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Темы для дистанционного обучения по физике  

с 24.01 по 14.02 2022 года МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык 

1.7 класс 

N Дата  Тема (видеоурок) Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, проверочная 

работа) 

1 24.01 Расчет давления на дно и стенки 

сосуда 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/sta

rt/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/train/#2067

61 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/control/1/#2

06769 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/control/2/#2

06772 

2 27.01 Сообщающиеся сосуды 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/sta

rt/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/control/1/#2

06783 

3 31.01 Вес воздуха. Атмосферное давление. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/ 

Упражнение 17, задание 10 

4 03.02. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/ 

упражнение 19 

2. 8 класс 

N Дата  Тема (видеоурок) Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, проверочная 

работа) 

1 26.01 Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. Измерение 

напряжения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3126/start/ 

 

2 28.01 Электрическое сопротивление. Единицы 

сопротивления. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2590/start/ 

3 03.0

2 

Зависимость силы тока от напряжения. 

Закон Ома для участка цепи. 

https://youtu.be/iXW6RxBBgkU 

$44 конспект, упражнение 19 

4 04.0

2 

Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление. 

https://youtu.be/Ib64U9qERv0 

&45, 46 конспект, Упражнение 20 

3. 9 класс 

N Дата  Тема (видеоурок) Дом. задание 
 (конспект, упражнения и задания, проверочная работа) 

1 24.01 Распространение звука. Скорость https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/train/#207593 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/control/1/#20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/train/#206761
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/train/#206761
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/control/1/#206769
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/control/1/#206769
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/control/2/#206772
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/control/2/#206772
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/control/1/#206783
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/control/1/#206783
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3126/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2590/start/
https://youtu.be/iXW6RxBBgkU
https://youtu.be/Ib64U9qERv0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/train/#207593
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/control/1/#207601


звука  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/s

tart/  

7601 

 

2 

25.01 Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. Ультразвук и его 

применение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/s

tart/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/train/#177518 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/control/1/#17

7526 

3 27.01 Решение задач на механические 

волны. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/control/2/#17

7529 

4 31.01 Решение задач по теме: 

Механические колебания и волны 

Упражнение 30 

 

5 

03.02 Контрольная работа по теме: 

Механические колебания и волны 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/01/13/te

st-po-teme-mekhanicheskie-kolebaniya-i-volny-9-

klass-fizika 

Упражнение 31 

6 04.02 Обобщающий урок по теме: 

Механические колебания и волны 

Упражнение 32 

4. 10 класс 

N Дата  Тема (видеоурок) Дом. задание 
 (конспект, упражнения и задания, проверочная работа) 

1 24.0

1 

Газовые законы.  

Изопроцессы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/main/325558/ 

 

 

2 

25.0

1 

Зависимость давления насыщенного 

пара от температуры. Кипение. 

Экспериментальное доказательство 

зависимости давления насыщенного 

пара от температуры. 

https://www.youtube.com/watch?v=AFHFxaIpM6Y 

 

3 31.0

1 

Лабораторная работа  № 4, 

5.«Измерение влажности воздуха и 

поверхностного натяжения» 

https://www.youtube.com/channel/UCpKzUKIXmc

A8dFwRdCON17A 

 

 

4 

04.0

2 

Контрольная работа №3 «Свойства 

твердых тел, жидкостей и газов». 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/08/04/kont
rolnaya_rabota_no3._gazovye_zakony_i_termodina

mika.docx 

 

5. 11 класс 

N Дата  Тема (видеоурок) Дом. задание 
 (конспект, упражнения и задания, проверочная работа) 

1 24.0 Линзы. Формула тонкой собирающей https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/start/270825/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/control/1/#207601
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/train/#177518
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/control/1/#177526
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/control/1/#177526
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/control/2/#177529
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/control/2/#177529
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/01/13/test-po-teme-mekhanicheskie-kolebaniya-i-volny-9-klass-fizika
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/01/13/test-po-teme-mekhanicheskie-kolebaniya-i-volny-9-klass-fizika
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/01/13/test-po-teme-mekhanicheskie-kolebaniya-i-volny-9-klass-fizika
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/main/325558/
https://www.youtube.com/watch?v=AFHFxaIpM6Y
https://www.youtube.com/channel/UCpKzUKIXmcA8dFwRdCON17A
https://www.youtube.com/channel/UCpKzUKIXmcA8dFwRdCON17A
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/08/04/kontrolnaya_rabota_no3._gazovye_zakony_i_termodinamika.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/08/04/kontrolnaya_rabota_no3._gazovye_zakony_i_termodinamika.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/08/04/kontrolnaya_rabota_no3._gazovye_zakony_i_termodinamika.docx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/start/270825/


1 линзы. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3829/start/197511/ 

2 27.0

1 

Дисперсия света. Интерференция 

механических волн. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818/start/47999/ 

3 31.0

1 

Лабораторная работа по теме: 

Определение оптической линзы и 

фокусного расстояния линзы. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGqVZf9DtUI9

OrP52gEKR_g 

 

4 03.0

2 

Интерференция света. https://www.youtube.com/channel/UCgFhdLOMQO

08ZZbGJgBgt0w 

$68, упражнение 10 (1,2) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3829/start/197511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818/start/47999/
https://www.youtube.com/channel/UCGqVZf9DtUI9OrP52gEKR_g
https://www.youtube.com/channel/UCGqVZf9DtUI9OrP52gEKR_g
https://www.youtube.com/channel/UCgFhdLOMQO08ZZbGJgBgt0w
https://www.youtube.com/channel/UCgFhdLOMQO08ZZbGJgBgt0w

