
Задания для дистанционного обучения c 20.04.2020 и 30.04.2020 
По физике и астрономии 

Класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Астрономия 

Дата       

21.04 Учебник §63-64 «Центр 

тяжести тела. Условия 

равновесия тел», ответы 
на вопросы выполнить 

письменно  

Учебник §64-65, тема: 

«Отражение света. 

Закон отражения света». 

Письменно ответьте на 

вопросы  конце каждого 

параграфа и выполните 

Упражнение 45 

Учебник §68-69 тема: 
«Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы. Большие тела 

Солнечной системы». 
Ответы на вопросы 
записать в тетрадь, 
выполнить упражнение 53, 
стр.308 

Учебник §100-101 
ответы на вопросы 
записать в тетрадь и 
выполнить задания 
ЕГЭ после параграфов  

Учебник §99 -100, тема 

«Солнечная система 

Система Земля - Луна», 

ответы на вопросы 

письменно и переслать 

мне на почту  

Учебник §28, 
ответы на 
вопросы 

24.04 Тема занятия «Решение 
задач» 
Задания смотрите ниже 

Учебник §66- 67, тема: 

«Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Закон преломления 

света» Письменно 

ответьте на вопросы  

конце §67 и выполните 

Упражнение 47 (1-3) 

Учебник §70 тема: «Малые 

тела Солнечной системы». 
Ответы на вопросы 
записать в тетрадь 

Учебник §102-103 
Электрические цепи. 
Последовательное и 
параллельное соеди 
нения проводников», 
ответить на вопросы 
записать в тетрадь и 
выполнить задания 
ЕГЭ после параграфа 

Учебник §101, тема 

«Физическая природа 

планет и малых тел 

Солнечной системы», 

ответы на вопросы 

письменно, выполнить в 

тетради тест ЕГЭ после 

параграфа 

 

28.04 Тема: «Энергия.  

Потенциальная  и  

кинетическая  энергия» 
ответы на вопросы 

выполнить письменно. 

Упражнение 32 (1-3), 

задание смотрите ниже. 

Учебник §68, тема: 

«Линзы. Оптическая 

сила линзы» Письменно 

ответьте на вопросы  

конце §68 и выполните 

Упражнение 48 

Учебник §71 тема: 

«Строение, излучение и 

эволюция Солнца и 

звезд», Ответы на вопросы 
записать в тетрадь. 
Выполнить тест (смотрите 
ниже пункт Задание для 
8класс 28.04) 

Учебник §104 – 105 
«Работа и мощность 
постоянного  тока. 
Электродвижущая 
сила», ответить на 
вопросы записать в 
тетрадь и выполнить 
задания ЕГЭ после 
параграфа 104 

Учебник §102 - 103, тема 

«Солнце. Основные 

характеристики звезд», 

ответы на вопросы 

письменно, выполнить в 

тетради тест ЕГЭ после 

параграфа 103 

Учебник §29, 
ответы на 
вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для 7 класса             

 

24.04 
 

   Решение задач по теме: «Определение  центра тяжести тела» 

 

 

 
. 

28. 04 

  
 

Задание для 8класс  



28.04  
Тест «Состав, строение и происхождение Солнечной системы» 

     


