
Учебная дисциплина: Физика   для групп ОП-11, ОП-12, ОП-15к, ЭМН-

16,  ЭМН-17к, ОП-25, ЭМН-26 

Ф.И.О. преподавателя: Буровцева  Янина Анатольевна 

E-mail: burovtseva.yanina@mail.ru 

Период обучения: с 7.12 по 12.12.2020 г.  

Темы программы Форма задания  

для обучающихся 

Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольн

ые сроки 

сдачи 

работ 

ОП-11 

1. Лабораторная 

работа №2. 

 Сохранение 

механической энергии 

при движении тела 

под действием сил 

тяжести и упругости 

1.Оформить работу 

в тетради к онлайн 

уроку.11.12.2020г 

(написать цель, 

оборудование, ход 

работы, начертить 

таблицу) 

2.Ответить на 

контрольные 

вопросы 

письменно. 

1. См. методические 

рекомендации в 

преподавателя  на сайте 

колледжа 

http://college51.beget.tech/my 

2.Видеоматериалы 

преподавателя. 

http://college51.beget.tech/my 

до 

11.12.2020

г  

 

ОП-12 

1. Лабораторная 

работа №2. 

Сохранение 

механической энергии 

при движении тела 

под действием сил 

тяжести и упругости. 

 

 

 

 

1.Оформить работу 

в тетради к онлайн 

уроку. 7.12.2020г. 

(написать цель, 

оборудование, ход 

работы, начертить 

таблицу) 

2.Ответить на 

контрольные 

вопросы 

письменно. 

 

 

1. См. методические 

рекомендации в 

преподавателя  на сайте 

колледжа  

http://college51.beget.tech/my 

2.Видеоматериалы 

преподавателя. 

 

 

 

 

 

до 

7.12.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:burovtseva.yanina@mail.ru


 

2.Практическая 

работа №1. 

Измерение сил в 

механике. 

 

 

1.Оформить работу 

в тетради. 

(написать цель, 

оборудование, ход 

работы.) 

2.Ответить на 

контрольные 

вопросы 

письменно. 

1. См. методические 

рекомендации в 

преподавателя  на сайте 

колледжа 

http://college51.beget.tech/my

/ 

2.Видеоматериалы 

преподавателя в moodle. 

 

до 

12.12.20г 

 

 

 ОП-15к 

  1. Лабораторная 

работа №2. 

   Сохранение 

механической энергии 

при движении тела 

под действием сил 

тяжести и упругости    

 

1.Оформить работу 

в тетради к онлайн 

уроку.10.12.2020г 

(написать цель, 

оборудование, ход 

работы, начертить 

таблицу) 

2.Ответить на 

контрольные 

вопросы 

письменно. 

 1. См. методические 

рекомендации в 

преподавателя  на сайте 

колледжа 

http://college51.beget.tech/my 

2.Видеоматериалы 

преподавателя в moodle. 

 

 

до 

10.12.20г. 

 ЭМН-16 

 Раздел 2.Основы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

1.Второе начало 

термодинамики. 

Термодинамическая 

шкала температур. 

2.Холодильные 

машины. Тепловые 

двигатели. Охрана 

природы. 

 

1.Прочитать тему в 

учебнике и 

описать принцип 

работы 

Холодильной 

машины.(к онлайн-

уроку  7.12.20г.) 

2. Подготовить 

сообщение « Меры 

предотвращения 

отрицательного 

влияния тепловых 

двигателей на 

окружающую 

среду». 

1. В.Ф.Дмитриева, учебник, 

Физика, по ссылке  в 

программе moodle:стр.137-

142 

http://spspo.ru/data/3435.pdf 

 

 

 2. материалы преподавателя 

http://college51.beget.tech/my 

 

 

до 

11.12.20г. 

 

 

 

http://spspo.ru/data/3435.pdf


ЭМН-17к 

Раздел 2.Основы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

1.Второе начало 

термодинамики. 

Термодинамическая 

шкала температур.  

2.Холодильные 

машины. Тепловые 

двигатели. Охрана 

природы. 

 

 

 

3.Свойства паров, 

жидкостей и твердых 

тел. 

 

4.Капиллярные 

явления. 

 

 

 

 

ОП-21 

1. Решение задач 

 

 

ОП-22 

1.Прочитать тему в 

учебнике и 

описать принцип 

работы 

Холодильной 

машины.(к онлайн-

уроку  10.12.20г.) 

 

 

2. Подготовить 

сообщение « Меры 

предотвращения 

отрицательного 

влияния тепловых 

двигателей на 

окружающую 

среду». 

3.Прочитать тему в 

учебнике и 

заполнить таблицу. 

 

4.Составить 

конспект по теме 

 

 

 

 

 

1.Решить задачи в 

тетради. 

 

 

1. В.Ф.Дмитриева, учебник, 

Физика, по ссылке  в 

программе moodle:  

http://spspo.ru/data/3435.pdf 

 стр.137-142 

http://college51.beget.tech/my 

 

 

2. материалы преподавателя  

http://college51.beget.tech/my 

 

 

 

3.стр.147-158, таблица  

http://college51.beget.tech/my 

 

 

4.стр.158-161. 

 

 

 

 

 

1. А.П. Рымкевич, задачник 

10-11кл.№ 1000,1009, 

1010,1014 в программе  

http://college51.beget.tech/my 

до 

11.12.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

12.12.20г 

 

 

 

 

 

до 

12.12.20г 

 

 

http://spspo.ru/data/3435.pdf


1. Решение задач 

 

 

 

ОП-25 

1.Решение задач 

 

 

 

 

ЭМН-26 

1.Понятие о 

радиосвязи. 

 

 

 

2.Решение задач 

1.Решить задачи в 

тетради. 

 

 

 

1.Решить задачи в 

тетради. 

 

 

 

 

1.Ответить на 

вопросы 

учебника,стр.323 к 

онлайн-уроку 

9.12.20г. 

 

 

2.Решть задачи в 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

1. А.П. Рымкевич, задачник 

10-11кл.№1006,1010,1014.в 

программе moodle. 

http://college51.beget.tech/my 

 

1. А.П. Рымкевич, задачник 

10-11кл.№. 

1000,1009,1010,1014 в 

программе moodle. 

http://college51.beget.tech/my 

 

 

1. В.Ф.Дмитриева, учебник, 

Физика, по ссылке  в 

программе moodle:  

http://spspo.ru/data/3435.pdf 

стр.323, №8,9,10,11,12. 

 

2. А.П. Рымкевич, задачник 

10-11кл. №995,996,997,999, 

1000. 

http://college51.beget.tech/my 

 

 

 

до 

12.12.20г 

 

 

до 

9.12.20г. 

 

 

 

 

 

до 

12.12.20г 

 

 

http://spspo.ru/data/3435.pdf

