
Задания по физике на 29.04, 02.05, 04.05. 

29.04. 

1. 11а и 11б: 

 Конспект параграфов 95, 96(Основные понятия, формулы, таблицы).  

 Письменно ответить на вопросы после параграфов. Тетрадки сдавать не нужно – 

проверю выполнение позже. 

2. 11 б: 

 Конспект параграфов 95 (Основные понятия, формулы, таблицы).  

 Письменно ответить на вопросы после параграфов. Тетрадки сдавать не нужно – 

проверю выполнение позже. 

2. 9б:  

 §52 – сделать конспект (основные определения, модели атомов, опыт 

Резерфорда). Ответить на 1-4 вопросы после параграфа письменно. 

 §53 – сделать конспект (основные определения, зарядовое число, массовое число). 

Письменно выполнить упр. 46 (все пункты этого упражнения) 

3. 9в: 

 §53 – сделать конспект (основные определения, зарядовое число, массовое число). 

 Письменно выполнить упр. 46 (все пункты этого упражнения) 

4. 10а и 10б: 

 §84 – сделать конспект (также записать, то что перед параграфом. Записать 

основные определения и формулы). 

 Ответить письменно на вопросы 4-7 после параграфа. решить задачи А1-А4. 

Тетрадки 9б, 9в, 10а, 10б, лежат в конце класса. После выполнения работ тетрадки сдать и 

положить на то же место. 

 

02.05 

Почта для выполненных заданий: 051.physics@gmail.com 

1. 10б, 10а физика: 

 Выполнить конспект урока по адресу: https://interneturok.ru/lesson/physics/10-

klass/osnovy-elektrodinamiki-2/elektrizatsiya-tel-dva-roda-zaryadov-zakon-

sohraneniya-elektricheskogo-zaryada. Письменно ответить на вопросы в конце урока. 

Письменные ответы прислать на почту. 

https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki-2/elektrizatsiya-tel-dva-roda-zaryadov-zakon-sohraneniya-elektricheskogo-zaryada
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki-2/elektrizatsiya-tel-dva-roda-zaryadov-zakon-sohraneniya-elektricheskogo-zaryada
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki-2/elektrizatsiya-tel-dva-roda-zaryadov-zakon-sohraneniya-elektricheskogo-zaryada


2. 8а, 8б: 

 Выполнить конспект урока по адресу: https://interneturok.ru/lesson/physics/8-

klass/belektricheskie-yavleniyab/nagrevanie-provodnikov-elektricheskim-tokom-zakon-

dzhoulya-lentsa-eryutkin-e-s. Письменно выполнить домашние задание указанное 

на сайте и прислать его на почту. 

3. 11а и 10б астрономия:  

 Сделать конспект вот этой презентации: 

https://drive.google.com/open?id=1_oUOppw1SqZoc4gvbzv1zWiroFQOEl59. Ответить 

на вопросы в конце презентации. Ответы прислать на почту. 

 

04.05 

1. 11 б астрономия:  

 Сделать конспект вот этой презентации: 

https://drive.google.com/open?id=1_oUOppw1SqZoc4gvbzv1zWiroFQOEl59. Ответить 

на вопросы в конце презентации. Ответы прислать на почту. 

2. 11 б физика: 

 Конспект параграфа 96 (Основные понятия, формулы, таблицы).  

 Письменно ответить на вопросы после параграфа. На почту прислать выполненные 

задания. 

3. 8б: 

 Сделать конспекты уроков. Также выполнить домашние задания. Задания выслать 

на почту. 

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/lampa-

nakalivaniya-elektricheskie-nagrevatelnye-pribory 

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/korotkoe-

zamykanie-predohraniteli 

4. 9а: 

 §52 – сделать конспект (основные определения, модели атомов, опыт 

Резерфорда). Ответить на 1-4 вопросы после параграфа письменно. 

 §53 – сделать конспект (основные определения, зарядовое число, массовое число). 

Письменно выполнить упр. 46 (все пункты этого упражнения). Задания отправить 

на почту. 

5. 10а астрономия: 

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/nagrevanie-provodnikov-elektricheskim-tokom-zakon-dzhoulya-lentsa-eryutkin-e-s
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/nagrevanie-provodnikov-elektricheskim-tokom-zakon-dzhoulya-lentsa-eryutkin-e-s
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/nagrevanie-provodnikov-elektricheskim-tokom-zakon-dzhoulya-lentsa-eryutkin-e-s
https://drive.google.com/open?id=1_oUOppw1SqZoc4gvbzv1zWiroFQOEl59
https://drive.google.com/open?id=1_oUOppw1SqZoc4gvbzv1zWiroFQOEl59
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/lampa-nakalivaniya-elektricheskie-nagrevatelnye-pribory
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/lampa-nakalivaniya-elektricheskie-nagrevatelnye-pribory
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/korotkoe-zamykanie-predohraniteli
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/korotkoe-zamykanie-predohraniteli


 Сделать конспект вот этой презентации: 

https://drive.google.com/open?id=1_oUOppw1SqZoc4gvbzv1zWiroFQOEl59. Ответить 

на вопросы в конце презентации. Ответы прислать на почту. 

6. 8в: 

 §50, 51. Письменный конспект. 

 Выполнить упражнения после параграфов. Упражнения прислать на почту. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1_oUOppw1SqZoc4gvbzv1zWiroFQOEl59

