
Дистанционное обучение по физике 11А класса с 09.11.2020 по 22.11.2020 
ЧИТАТЬ ДО КОНЦА! 

Дата 
урока Тема урока Образовательные 

электронные ресурсы Домашнее задание Порядок обратной связи Контроль (текущий, 
тематический) 

Результаты 
контроля 

09.11 
2020 

Производство  
и использование 

электрической энергии. 
Передача электроэнергии. 

Трансформаторы. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=Ylu5B8Rxg2U 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=tT7t1N5squU 

Проверка Д/З выполнить  
и представить фото оценок 

тренировочных  
и контрольных заданий: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
903/conspect/46944/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
909/start/47006/ 

fizika.sosh9n@gmail.com 
https://vk.com/id13140829 Текущий контроль Виртуальная 

школа 

09.11 
2020 

Электромагнитная волна. 
Свойства электромагнитных 

волн. 
Изобретение радио  

А.С. Поповым. 
Принципы радиосвязи. 

Распространение радиоволн. 
Понятие о телевидении. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=fsZEwOY69Ss&list=PLY
LAAGsAQhw9R8PfiMnh2wk

LwcpyV9ahA 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=m87QrcXZVsk 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=Ohlu22UP-V4 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=G1U01LG4ykg 

§ 38-50 упр.5 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
913/start/47383/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
915/start/47443/ 

fizika.sosh9n@gmail.com 
https://vk.com/id13140829 Текущий контроль Виртуальная 

школа 

16.11 
2020 

Решение задач по теме: 
«Основы электродинамики» 

https://www.youtube.com/watc
h?v=2ThXaErEj3o&list=PLYL
AAGsAQhw9R8PfiMnh2wkL

wcpyV9ahA&index=7 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=clVBUdGrH9g&list=PLY
LAAGsAQhw9R8PfiMnh2wk

LwcpyV9ahA&index=8 

Выписать задачи из уроков fizika.sosh9n@gmail.com 
https://vk.com/id13140829 Текущий контроль Виртуальная 

школа 

16.11 
2020 

К/Р №1 «Электромагнитные 
колебания. Основы электро-

динамики» 

https://onlinetestpad.com/ru/tes
tview/85802-11-klass-

elektromagnitnye-kolebaniya-
19-12-2017 

Время на выполнение работы 
60 минут (не торопитесь) 
Допускается только одна 

попытка. 

fizika.sosh9n@gmail.com 
https://vk.com/id13140829 

Тематический 
контроль 

Виртуальная 
школа 

ВАЖНО: 
1. Указать дату, на которую выполняется Д/З и номер параграфа, и его тема (см. дата урока). 
2. Из параграфов выписать все определения, выделенный текст, формулы (описание всех физических величин и размерности, входящих в их состав). 
3. Ответы на ВСЕ вопросы параграфов (указать «ответы:») 
4. При выполнении Лабораторных работ, оформление полное: 
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• Лабораторная работа №___ (на полях дата) 
• Тема лабораторной работы БЕЗ СЛОВА тема 
• Цель работы: 
• Приборы и материалы: 
• Таблица (если таковая имеется в данной Л/Р) 
• Формулы необходимые для расчётов в Л/Р и расчёты по ним 
• Заполнить таблицу до конца полученными результатами и расчётами по формулам. 
• ВЫВОД: в ходе лабораторной работы было получено (установлено), что … 

5. Все данные для Л/Р брать с видеоуроков. 
6. Допускается предоставление Д/З с опозданием не более 1 дня! 
 


