
6А класс  

Предметы Задания Ссылки/ресурсы 

Информатика 
 

 20.03 
1. Изучить 2 видео- урока 
2. Составить программу для 
Робота – «Шахматная доска» 

https://www.youtube.com/watch?v=MI-8pVytkdU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gL9WKCVf1I4 

 

8А,Б,Г класс  

Физика 17.03 
1. Изучить видео-урок 
«Магнитное поле. Магнитное 
поле прямого тока. Магнитные 
линии» 
2. Выучить материал $57, 
выполнить задания в РТ $57 

https://www.youtube.com/watch?v=iUIZPK9prJg 

 20.03 
1. Изучить 3 видео-урока 
Магнитное поле катушки с 
током. Электромагниты. 
Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа №9 «Сборка 
электромагнита и испытание его 
действия» 
2. Выучить материал $58, 
выполнить задания в РТ $58 

https://www.youtube.com/watch?v=kRND0uKY9g8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6Zhbzho6RjA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ifdva2y-xo0 
 

 

10А класс  

Физика 17.03 
1. Изучить 2 видео-урока 
"Закон сохранения 

электрического заряда. Закон 

Кулона". 

Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей. 
2. Выучить материал $88-91,  
Решить №682-686, Рымкевич 
3. Подготовить сообщение 
"Электрическое поле", 
выполнить упр.17(1-4) 

https://www.youtube.com/watch?v=4RDzDLeYPxo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3pEUCyyde10 
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 18.03 
1. Изучить 2 видео-урока 
Практикум по решению задач 
повышенной сложности 
"Напряженность 
электрического поля. Принцип 
суперпозиии» 
2. Выучить материал $83-92, 
разобрать задачи видеоуроков 
3. Написать основные вопросы 
"Принцип суперпозиции 
полей" 

https://www.youtube.com/watch?v=OQ9oZa93LlI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LZwF6h2JoNI 

 20.03 
1. Изучить видео-урок 
«Теорема Гаусса. Поле 
заряженной плоскости, сферы, 
шара» 
2. Написать конспект по теме 
«Теорема Гаусса. Поле 
заряженной плоскости, сферы, 
шара» 

https://www.youtube.com/watch?v=4cMNXXu3JrE 
https://www.youtube.com/watch?v=YX66t1UAsdI 

 

10Б класс  

 18.03 
1. Изучить видео-урок 
«Потенциальная энергия 
заряженного тела в 
однородном 
электростатическом поле» 
2. Выучить материал $96-98, 
выполнить упр.17 
3.Написать сочинение-чертёж 
«Моя электрическая квартира» 

https://www.youtube.com/watch?v=br99CjSF1g4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=81e1YOWkoS0 

 
11Б класс  

Физика 18.03 
1. Изучить 2видео-урока 
 «Физика и методы научного 
познания» 
2. Изучить 2видео-урока 
« Строение солнечной системы. 
Система Земля – Луна» 
3. Написать сочинение-
рассуждение «Строение 
Солнечной Системы» 

https://www.youtube.com/watch?v=S7x43sccdUY 
https://www.youtube.com/watch?v=SbzLXHaQsFI 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i9Hp7kd5Ucs 
https://www.youtube.com/watch?v=-8UxZmrNtZA 
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11-профиль   

Физика 17.03 
1. Изучить 2 видео-урока 
"Правила смещения. Закон 
радиоактивного распада" 
2. Выучить материал $98-100, 
решить №1212-1220 

https://www.youtube.com/watch?v=sAW1MxBsNYs 
https://www.youtube.com/watch?v=tWUPw4TsVG8 

 17.03 

1. Изучить видео-урок 
«Открытие нейтрона. Строение 
атомного ядра. Ядерные силы» 
2. Выучить материал $103-104 

https://www.youtube.com/watch?v=VyP7qBJDL80 

 18.03 

1. Изучить 3 видео-урока 
«Дефект масс. Энергия связи 
атомных ядер» 
2. Выучить материал $104-105,  
Разобрать решение задач ЕГЭ,  
выучить формулы 

https://www.youtube.com/watch?v=5_I0kLoZTLE 
https://www.youtube.com/watch?v=wpVhK_tib2Q 
https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19a2HQ 

 20.03 
1. Изучить 2видео-урока 
Практикум по решению задач по 
теме "Дефект масс. Энергия связи 
атомных ядер" 
2. Повторить $104-105, выполнить 
задачи №1207-1210 

https://www.youtube.com/watch?v=mOs_RCIvYpY 
https://www.youtube.com/watch?v=s9QqsLTgKdc 

 

11 А,Б класс   

Астрономия 20.03 
1. Изучить 2мвидео-урока 
Эволюция звёзд. 
2. Выучить материал $24, 
написать сочинение-
рассуждение после просмотра 
фильма 

https://www.youtube.com/watch?v=it-
n0cpHDvchttps://www.youtube.com/watch?v=AqrAnRwL3Sc 
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