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Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

ОП-11 

Электрический ток 

в газах и вакууме. 

Ионизация газа. 

Виды газовых 

разрядов. 

1. Составить 

конспект по теме. 

 

2.Ответить на  

вопросы в учебнике. 

Учебник  Г.Я. Мякишев, 

физика 10кл. стр. 332. 

 

стр.334.(1,2,3) 

до 30.05.2020  

 

Понятие о плазме. 

Свойства и 

применение 

электронных 

пучков. 

1. Составить 

конспект по теме. 

 

2.Выполнить 

упражнение 20(№8,9) 
 

Учебник  Г.Я. Мякишев, 

физика 10кл. стр. 335-

339. 

 

стр.340. 

 

Электрический ток 

в 

полупроводниках. 

Собственная 

проводимость 

полупроводников. 

1. Составить 

конспект по теме. 

 

 

 

Учебник  В.Ф.Дмитриева 

стр. 219-222. 

 

 

 

Полупроводнико- 

вые приборы. 

 

1. Составить 

конспект по теме. 

 

2. Ответить на  

вопросы в 

учебнике.(1-5) 

Учебник  В.Ф.Дмитриева 

стр. 222-223. 

 

 

стр.224 

 

ОП-15К 

Электрический ток 

в газах и вакууме. 

Ионизация газа. 

Виды газовых 

разрядов. 

1. Составить 

конспект по теме. 

 

2.Ответить на  

вопросы в учебнике. 

Учебник  Г.Я. Мякишев, 

физика 10кл. стр. 332. 

 

стр.334.(1,2,3) 

до 30.05.2020г.  
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Понятие о плазме. 

Свойства и 

применение 

электронных 

пучков. 

 

1. Составить 

конспект по теме. 

 

2.Выполнить 

упражнение 20(№8,9) 

 

 

Учебник  Г.Я. Мякишев, 

физика 10кл. стр. 335-

339. 

 

стр.340. 

 ЭМН-16 

Практическая 

работа №3 

Изучение явления 

электромагнитной 

индукции 

1.Оформить  работу в 

тетради (см. 

методические 

рекомендации) 

 

2.Ответить на 

контрольные 

вопросы письменно. 

 

3.Просмотреть 

видеоматериалы по 

данной работе 

1.Методические 

рекомендации к 

лабораторным работам  

 

2.В.Ф.Дмитриева. 

Лабораторный 

практикум, стр.109-110. 

 

 

 

3.https://infourok.ru 

 

до 30.05.2020 г. 

 

 

Учебная дисциплина: Английский язык.  

Ф.И.О. преподавателя: Буровцева Янина Анатольевна 

E-mail: burovtseva.yanina@mail.ru 

Период обучения: с  25.05. по 30.05.2020г. 

Темы 

программы 

Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

ОП-11 

Англоговоря-

щие страны. 

1. Выписать и выучить 

активную лексику по 

теме 

 

2.Прочитать текст и 

ответить на вопросы. 

 

 

3.Заполнить пропуски в 

предложениях и 

записать в тетрадь. 

Электронный УМК 

«Planet of  English, 

стр.154, упр.8. 

 

Электронный УМК 

«Planet of  English, 

стр.154-156.(упр.9,10) 

 

стр.158. упр.14. 

 

 

 

до 30.05.2020 г. 

 

mailto:burovtseva.yanina@mail.ru


ОП-12 

Россия, ее 

национальные 

символы. 

государственн

ое  и 

политическое 

устройство. 

 

  

1.Прочитать и перевести 

письменно текст«The 

political system of 

Russia».(ответить на 

вопросы по тексту) 

 

 

 

 

Электронный УМК 

«Planet of  English, 

стр146(упр.8-9) 

 

 

 

 

 

до 30.05.2020 г. 

 

 

Англоговоря-

щие страны. 

 

1. Выписать и выучить 

активную лексику по 

теме 

 

2.Прочитать текст и 

ответить на вопросы. 

 

 

3.Заполнить пропуски в 

предложениях и 

записать в тетрадь. 

 

 

 

Электронный УМК 

«Planet of  English, 

стр.154, упр.8. 

 

Электронный УМК 

«Planet of  English, 

стр.154-156.(упр.9,10) 

 

стр.158. упр.14. 

 

 

до 30.05.2020 г. 

 

 

 


