
Маршрутный лист дистанционного обучения по физике учащихся 10агро класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по
учебнику и в

тетради
(завести
новую

тетрадь,
записывать

даты
выполнения

работы на
полях)

Дата Форма сдачи

1 Решение задач 
«Закон Ома для 
полной цепи»

Якласс, 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/start/

Задачи по 
вариантам 
(размещены в 
Якласс)

14.04 Через ватсап или 
почту учителя

2 Контрольная работа 
№3 «Основы 
электродинамики»

Сетевой город, якласс Контрольная 
работа

15.04 Через ватсап или 
почту учителя

3 Электронная 
проводимость 
металлов. 
сверхпроводимость

Он-лайн урок (мессенджер ZOOM)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/start/107857/

Учебник 
П.116

16.04

4 Электрический ток в
полупроводниках. 
Собственная и 
примесная 
проводимость

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/start/49445/ Учебник 
П.116-117

17.04

5 p-n переход. https://www.youtube.com/watch?v=DXAJNCbGP1c 18.04

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/start/
https://www.youtube.com/watch?v=DXAJNCbGP1c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/start/49445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/start/107857/


Полупроводниковый
диод и транзистор. 
п/п приборы

6 Электрический ток в
электролитах

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/start/15636/ Учебник 
П.119

21.04

7 Электрический ток в
вакууме и газах. 
Плазма

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/ Учебник 
П.120,121

22.04

8 Решение задач 
«Электрический ток 
в средах»

https://www.youtube.com/watch?v=HofXe2W9Ux4 Учебник 
П.122

23.04 Через почту учителя

9 Повторение основ 
кинематики

Он-лайн урок (мессенджер ZOOM)
https://www.youtube.com/watch?v=rcfr38l6Udc

Тесты 24.04 https://phys-ege.sdamgia.ru/
teacher?a=users

10 Повторение основ 
динамики, статики

https://www.youtube.com/watch?
v=BNVNomHfYR4
https://www.youtube.com/watch?v=06XpQMr3wio

Тесты 25.04 https://phys-ege.sdamgia.ru/
teacher?a=users

11 Повторение МКТ и 
термодинамики

Он-лайн урок (мессенджер ZOOM)
https://www.youtube.com/watch?v=pn_RnNGKsKU
https://www.youtube.com/watch?v=jqBOofddogw

Тесты 28.04 https://phys-ege.sdamgia.ru/
teacher?a=users

12 Повторение 
электростатики

https://www.youtube.com/watch?v=zfTE13j1fJU
https://www.youtube.com/watch?v=LZwF6h2JoNI

Тесты 29.04 https://phys-ege.sdamgia.ru/
teacher?a=users

13 Повторение 
электродинамики

https://www.youtube.com/watch?v=RK54esSAN_E
https://www.youtube.com/watch?v=txKaOPs9PCs

тесты 30.04 https://phys-ege.sdamgia.ru/
teacher?a=users

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Шабадинова С.В.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по физике учащихся 10 соц-гум класса с 13.04.2020 г.
№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по
учебнику и в

тетради (завести
новую тетрадь,

записывать даты
выполнения

работы на полях)

Дата Форма
сдачи

1 Напряженность, 
потенциал и связь 
между ними

Он-лайн урок (мессенджер ZOOM) Учебник п.95,100-
101

14.04 конспект

2 Электрическая 
емкость 
конденсатора

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/start/48777/ Учебник п.103-104 17.04 Конспект 
через 
почту 
учителя

3 Постоянный ток. 
Сила тока. 
сопротивление

Он-лайн урок (мессенджер ZOOM)
https://www.youtube.com/watch?v=XvlVPf43lzo
https://www.youtube.com/watch?v=68Nktnw2Egg&t=9s

Учебник п.106-107 21.04 опрос

4 Последовательное и 
параллельное 
соединение 
проводников

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/start/48864/ Учебник п.108 24.04 конспект

5 Работа и мощность 
тока. Закон Ома для 
участка и полной 
цепи

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/start/150960/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/start/49362/

Учебник п.110-112 28.04 Через 
почту 
учителя, 
ватсап

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.
Подготовил: учитель Шабадинова С.В.
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