
8 Б класс 
Иванова Лариса Анатольевна

Электронная почта: ilarisanatolevna@mail.ru; 
WhatsApp: +7(928)258 96 20

ФИЗИКА
1. В тетради обязательно записываем дату и тему урока
2. Выбираем приемлемый для себя вариант выполнения задания и приступаем в его выполнению, 

согласно инструкции в таблице

Дата Тема урока Задания для учащихся

1 ВАРИАНТ
Для учеников, работающих по основ
ному учебнику, без доступа к сети ин
тернет

2 ВАРИАНТ
для учеников, имеющих доступ к 
платформе «ЯКласс»)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

20.04 Магнитное поле. 
Магнитное поле 
прямого тока. 
Магнитные ли
нии

I  Магнитное поле
1. Внимательно прочитай материал пара

графа 57
2. Запиши в тетрадь, что называется маг

нитными силами
3. Разбери опыт с магнитной стрелкой, 

описанный на стр 165, запиши в тетрадь

https://www.vaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-
iavleniia-12351/raschet-elektroenergii-potrebliaemoi-
bvtovvmi-elektropriborami-12358

На платформе «ЯКласс» в разделе «Проверочные 
работы» размещена работа под названием «20.04 
Магнитное поле» к работе прилагается пошаговая 
инструкция к ее выполнению .
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его содержание 
II Магнитное поле прямого тока. Магнитные 
линии.
1. Внимательно прочитайте параграф 58
2. Опишите в тетради процесс магнитного 

поля проводника с током. Используя ма
териал стр 167 и рис. 94

3. Запишите в тетрадь определение линий 
магнитного поля

4. Сделайте пояснения рис 95 (а и б) пись
менно
ШДомашнее задание (письменно в тет
радь)
1. Ответы на вопросы стр 166
2. Упражнение 39 стр 167
3. Ответы на вопросы стр 168
4. Упражнение 40 стр 168-169 

Работу необходимо сфотографиро
вать и отправить на эл.почту
24 апреля до 18.30

Внимательно прочитай теоретическое объяснение 
каждого вопроса теории , сделай необходимые за
писи в тетради и только после этого приступай к 
выполнению теста .
Работу необходимо закончить 24 апреля до 18.30

25.04 Магнитное поле 
катушки с током. 
Электромагниты 
и их применение.

Параграф 59 стр 169-173

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ



1. Необходимо внимательно изучить матери
ал параграфа 59

2. Чтобы наиболее четко представить про
цесс, протекающий в катушке с током 
можно посмотреть видеоролик на ютубе 
«Инфоурок»Магнитное поле катушки с 
током»

3. Опишите в тетрадь процесс, который про
текает в катушке во время опыта рис.97 и 
вокруг проводника, намотанного на ка
тушку

4. Разберись и опиши в тетрадь опыт(рис 98)
5. Что изменится в процессе, если проволку 

заменить на стальную полосу?
6. Найди в тексте понятие «электромагнит»
7. Опиши его
8. Где применяется электромагнит? 

Домашнее задание
1. Письменно ответить на вопросы стр 

171
2. Письменно выполнить упражнение 

41 стр 171-172
Работу необходимо сфотографиро
вать и отправить на эл.почту 

 26 апреля до 18.30___________________

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-
iavleniia-12351/korotkoe-zamykanie-plavkie-
predokhraniteli-295276

На платформе «ЯКласс» в разделе «Проверочные 
работы» размещена работа под названием «25.04 
Электромагниты» к работе прилагается пошаговая 
инструкция к ее выполнению .
Внимательно прочитай теоретическое объяснение 
каждого вопроса теории , сделай необходимые за
писи в тетради и только после этого приступай к 
выполнению теста .
Работу необходимо закончить 26 апреля до 18.30
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Желаю успехов при выполнении данной работы!

Если остались вопросы можете связаться со мной WhatsApp: +7(928)258 96 20 или в группе вашего класса 
Лариса Анатольевна


