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ФИЗИКА
В тетради обязательно записываем дату и тему урока

Дата Тема урока Задания для учащихся

Материал основного учебника Дополнительный материал

25.05 Г еоцентрическая и 
гелиоцентрическая 
системы мира. Со
став, строение и 
происхождение 
Солнечной систе
мы .

Параграф 63 стр 269 Работа на платформе ЯКласс «25 мая. 
Г еоцентрическая и гелиоцентриче
ская системы мира. Состав, строение 
и происхождение Солнечной систе
мы»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

1. Внимательно прочитай материал пара
графа.

2. В ходе изучения материала запиши в 
тетрадь ответы на следующие вопросы:

- какие группы объектов входят в Солнечную 
систему?

Сделай в тетради рис. 167 и напиши названия
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больших планет, планет со спутниками и планет- 
карликов в порядке удаления от солнца

- как можно объяснить наличие сил гравита
ционного притяжения между Солнцем и остальными 
небесными телами

-кратко опиши процесс формирования сол
нечной системы

Работу необходимо выполнить 26 мая до
19.00

27.05 Большие планеты 
солнечной систе
мы. Малые тела 
солнечной систе
мы.

Параграф 64-65 стр 272 Работа на платформе ЯКласс «27 мая. 
Большие планеты солнечной си
стемы. Малые тела солнечной си
стемы.»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

1. Внимательно прочитай материал
2. В тетради сделай следующие записи:

2.1 Что называется атмосферой земли?
2.2 Охарактеризуй понятия: тропосфера, страто

сфера, мезосфера, термосфера, ионосфера
2.3 Перенеси в тетрадь рисунок 170 и опиши 

внутреннее строение земли
2.4 Каким образом расположена линия индукции 

магнитного поля земли
2.5 Опиши внутреннее строение Меркурия, Ве

неры и Марса
3. Письменно выполни упражнение 49 стр 284 и



ответы на вопросы стр 286
Работу необходимо выполнить 29 мая до 19.00

30.05 Физическая природа 
солнца и звезд.

Параграф 66 стр 287 Работа на платформе ЯКласс «30 мая. Физиче
ская природа солнца и звезд»

Инструкция по выполнению работы
1. Внимательно изучи материал параграфа
2. Запиши в тетрадь характеристики температу

ры Солнца
3. Как можно определить мощность излучения 

звезды (Солнца)
4. Сделай рисунок строения солнца и покажи на 

нем основные слои
5. Что представляет собой «корона» Солнца
6. Поясните явление «солнечное пятно» и его влия

ние на явления на других планетах солнечной си
стемы , приведите примеры

7. Кратко опишите процесс эволюции звезд , ис
пользуя весь материал параграфа (  назовите не 
менее трех этапов эволюции своими названия
ми).
Работу необходимо выполнить 31 мая до 19.00

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


