
 

План-сетка 

освоения учебного предмета «Физика» в дистанционном режиме  

Класс: 10а, 10б 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставлен
ия работы 

16.12.2020 

(Учебный 
курс) 

Решение задач на 
расчёт работы 
силы, мощности и 
энергии. 

Запишите в тетради 
число и тему урока:  
Решите задачи из 
прикреплённого 
файла в «Сетевом 
городе». Там же 
смотрите пояснение к 
работе. 

Если есть 
затруднения при 
решении задач,  
можно связаться с  
учителем, 
электронный адрес: 
ngromova-

210@list.ru    

  

 

16.12.2020  

до 15-00 

 

17.12.2020 Закон сохранения 
энергии в 
механики 

Запишите в тетради 
число и тему урока:  
«Закон сохранения 
энергии в механики» 

1. Откройте 
ссылку и 
посмотрите 
видео уроки  

1) 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=mgYGkJ

kfLjs   

2)  

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=yA65X9r

j2Q0 

 3) 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=ewJaC3

CJZE8  

 

2. Прочтите  
п. 45, 

выписать в 
тетрадь 
формулы 

       3.   Для      
закрепления решите    
задачи из 
прикреплённого 
файла. 
 

Если есть 
затруднения при 
решении задач,  
можно связаться с  
учителем, 
электронный адрес: 
ngromova-

210@list.ru    

Конспект 
урока 
присылать не 
нужно 
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19.12.2020 Обобщающий урок 
по теме «Законы 
сохранения в 
механике» 

Запишите в тетради 
число и тему урока: 
Обобщающий урок 
по теме «Законы 
сохранения в 
механике» 

Решите задачи 
из 
прикреплённо
го файла в 
«Сетевом 
городе». 

 

 

Если есть 
затруднения при 
решении задач,  
можно связаться с  
учителем, 
электронный адрес: 
ngromova-

210@list.ru    

19.12.2020 

до 12-00 
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План-сетка 

освоения учебного предмета «Физика» в дистанционном режиме  

Класс: 11а, 11б 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставлен
ия работы 

17.12.2020 

 
Изобретение 
радио. Принципы 
радиосвязи 

Запишите в тетради 
число и тему урока: 
«Изобретение 
радио. Принципы 
радиосвязи» 

1. Откройте 
ссылку и 
посмотрите 
видео урок 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=m87Qrc

XZVsk  

2. Прочтите п. 
51-53  

3. Решите задачи 
из 
прикреплённо
го файла в 
«Сетевом 
городе». Там 
же смотрите 
пояснение к 
работе. 

Если есть 
затруднения при 
решении задач,  
можно связаться с  
учителем, 
электронный адрес: 
ngromova-

210@list.ru    

  

 

17.12.2020  

до 15-00 ч 

 

19.12.2020 Контрольная работа 
по теме: 
«Колебания и 
волны» 

Запишите в тетради 
число и тему урока: 
Контрольная работа 
по теме: «Колебания 
и волны» 

Выполнить 
контрольную 
работу из 
прикреплённо
го файла в 
«Сетевом 
городе». 

 
 

Сфотографировать и 

прислать учителю 
работу на 
электронный адрес:    
 ngromova-210@list.ru 

19.12.2020 

до 11-00 ч 
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План-сетка 

освоения учебного предмета «Физика» в дистанционном режиме  

Класс: 7а,7б, 7в, 7г 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставлен
ия работы 

16.12.2020 Решение задач по 
темам: 
«Механическое 
движение. Масса. 
Плотность вещества» 

Запишите в тетради 
число и тему урока: 
Решение задач по 
темам: «Механическое 
движение. Масса. 
Плотность вещества» 

Решите задачи 

из 
прикреплённо
го файла в 
«Сетевом 
городе». 

Если есть 
затруднения при 
решении задач,  
можно связаться с  
учителем, 
электронный адрес: 
ngromova-

210@list.ru    

 

16.12.2020  

(до 15 часов) 
 

18.12.2020 Контрольная работа 
по теме: 
«Механическое 
движение. Масса. 
Плотность вещества» 

 

Запишите в тетради 
число и тему урока: 

Контрольная работа 
по теме: 
«Механическое 
движение. Масса. 
Плотность вещества» 

 

Выполнить 
контрольную 
работу из 
прикреплённо
го файла в 
«Сетевом 
городе». 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на 
электронный адрес:    
 ngromova-210@list.ru 

18.12.2020 

(до 12 часов) 
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