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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

27.04 Действие магнитного 
поля на проводник с 
током. Электриче
ский двигатель. Ла
бораторная работа 
№10 «Изучение 
электрического дви
гателя постоянного

1. Внимательно прочитай материал 
параграфа 62 стр 180-184

2. В ходе чтения разбери рис117 а и б.
3. Запиши в тетрадь объяснение явле

ний, которые происходят с провод
никами и магнитами при двух по
ложениях выключателя

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 «27.04 
Действие магнитного поля на проводник с то
ком. Электрический двигатель. Лабораторная
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тока на модели» 4. Рассмотри рис 118 и напиши в 
тетрадь вывод о том, как происхо
дит вращение проводника между 
полюсами магнита

5. Напиши, какое из рассмотренных 
тобой сегодня явлений лежит в ос
нове работы электрического двига
теля

6. Назови и запиши в тетрадь основ
ные части , из которых состоит 
электродвигатель 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1. Ответы на вопросы 1-6 стр 184
2. Письменное выполнение зада

ния 1-2 на стр 184-185 обяза
тельно и будет считаться вы
полнением лабораторной рабо
ты
Фото страниц отправить на эл. 
почту 1 мая до 19.00

работа №10 «Изучение электрического двигате
ля постоянного тока на модели» » к работе при
лагается 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 1 мая до 19.00

02.05 Преломление све
та.
Закон преломле
ния света.

Параграф 67

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ



1. Необходимо внимательно изучить матери
ал параграфа 67

2. Чтобы наиболее четко представить про
цесс, протекающий в катушке с током 
можно посмотреть видеоролик на ютубе 
«Инфоурок»Преломление света.Закон 
преломления света»

3. В процессе изучения материала параграфа 
рассмотри , как меняется направление лу
ча света при переходе его из одной среды 
в другую

4. Таким образом выполни в тетради и опи
ши рисунки: 144-145-146

5. По каждому рисунку сделай выводы
6. Запиши закон преломления света в тет

радь
Домашнее задание
1. Письменно ответить на вопросы стр 

204
2. Письменно выполнить упражнение 

47 стр 204-205
Работу необходимо сфотографиро
вать и отправить на эл.почту 
3 мая 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 «02.05 
Преломление света. Закон преломления света» к 
работе прилагается пошаговая инструкция к ее вы
полнению .
Внимательно прочитай теоретическое объяснение 
каждого вопроса теории , сделай необходимые за
писи в тетради и только после этого приступай к 
выполнению теста .
Работу необходимо закончить 3 мая 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


