
Учебная дисциплина: Физика 

Ф.И.О. преподавателя: Буровцева Янина Анатольевна 

E-mail: burovtseva.yanina@mail.ru 

Период обучения: с 8.06 по 13.06.2020 г. 

Темы программы Форма задания  для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольны

е сроки 

сдачи работ 

ОП-11, ОП-15 

1.Закон Ампера. 

Взаимодействие токов. 

Магнитный поток. Работа по 

перемещению проводника с 

током в магнитном поле. 

1. Работа с 

учебником(читать, 

законспектировать) 

2. Посмотреть 

видеоурок  по теме и 

записать тезисы в 

тетрадь 

3. Записать формулы 

в тетрадь и выучить 

наизусть. 

4.Решить задачи 

№931, 935,936,937. 

В.Ф.Дмитриева, 

учебник, стр.230-

235. 

 

 

 

 

 

А.П. Рымкевич, 

задачник. 

до 

13.06.2020 

г. 

 

2.Лабораторные работы по 

разделу 

«Электродинамика»: 

1.Изучение закона Ома для 

участка цепи, 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

2.Изучение закона Ома для 

полной цепи. 

3.Изучение явления 

электромагнитной 

индукции. 

4.Определение 

коэффициента полезного 

действия электрического 

чайника. 

5.Определение температуры 

1.Оформить  работу в 

тетради (см. 

методические 

рекомендации) 

2.Ответить на 

контрольные 

вопросы письменно. 

3.Выполнить 

расчеты. 

В.Ф.Дмитриева, 

Лабораторный 

практикум стр.100-

114. 

 

 

mailto:burovtseva.yanina@mail.ru


нити лампы накаливания. 

6.Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника напряжения. 

 ЭМН-16 

1.Изучение способности 

конденсатора накапливать 

электрическую 

энергию.(практическая 

работа) 

 

 

2.Измерение ЭДС и  

внутреннего сопротивления 

источника 

тока(практическая работа) 

 

 

 

 

3.Определение температуры 

нити лампы накаливания. 

(лабораторная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Решение задач  

1.Оформить  работу в 

тетради (см. 

методические 

рекомендации) 

2.Ответить на 

контрольные 

вопросы письменно. 

1.Оформить  работу в 

тетради  

2.Ответить на 

контрольные 

вопросы письменно. 

 

1.Оформить  работу в 

тетради, начертить 

схемы. 

2.Ответить на 

контрольные 

вопросы письменно. 

 

 

 

 

 

Решить задачи  № 

935, № 936. 

1.Методические 

рекомендации к 

лабораторным 

работам  

2.П.П.Головин 

Фронтальные  

лабораторные 

работы и практикум 

по 

электродинамике, 

стр.129-135. 

1.П.П.Головин 

Фронтальные  

лабораторные 

работы и практикум 

по 

электродинамике, 

стр.114-115. 

В.Ф.Дмитриева, 

Лабораторный 

практикум стр.112-

114. 

2.П.П.Головин 

Фронтальные  

лабораторные 

работы и практикум 

по 

электродинамике, 

стр.67-69. 

А.П. Рымкевич, 

задачник. 

до 

13.06.2020г.  

 

 



Учебная дисциплина: Английский язык.  

Ф.И.О. преподавателя: Буровцева Янина Анатольевна 

E-mail: burovtseva.yanina@mail.ru 

Период обучения: с 8.06 по 13.06.2020 г. 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

ОП-11, ОП-12 

Англоговорящие 

страны. 

1.Времена группы 

Perfect. Написать в 

тетрадь и выучить 

правила образования. 

2.Выписать и выучить 

характерные наречия и 

словосочетания для 

Ргesent и Past Perfect. 

 

3.Работа с учебными 

текстами по темам:  

-США (географическое 

положение, климат, 

национальные символы, 

государственное и 

политическое 

устройство, 

достопримечательности.) 

-Великобритания 

-Канада 

(чтение, перевод, 

подготовка  устного 

пересказа к онлайн 

урокам, ответить на 

вопросы письменно) 

Электронный УМК 

«Planet of  English, 

стр.188-189. 

Электронный УМК 

«Planet of  English, 

стр.186-187.(упр.4) 

 

 

Учебные материалы 

преподавателя. 

до 

13.06.2020г. 

 

mailto:burovtseva.yanina@mail.ru


 

Учебная дисциплина: “Электрические измерения, ЭМН-36 

Ф.И.О. преподавателя: Буровцева Янина Анатольевна 

E-mail: burovtseva.yanina@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Темы программы Форма задания  для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

1.  Измерение 

магнитных величин 
 
 

 

 

 

2. Измерение 

неэлектрических 

величин 

 

 

 

 

1.Описать в тетради 

методику измерений 

магнитных величин 

 

 

1.Составить в 

тетради конспект по 

данной теме. 

 

2.Ответить кратко на 

контрольные 

вопросы(№.1,3,4,5,6,

9,15) 

1. С.А.Зайцев, Д. Д. 

Грибанов. Контрольно-

измерительные приборы. 

(стр.256-261) 

2. Школа электрика 

http://electricalschool.info/ 

 

1.В.А.Панфилов 

Электрические 

измерения (стр.222-257) 

 

стр.267-268. 

до 

13.06.2020г. 

 

mailto:burovtseva.yanina@mail.ru
http://electricalschool.info/

