

8 Оптические 

приборы. 

Оптические 

явления. 

Световые 

явления. 

16.05 

8г 

19.05 

8а,8в 

Теория: §70, стр.215-217. 

Видеоурок: youtube.com 

Глаз и зрение. Оптические 

приборы | Физика 8 класс 

#32 | 

https://youtu.be/tw2SGrc

VbHAИнфоурок 

§70, стр.215-

217, 

составить 

конспект, 

выполнить  

Задачи 

Лукашик 

№1597-

№1600, 

№1537, 

№1541, 

№1518, 

№1557 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8 Контрольная 

работа № 5 на 

тему : 

«Световые 

явления». 

21.05 

8г 

22.05 

8а 

23.05 

8в 

Повторить конспект, §63- 

§70.  

 

Тест по 

теме:«Свето

вые 

явления», 

прикреплен 

в группе 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8б Решение 

задач по теме: 

«Изображени

я, даваемые 

линзой» 

07.05 Повторить конспект, §69  

 

Задачи 

прикреплены 

в группе №1-

№9 (№5 

образец дан) 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8б Решение 

задач по теме: 

«Формула 

тонкой 

линзы» 

08.05 Повторить конспект по 

теме : «Формула тонкой 

линзы». 

 

Задачи 

прикреплены 

в группе 

№16-№25( 

№18 образец 

дан) 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

https://youtu.be/vdjhp6jw3kM
https://youtu.be/vdjhp6jw3kM
https://youtu.be/JODa9BpzXT0
https://youtu.be/JODa9BpzXT0
https://youtu.be/tw2SGrcVbHA
https://youtu.be/tw2SGrcVbHA


8б Оптические 

приборы. 

Оптические 

явления. 

12.05 Теория: §70, стр.215-217. 

Видеоурок: youtube.com 

Глаз и зрение. Оптические 

приборы | Физика 8 класс 

#32 | 

https://youtu.be/tw2SGrc

VbHAИнфоурок 

§70, стр.215-

217, 

составить 

конспект, 

выполнить 

задачи №10-

№15, 

прикреплены 

в группе 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8б Световые 

явления. 

14.05 Повторить конспект, §69 

 

Задачи 

Кирик 

стр.184 №2-

№4,стр.185 

№3,№4(ду), 

№3,№4(ву) 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8б Контрольная 

работа № 5 на 

тему : 

«Световые 

явления» 

15.05 Повторить конспект, §63- 

§70.  

 

Тест по 

теме:«Свето

вые 

явления», 

прикреплен 

в группе 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8б Повторение 

по теме: 

«Тепловые 

явления». 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества». 

19.05 Повторить конспект, §1- 

§24.  

 

Задачи 

прикреплены 

в группе 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8б Повторение 

по теме: 

“Электрическ

ие явления». 

21.05 Повторить конспект,§25- 

§56.  

 

Задачи 

прикреплены 

в группе 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8б Повторение 

по теме: 

«Электромагн

итные 

явления. 

Световые 

явления». 

22.05 Повторить конспект, §57- 

§70.  

 

Задачи 

прикреплены 

в группе 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9 Открытие 

протона и 

состав 

атомного 

ядра. 

Ядерные 

12.05 

9в,9г 

Теория: §55-§59 

Видеоурок: youtube.com 

Энергия связи. Дефект 

массы. Деление ядер урана. 

Цепная реакция | Физика 9 

§55-§59, 

составить 

конспект, 

выполнить 

упр.47, 

упр.48 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

https://youtu.be/tw2SGrcVbHA
https://youtu.be/tw2SGrcVbHA


силы, 

открытие 

нейтрона.Эне

ргия связи. 

Дефект масс. 

Деление ядер 

урана. 

Цепные 

ядерные 

реакции. 

Ядерный 

реактор. 

класс #55 

https://youtu.be/Wncnx19

a2HQ 

56. Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в 

электрическую. 

https://vk.com/video-

76061116_456239315 

 

 

 

ю сеть 

ВКонтакте 

9 Лабораторная 

работа № 7. 

«Изучение 

деления ядер 

урана по 

фотографии 

треков». 

Атомная 

энергетика. 

Термоядерная 

реакция. 

16.04 

9в,9г 

Теория: §60,§62 

 Виртуальная лабораторная 

работа : 

63. Лабораторная работа 

№5 Изучение деления ядра 

атома урана по 

фотографиям треков 

https://vk.com/video-

162848679_456239078 

Видеоурок: youtube.com 

Термоядерные реакции 

https://youtu.be/M0seUya

F2Ak 

§60,§62. 

Оформить 

лабораторну

ю работу в 

тетрадь, 

стр.307 и 

виртуальная 

лабораторна

я работа, 

тест 

ОГЭ(тем, 

кто сдает 

физику) 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9 Биологическо

е действие 

радиации. 

Лабораторная 

работа № 8 

«Оценка 

периода 

полураспада  

находящихся 

в воздухе 

продуктов 

распада газа 

радона». 

Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

19.05 

9в,9г 

Теория: §61 

Видеоурок: youtube.com 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

https://youtu.be/oJzk_AT

kNyE 

60. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон 

радиоактивного распада 

Виртуальная лабораторная 

работа : 

 64. Лабораторная работа 

№6 Изучение видов треков 

заряженных частиц по 

фотографиям треков 

 

§61, 

оформить 

одну из 

лабораторны

х работ 

учебник 

стр.308-310 

и 

виртуальные 

лабораторны

е работы 

 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

https://youtu.be/Wncnx19a2HQ
https://youtu.be/Wncnx19a2HQ
https://vk.com/video-162848679_456239078
https://vk.com/video-162848679_456239078
https://youtu.be/M0seUyaF2Ak
https://youtu.be/M0seUyaF2Ak
https://youtu.be/oJzk_ATkNyE
https://youtu.be/oJzk_ATkNyE


фотографиям

». 

9 Контрольная 

работа № 7 

«Строение 

атома и 

атомного 

ядра». 

23.05 

9в,9г 

Повторить конспект, §52-  

§ 62 

 

Выполнить 

задания 

теста 

(прикреплён 

в группе) 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9 Состав 

строение и 

происхожден

ие 

Солнечной 

системы. 

26.05 

9в,9г 

Теория: §63. 

Видеоурок: youtube.com 

Планеты земной группы. 

Астрономия. 

https://youtu.be/L9LUwI6

EmmA 

 

§63, 

ответить на 

вопросы к 

параграфам, 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9 Большие 

планеты 

Солнечной 

системы. 

Малые тела 

Солнечной 

системы. 

30.05 

9в,9г 

Теория:§64,§65. 

Видеоурок: youtube.com 

Большие планеты и малые 

тела Солнечной системы | 

Физика 9 класс #59 | 

Инфоурок 

https://youtu.be/dfNc55c3

MAc 

§64,§65, 

упр.49 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9 Строение, 

излучение и 

эволюция 

звезд. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

2.06 

9в,9г 

Теория: §66,§67. 

Видеоурок: youtube.com 

Строение, изучение и 

эволюция Солнца и звезд | 

Физика 9 класс #60 | 

Инфоурок 

https://youtu.be/EL2-H-

A8a0s 

§66,§67. Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Состав 

строение и 

происхожден

ие 

Солнечной 

системы. 

Планеты 

земной 

группы. 

7.05 Теория: §63,§64. 

Видеоурок: youtube.com 

Планеты земной группы. 

Астрономия. 

https://youtu.be/L9LUwI6

EmmA 

§63,§64, 

ответить на 

вопросы к 

параграфам, 

тест ОГЭ 

сборник 

вариан №28 

 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Планеты 

гиганты 

Солнечной 

системы. 

8.05 Теория:§64,§65. 

Видеоурок: youtube.com 

Большие планеты и малые 

тела Солнечной системы | 

§64,§65, 

упр.49 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

https://youtu.be/L9LUwI6EmmA
https://youtu.be/L9LUwI6EmmA
https://youtu.be/dfNc55c3MAc
https://youtu.be/dfNc55c3MAc
https://youtu.be/EL2-H-A8a0s
https://youtu.be/EL2-H-A8a0s
https://youtu.be/L9LUwI6EmmA
https://youtu.be/L9LUwI6EmmA


Малые тела 

Солнечной 

системы. 

Физика 9 класс #59 | 

Инфоурок 

https://youtu.be/dfNc55c3

MAc 

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Строение, 

излучение и 

эволюция 

звезд. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

12.05 Теория: §66,§67. 

Видеоурок: youtube.com 

Строение, изучение и 

эволюция Солнца и звезд | 

Физика 9 класс #60 | 

Инфоурок 

https://youtu.be/EL2-H-

A8a0s 

§66,§67, тест 

ОГЭ 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Повторение. 

Давление. 

Давление 

твердых тел 

жидкостей и 

газов. 

14.05 Повторить теорию. Тест ОГЭ 

Сборник 

№30 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Повторение. 

Тепловые 

явления. 

15.05 Повторить теорию. Тест ОГЭ Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Повторение. 

Законы 

взаимодейств

ия и 

движения тел. 

19.05 Повторить теорию. Тест ОГЭ Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Повторение. 

Механическа

я работа и 

мощность, 

простые 

механизмы. 

21.05 Повторить теорию. Тест ОГЭ Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Итоговый 

тест в форме 

ОГЭ. 

22.05  Тест ОГЭ, 

прикреплен 

в группе 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

https://youtu.be/dfNc55c3MAc
https://youtu.be/dfNc55c3MAc
https://youtu.be/EL2-H-A8a0s
https://youtu.be/EL2-H-A8a0s


9б Повторение. 

Механически

е колебания и 

волны. 

 

26.05 Повторить теорию. Тест ОГЭ Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Повторение. 

Электрически

е явления. 

 

28.05 Повторить теорию. Тест ОГЭ Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Повторение. 

Электрически

е явления. 

 

29.05 Повторить теорию. Тест ОГЭ Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Повторение. 

Электромагни

тные явления. 

 

2.06 Повторить теорию. Тест ОГЭ Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Повторение. 

Электромагни

тные явления. 

 

4.06 Повторить теорию. Тест ОГЭ Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Повторение. 

Световые 

явления. 

 

5.06 Повторить теорию. Тест ОГЭ Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

 

 

 

Марченко Галина Семеновна 

Физика 



Клас

с (ы) 

Тема урока Дата Форма проведения Домашняя работа Обратная 

связь 

10 

база

1 

Стационарное 

электрическое поле. 

20.04 Теория: §100-§102.  

Видеоурок: youtube.com 

Электрический ток. Закон 

Ома для участка цепи | 

Физика 10 класс #53 | 

Инфоурок 

https://youtu.be/txKaOPs

9PCs 

§100-§102, 

составить 

конспект, 

выполнить задания 

А1иА2 на стр.334, 

А1-А4 на стр.337, 

стр.340 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

10 

база

1 

Схемы 

электрических 

цепей. Решение 

задач на закон Ома 

для участка цепи. 

20.04 Теория: §103  

 

§103, Рымкевич 

№782,№784,№785 

 

 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

10 

база

1 

Решение задач на 

расчет 

электрических 

цепей. Лабораторная 

работа «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединений 

проводников» 

27.04 Теория: §103 

Виртуальная лабораторная 

работа : 

 Изучение параллельного 

соединения проводников 

#ФизиканскиеЛьвы2018 

https://youtu.be/zPwxS17

-QGA 

Лабораторная работа № 5 - 

"Изучение 

последовательного 

соединения проводников" 

(8 класс 

https://youtu.be/YBg3r6rb

NGQ 

§103,стр.340 А1-

А4, Рымкевич 

№798,№799, 

оформить 

лабораторную 

работу в тетрадь 

 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

10 

база

1 

Работа и мощность 

постоянного тока. 

Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

27.04 Теория: §104-§106 

Видеоурок: youtube.com 

Работа и мощность 

постоянного тока | Физика 

10 класс #55 | Инфоурок 

https://youtu.be/lrXqMgB

v1Vk 

§104-§106 

составить 

конспект, 

выполнить тест 

стр.350 А1-А5, 

стр.353 №4, №5 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

https://youtu.be/txKaOPs9PCs
https://youtu.be/txKaOPs9PCs
https://youtu.be/zPwxS17-QGA
https://youtu.be/zPwxS17-QGA
https://youtu.be/YBg3r6rbNGQ
https://youtu.be/YBg3r6rbNGQ
https://youtu.be/lrXqMgBv1Vk
https://youtu.be/lrXqMgBv1Vk


Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи 

| Физика 10 класс #56 | 

Инфоурок 

https://youtu.be/HxHeDC

1mzMY 

11 

база 

1 

Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции. Ядерный 

реактор. 

Термоядерные 

реакции. 

Применение 

ядерной энергетики. 

Биологическое 

действие радиации. 

20.04 Теория: §87-§89, §90-§94 

Видеоурок: youtube.com 

11 класс, 29 урок  Деление 

ядер урана. Ядерный 

реактор. Термоядерные 

реакции, 

https://youtu.be/TrhrPvaGCI 

 

§87-§89, §90-§94 

составить 

конспект, 

выполнить тест 

стр.331 А1-

А5,стр.336 А1-А4, 

стр.343 №1,№2 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

база

1 

Контрольная работа 

по теме «Атомная 

физика. Физика 

атомного ядра» 

20.04 Повторить конспект, §74- 

§94 

 

Тест по теме 

«Атомная физика. 

Физика атомного 

ядра» прикреплен в 

группе 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

база 

1 

Физика 

элементарных 

частиц. Единая 

физическая картина 

мира 

 

 

27.04 Теория: §95- §98.  

Видеоурок: youtube.com 

Три этапа развития физики 

элементарных частиц | 

Физика 11 класс #56 | 

Инфоурок 

https://youtu.be/Qw8O_D

iz0BA 

§95- §98 

составить 

конспект, 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

база 

1 

Строение Солнечной 

системы.  Система 

Земля-Луна.  

Общие сведения о 

Солнце. Источники 

энергии и 

внутреннее строение 

Солнца. 

27.04 Теория: §99- §102.  

Видеоурок: youtube.com 

Система Земля - Луна. 

Астрономия 

https://youtu.be/jevl5w17

-Aw 

Физика 11 класс (Урок№33 

- Звезды. Солнце.) 

https://youtu.be/nJ4lTNB

4mfc 

§99- §102, 

составить конспект 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

https://youtu.be/HxHeDC1mzMY
https://youtu.be/HxHeDC1mzMY
https://youtu.be/Qw8O_Diz0BA
https://youtu.be/Qw8O_Diz0BA
https://youtu.be/jevl5w17-Aw
https://youtu.be/jevl5w17-Aw
https://youtu.be/nJ4lTNB4mfc
https://youtu.be/nJ4lTNB4mfc


7 «Золотое» правило 

механики. 

20.04 

7г 

21.04 

7б,7в 

23.04 

7а,7д 

Теория: §61, §62.  

Видеоурок: youtube.com 

Применение правила 

равновесия рычага к блоку. 

Золотое правило» механики 

Физика 7 класс 

https://youtu.be/l0M-

CUSSWHE 

 §61, §62  

составить 

конспект, 

выполнить упр.33 

учебник 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

7 Коэффициент 

полезного действия. 

23.04 

7б 

24.04 

7а,7в,

7г,7д 

Теория: §63- §65.  

Видеоурок: youtube.com 

Коэффициент полезного 

действия механизма | 

Физика 7 класс #47 | 

Инфоурок 

https://youtu.be/Ue66iQ8

SF7Y 

§63-§65, 

составить 

конспект, Лукашик 

№788,№789,№792,

№793 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

7 Решение задач на 

КПД простых 

механизмов. 

27.04 

7г 

30.04 

7а,7б,

7д 

 

Повторить конспект, §63- 

§65.  

 

 

Лукашик 

№794,№795,№796,

№797 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8 Источники света. 

Прямолинейное 

распространение 

света. 

21.04 

8а,8в 

23.04 

8г 

Теория: §63, §64.  

Видеоурок: youtube.com 

Световые явления. 

Источники света. 

Распространение света | 

Физика 8 класс #26 | 

Инфоурок 

https://youtu.be/hdZ2u_s

H2Eg 

§63, §64, составить 

конспект, задания 

Лукашик №1501, 

№1502, №1503, 

№1505, №1484  

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8 Отражение света. 

Плоское зеркало. 

24.04 

8а 

25.04 

8в,8г 

Теория: §65,§66.  

Видеоурок: youtube.com 

Плоское зеркало. 

Изображение в плоском 

зеркале | Физика 8 класс 

#28 | Инфоурок 

§ 65,§66, составить 

конспект задания 

упр.45, упр.46. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

https://youtu.be/l0M-CUSSWHE
https://youtu.be/l0M-CUSSWHE
https://youtu.be/Ue66iQ8SF7Y
https://youtu.be/Ue66iQ8SF7Y
https://youtu.be/hdZ2u_sH2Eg
https://youtu.be/hdZ2u_sH2Eg


https://youtu.be/Dmv9Nrb

mkM8 

8 Преломление света. 30.04 

 

8г 

Теория: §67.  

Видеоурок:  

youtube.com 

Преломление света. Закон 

преломления света | Физика 

8 класс #29 | Инфоурок  

https://youtu.be/cCLzib-

V8xk 

§67, составить 

конспект, 

выполнить 

упр.47(3.5) 

учебник, Лукашик 

№1536-1542 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8б Решение задач по 

теме: «Линзы. 

Оптическая сила» 

21.04 Повторить конспект, §68  

 

Лукашик №1543, 

№1547, №1549, 

№1587, стр.132 

Кирик №1-№7 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8б Линзы. 

Лабораторная работа 

«Получение 

изображения при 

помощи линзы». 

23.04 Повторить конспект, §68 

Теория: §100-§102.  

07 Лабораторная работа 

Получение изображения 

при помощи линзы  

https://youtu.be/JODa9Bp

zXT0 

Оформить 

лабораторную 

работу в тетрадь, 

тест по теме 

«Линзы» 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8б Изображения, 

даваемые линзой. 

24.04 Теория: §69.  

Видеоурок: youtube.com 

Изображения, даваемые 

линзой | Физика 8 класс #31 

| Инфоурок 

https://youtu.be/vdjhp6jw

3kM 

§69, составить 

конспект, 

выполнить  

упр.49, смотри 

указания к 

упражнению 

 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

8б Решение задач по 

теме: «Изображения, 

даваемые линзой». 

30.04 Повторить конспект, §69 

 

Лукашик №1595-

№1600 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9 Радиоактивность. 

Модели атомов. 

Радиоактивные 

21.04 

9в,9г 

Теория: §52-§54 

Видеоурок: youtube.com 

§52-§54, составить 

конспект, 

выполнить упр.46 

Через 

электронн

ую почту 

https://youtu.be/Dmv9NrbmkM8
https://youtu.be/Dmv9NrbmkM8
https://youtu.be/cCLzib-V8xk
https://youtu.be/cCLzib-V8xk
https://youtu.be/JODa9BpzXT0
https://youtu.be/JODa9BpzXT0
https://youtu.be/vdjhp6jw3kM
https://youtu.be/vdjhp6jw3kM


превращения 

атомных ядер. 

Экспериментальные 

методы 

исследования 

частиц. 

Радиоактивность. Модели 

атомов | Физика 9 класс #52 

| Инфоурок 

https://youtu.be/wUyEk_i

F0BA 

Экспериментальные методы 

исследования частиц 

https://youtu.be/TKb79U

HcVfA 

 

 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9 Лабораторная работа 

№ 6 

«Измерение 

естественного 

радиационного фона 

дозиметром». 

25.04 

9в,9г 

Повторить конспект, §52-  

§ 54 

Виртуальная лабораторная 

работа : 

Опыты по физике. 

Устройство и действие 

бытового дозиметра 

https://youtu.be/Rweq17R

vxX0 

Оформить 

лабораторную 

работу в тетрадь, 

тест ОГЭ 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Атомная энергетика. 

Термоядерная 

реакция. 

21.04 Теория: §60,§62 

Видеоурок: youtube.com 

Ядерный реактор. Атомная 

энергетика | Физика 9 класс 

#56 | Инфоурок 

https://youtu.be/zVMbgH

c-VVI 

Термоядерные реакции 

https://youtu.be/M0seUya

F2Ak 

§60,§62, 

ответить на 

вопросы к 

параграфам, тест 

ОГЭ №26 

сборник 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Биологическое 

действие радиации. 

Лабораторная работа 

№ 8 

«Оценка периода 

полураспада 

находящихся в 

воздухе продуктов 

распада газа 

радона». 

23.04 Теория: §61.  

Видеоурок: youtube.com 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

https://youtu.be/oJzk_AT

kNyE 

60. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон 

радиоактивного распада 

§61, тест ОГЭ 

№53778 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Лабораторная работа 

№ 9  

24.04 Повторить конспект, §60-  

§ 62 

оформить в тетрадь 

лабораторную 

Через 

электронн

https://youtu.be/wUyEk_iF0BA
https://youtu.be/wUyEk_iF0BA
https://youtu.be/TKb79UHcVfA
https://youtu.be/TKb79UHcVfA
https://youtu.be/Rweq17RvxX0
https://youtu.be/Rweq17RvxX0
https://youtu.be/zVMbgHc-VVI
https://youtu.be/zVMbgHc-VVI
https://youtu.be/M0seUyaF2Ak
https://youtu.be/M0seUyaF2Ak
https://youtu.be/oJzk_ATkNyE
https://youtu.be/oJzk_ATkNyE


«Изучение треков 

заряженных частиц 

по готовым 

фотографиям». 

Виртуальная лабораторная 

работа : 

 64. Лабораторная работа 

№6 Изучение видов треков 

заряженных частиц по 

фотографиям треков 

  

работу, тест 

(прикреплён в 

группе) 

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9б Контрольная работа 

№ 7  

«Строение атома и 

атомного ядра». 

30.04 Повторить конспект, §52-  

§ 62 

 

Выполнить задания 

теста (прикреплён 

в группе) 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

 

 

 

Марченко Галина Семеновна 

Физика 

Клас

с (ы) 

Тема урока Дата Форма проведения Домашняя 

работа 

Обратная 

связь 

10 

база

1 

Конденсаторы. 

Энергия 

заряженного 

конденсатора  

13.04 Теория: §97-§99.  

Видеоурок:  

youtube.com 

Физика 10 класс (Урок№28 - 

Электрическая ёмкость. 

Конденсатор.) 

https://youtu.be/4HYOGgt7I

7E 

§97-§99, 

составить 

конспект, 

выполнить 

задания А1иА2 

на стр.326, 

стр.329 №1,№2 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

10 

база

1 

Зачет по теме 

«Электростатика»

. 

13.04 Повторить конспект, §84-§99 Тест по теме: 

«Электростатика

». (задания 1-15), 

прикреплен в 

группе 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

11 

база 

1 

Радиоактивные 

превращения. 

Закон 

радиоактивного 

распада. Период 

полураспада. 

13.04 Теория: §84,§85.  

Видеоурок:  

youtube.com 

Физика 11 класс (Закон 

радиоактивного распада. 

§84,§85, 

составить 

конспект, 

выполнить 

задания на 

стр.322 №1-№3 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

https://youtu.be/4HYOGgt7I7E
https://youtu.be/4HYOGgt7I7E


Период полураспада. 

Изотопы) 

https://youtu.be/iuEbEzYC7

U0 

 

 

11 

база

1 

Строение 

атомного ядра. 

Энергия связи 

ядер. Изотопы. 

Лабораторная 

работа №9 

«Определение 

импульса и 

энергии частицы 

при движении в 

магнитном поле». 

13.04 Теория: §78- §81. 

Видеоурок:  

youtube.com 

Физика 11 класс (11 энергия 

связи) 
https://youtu.be/XhOw2lxEl

lE 

Виртуальная лабораторная 

работа: youtube.com 

Изучение движения 

заряженных частиц в 

магнитном поле 

https://youtu.be/4UgIx-Rznfs 

§78- §81, 

составить 

конспект, 

выполнить 

задания на 

стр.309 А1-А3, 

№5 

 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

7 Лабораторная 

работа№ 11 

«Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага» 

13.04 

7г 

14.04 

7б,7в 

16.04 

7а,7д 

Повторить конспект, §58,  

§ 59 

Виртуальная лабораторная 

работа :youtube.com 

Лабораторная работа №9 

Выяснение условия 

равновесия рычага 
https://youtu.be/Ih9t0BrzcZ

s 

Стр.214, 

оформить 

лабораторную 

работу в тетрадь, 

Лукашик 

№749,№752 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

7 Контрольная 

работа  

«Архимедова 

сила». 

16.04 

7б 

17.04 

7а,7в,

7г,7д 

Повторить конспект, §50-  

§ 54 

 

Выполнить 

задачи №1-№5 

(прикреплены в 

группе) 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

8 Решение задач по 

теме: 

«Электромагнитн

ые явления». 

14.04 

8а,8в 

16.04 

8г 

Повторить конспект, §57-  

§ 62 

 

Учебник стр.185 

тест, задания 

прикрепленные 

в группе №1-№5 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

8 Обобщающий 

урок по теме: 

«Электромагнитн

ые явления». 

17.04 

8а 

18.04 

8в,8г 

Повторить конспект, §57-  

§ 62 

 

Итоговый тест 

по теме: 

«Электромагнит

ные 

явления».(прикр

еплен в группе) 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

https://youtu.be/iuEbEzYC7U0
https://youtu.be/iuEbEzYC7U0
https://youtu.be/XhOw2lxEllE
https://youtu.be/XhOw2lxEllE
https://youtu.be/Ih9t0BrzcZs
https://youtu.be/Ih9t0BrzcZs


8б Преломление 

света. 

14.04 Теория: §67.  

Видеоурок:  

youtube.com 

Преломление света. Закон 

преломления света | Физика 8 

класс #29 | Инфоурок  

https://youtu.be/cCLzib-

V8xk 

§67, составить 

конспект, 

выполнить 

упр.47 учебник, 

Лукашик 

№1536-1542 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

8б Решение задач по 

теме: 

«Преломление 

света» 

16.04 Повторить конспект §67.  

 

Задачи,прикрепл

енные в группе 

стр.117 №1, 

№3,№4, стр.123 

№1(б)-№5(б) 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

8б Линзы. 17.04 Теория: §68.  

Видеоурок:  

youtube.com 

Линзы. Оптическая сила 

линзы | Физика 8 класс #30 | 

Инфоурок 

https://youtu.be/N5R2u2c2F

10 

§68, составить 

конспект, 

выполнить 

задачи Лукашик 

№1583-№1585, 

№1611-№1615 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9 Лабораторная 

работа №5. 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров 

испускания». 

Обобщающий 

урок по теме: 

«Электромагнитн

ое поле». 

14.04 

9в,9г 

Повторить конспект, §34-  

§ 51 

Виртуальная лабораторная 

работа :youtube.com 

Лабораторная работа 11класс  

Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров 

https://youtu.be/HPiSWZDi

ct8 

Учебник стр.218 

тест 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9 Контрольная 

работа 

«Электромагнитн

ое поле». 

18.04 

9в,9г 

Повторить конспект, §58,  

§ 59 

 

Тест 

(прикреплен в 

группе) 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9б Энергия связи. 

Дефект масс. 

Деление ядер 

14.04 Теория: §57,§58 

Видеоурок:  

§57, §58, ответить 
на вопросы к 
параграфам 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

https://youtu.be/cCLzib-V8xk
https://youtu.be/cCLzib-V8xk
https://youtu.be/N5R2u2c2F10
https://youtu.be/N5R2u2c2F10
https://youtu.be/HPiSWZDict8
https://youtu.be/HPiSWZDict8


урана. Цепные 

ядерные реакции. 

youtube.com 

Энергия связи. Дефект массы. 

Деление ядер урана. Цепная 

реакция | Физика 9 класс #55 

https://youtu.be/Wncnx19a2

HQ 

 

сеть 

ВКонтакте 

9б Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней 

энергии ядер в 

электрическую 

энергию. 

16.04 Теория: §59.  

Видеоурок:  

56. Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в 

электрическую. 

https://vk.com/video-

76061116_456239315 

 

§59, тест ОГЭ №24 
, сборник 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9б Лабораторная 

работа № 7. 

«Изучение 

деления ядер 

урана по 

фотографии 

треков». 

17.04 Повторить конспект, §57-  

§ 51 

Виртуальная лабораторная 

работа : 

 63. Лабораторная работа №5 

Изучение деления ядра атома 

урана по фотографиям треков 

https://vk.com/video-

162848679_456239078 

 

Тест огэ №53617 Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

 

 

 

6 апреля 

1.10 база1 «Электрическое поле.Напряженность. Идея близкодействия. Проводники и 

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

выполнить задания. Связь через электронную почту, группу класса в контакте. 

2. 10 база1 «Энергетические характеристики электростатического поля.» Теория: Российская 

электронная школа(РЭШ) 10 класс Физика, урок №27, учебник § 93-§ 96, задания стр.313 

тест.Посмотреть видеоурок, сделать конспект, выполнить задания. Связь через электронную почту, 

группу класса в контакте. 

3. 11 база1 «Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Квантовые 

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

https://youtu.be/Wncnx19a2HQ
https://youtu.be/Wncnx19a2HQ


урок №25, учебник § 74-§ 77, задания стр.297№1-№4. Посмотреть видеоурок, сделать конспект, 

выполнить задания. Связь через электронную почту, группу класса в контакте. 

4. 11 база1 «Методы регистрации элементарных частиц. Виды радиоактивных излучений.» 

Теория: Российская электронная школа(РЭШ) 11 класс Физика, урок №26, учебник § 82,§ 83, задания 

стр.317 тест. Посмотреть видеоурок, сделать конспект, выполнить задания. Связь через электронную 

почту, группу класса в контакте. 

5. 7г класс «Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.» Теория: Российская 

электронная школа(РЭШ) 7 класс Физика, урок №31, учебник § 57,§ 58, задания №742,№747,№748. 

Посмотреть видеоурок, сделать конспект, выполнить задания. Связь через электронную почту, 

группу класса в контакте. 

 

 

7 апреля 

 

1.8в, 8а классы «Магнитное поле Земли.» Теория: Российская электронная школа(РЭШ) 8 

класс Физика, урок №25, учебник § 61, задания упр.43 .Посмотреть видеоурок, сделать конспект, 

выполнить задания. Связь через электронную почту, группу класса в контакте. 

2. 9б класс «Радиоактивность. Модели атомов.» Теория: Российская электронная школа(РЭШ) 

9 класс Физика, урок №43, учебник § 52, вопросы .Посмотреть видеоурок, сделать конспект, 

выполнить задания. Связь через электронную почту, группу класса в контакте. 

3.7б, 7в классы «Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.» Теория: Российская 

электронная школа(РЭШ) 7 класс Физика, урок №31, учебник § 57,§ 58, задания №742,№747,№748. 

Посмотреть видеоурок, сделать конспект, выполнить задания. Связь через электронную почту, 

группу класса в контакте. 

4.9в, 9г классы «Электромагнитная природа света. Преломление света.» Теория: Российская 

электронная школа(РЭШ) 9 класс Физика, урок №28, учебник § 47, § 48, упр.44. Посмотреть 

видеоурок, сделать конспект, выполнить задания. Связь через электронную почту, группу класса в 

контакте. 

5. 8б класс «Источники света. Прямолинейное распространение света.» Теория: Российская 

электронная школа(РЭШ) 9 класс Физика, урок №26, учебник § 63, § 64, задания 

№1501,№1502,№1503,№1505,№1484 . Посмотреть видеоурок, сделать конспект, выполнить задания. 

Связь через электронную почту, группу класса в контакте. 

 

9 апреля 

 



1.8г класс «Магнитное поле Земли.» Теория: Российская электронная школа(РЭШ) 8 класс 

Физика, урок №25, учебник § 61, задания упр.43 .Посмотреть видеоурок, сделать конспект, 

выполнить задания. Связь через электронную почту, группу класса в контакте. 

2. 7б класс «Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.» Теория: Видеоурок на 

youtube/com «Момент силы. Видеоурок по физике 7 класс.» https://youtu.be/bMOudZSi8ew, учебник § 

59,§ 60, задания упр.32, №750, №751. Посмотреть видеоурок, сделать конспект, выполнить задания. 

Связь через электронную почту, группу класса в контакте. 

3. 7а, 7д классы «Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.» Теория: Российская 

электронная школа(РЭШ) 7 класс Физика, урок №31, учебник § 57,§ 58, задания №742, №747, №748. 

Посмотреть видеоурок, сделать конспект, выполнить задания. Связь через электронную почту, 

группу класса в контакте. 

4. 8б класс «Отражение света. Плоское зеркало.» Теория: Российская электронная школа 

(РЭШ) 9 класс Физика, урок №28, учебник § 65,§ 66, задания упр.45, упр.46. Посмотреть видеоурок, 

сделать конспект, выполнить задания. Связь через электронную почту, группу класса в контакте. 

5.9б класс «Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные методы 

исследования частиц.» Теория: Видеоурок на youtube/com «Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Физика 9 класс.» https://youtu.be/qZJmkwHSVQk , учебник § 53, § 54, вопросы, тест ОГЭ 

вар.№10 .Посмотреть видеоурок, сделать конспект, выполнить задания. Связь через электронную 

почту, группу класса в контакте. 

10 апреля 

1.7а, 7в, 7г, 7д классы «Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.» Теория: Видеоурок 

на youtube/com «Момент силы. Видеоурок по физике 7 класс.» https://youtu.be/bMOudZSi8ew, 

учебник § 59,§ 60, задания упр.32, №750,№751. Посмотреть видеоурок, сделать конспект, выполнить 

задания. Связь через электронную почту, группу класса в контакте. 

2. 8а класс «Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.» 

Теория: Российская электронная школа(РЭШ) 8 класс Физика, урок №26, учебник § 62, задания 

упр.43, №1480-№1483. Посмотреть видеоурок, сделать конспект, выполнить задания. Связь через 

электронную почту, группу класса в контакте. 

3. 8б класс «Решение задач по теме: «Отражение света. Плоское зеркало.»» Задания: Лукашик 

№1515-№1520. Выполнить задания. Связь через электронную почту, группу класса в контакте. 

4. 9б класс «Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы.» Теория: 

Российская электронная школа(РЭШ) 9 класс Физика, урок №44, учебник § 55, § 56,  вопросы, упр.47, 

упр.48. Посмотреть видеоурок, сделать конспект, выполнить задания. Связь через электронную 

почту, группу класса в контакте. 

 

https://youtu.be/bMOudZSi8ew
https://youtu.be/qZJmkwHSVQk
https://youtu.be/bMOudZSi8ew


11 апреля 

1. 9в, 9г классы «Дисперсиясвета. Цвета тел. Типы оптических спектров. Происхождение 

линейчатых спектров.» Теория: Российская электронная школа(РЭШ) 9 класс Физика, урок №34, 

учебник § 49, § 50, § 51 упр.45. Посмотреть видеоурок, сделать конспект, выполнить задания. Связь 

через электронную почту, группу класса в контакте. 

2. 8в, 8г классы «Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.» 

Теория: Российская электронная школа(РЭШ) 8 класс Физика, урок №26, учебник § 62, задания 

упр.43, №1480-№1483. Посмотреть видеоурок, сделать конспект, выполнить задания. Связь через 

электронную почту, группу класса в контакте. 

 

 

 

 

 

 

 


