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Ф И ЗИ КА
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»)

И Н С ТРУК Ц И Я ПО ВЫ П О ЛН ЕН И Ю  ЗАДАН И Я

13.04 Лампа накаливания. 
Электрические 
нагревательные 
приборы. Короткое 
замыкание, предо
хранители.

1. Внимательно прочитай материал парагра
фа 55

2. Запиши в тетрадь основные элементы, из 
которых состоит лампа накаливания

3. Запиши информацию об ученых, которые 
изобрели лампу накаливания

4. Найди в тексте и сравни основные харак-

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 «До
машняя работа «Нагревательные приборы» к рабо
те прилагается пошаговая инструкция к ее выпол-
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https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/raschet-elektroenergii-potrebliaemoi-bytovymi-elektropriborami-12358


теристики двух разных типов ламп нака
ливания

5. Ответь на вопросы стр 159 (2,3,4- 
письменно в тетради)

6. Прочитай параграф 56
7. Запиши в тетрадь: что называется предо

хранителем? Где и для чего применяется 
предохранитель? Как устроен предохра
нитель?

8. Каким образом предохранитель защищает 
электроприборы от возгорания?
Фотографии страниц тетради необхо
димо прислать на адрес эл.почты до 
16.04 до 20.00

нению .
Внимательно прочитай теоретическое объяснение 
каждого вопроса теории , сделай необходимые за
писи в тетради и только после этого приступай к 
выполнению теста . Обрати внимание- на ответ 
дается 1 попытка !
Работу необходимо выполнить до 16.04.20.00

18.04 Обобщающий урок 
по теме «Электриче
ские явления»

Стр 161-163

И Н СТРУК Ц И Я ПО ВЫПОЛ[НЕНИЮ  ЗАДАН И Я
1. На странице 161 учебника размещены 

«ИТОГИ ГЛАВЫ»
2. Внимательно прочти этот материал
3. Выпиши в тетрадь все перечисленные в 

итогах определения и формулы
4. Под заголовком «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» 

Ответь в тетради на вопросы 1-9 стр 162
164
Фотографии страниц тетради необхо-

https://www.vaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-
iavleniia-12351/korotkoe-zamvkanie-plavkie-
predokhraniteli-295276
На платформе «ЯКласс» в разделе «Проверочные 
работы» размещена работа под названием «До
машняя работа «Обобщающий урок по теме 
«Электрические явления» к работе прилагается 
пошаговая инструкция к ее выполнению . 
Внимательно прочитай теоретическое объяснение 
каждого вопроса теории , сделай необходимые за-
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димо прислать на адрес эл.почты до 
18.04 до 20.00

писи в тетради и только после этого приступай к 
выполнению теста . Обрати внимание- на ответ 
дается 1 попытка !
Работу необходимо выполнить до 18.04.20.00

Желаю успехов при выполнении данной работы!

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


