
 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет физика 

Класс 8А 

Учитель Мансуров С.И. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока 
Источники света. Распространение света. Видимое 

движение светил. 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята!  

- Войдите, пожалуйста, на ЯКласс https://www.yaklass.ru/, посмотрим, сколько Вас присутствует на 

уроке. 

- Сегодня мы приступим к изучению нового раздела физики – Световые явления. 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Введение в раздел физики, изучающий световые явления.  Для этого пройдите по ссылке: 
 

1. https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/svetovye-iavleniia-131515/istochniki-sveta-priamolineinost-

rasprostraneniia-sveta-131516/re-a1b3d8f7-dd24-4036-a085-5a8d9ef012e3  

2. https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/svetovye-iavleniia-131515/istochniki-sveta-priamolineinost-

rasprostraneniia-sveta-131516/re-3e1f98df-4c88-4969-99e7-a40ba9eb9a43  

 

III.  Контроль и коррекция знаний 

1. Просмотрите видеоурок https://infourok.ru/videouroki/487 

2. Выполните задания: https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/svetovye-iavleniia-131515/istochniki-

sveta-priamolineinost-rasprostraneniia-sveta-131516 

 

IV.  Домашнее задание: прочитать § 63, 64, выполнить упр. 44 и  задание на стр. 195, №№ 3,4    

V.  Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: siman67@mail.ru. Удачи! 
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Конспект урока  
 

Предмет физика 

Класс 8А 

Учитель Мансуров С.И. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока 
Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний 

 

Ход урока 

VI. Организационный этап. 

– Добрый день, ребята!  

– Войдите, пожалуйста, на ЯКласс https://www.yaklass.ru/, посмотрим, сколько Вас присутствует на 

уроке. 

– Сегодня мы продолжаем изучение световых явлений. Вы познакомитесь с законом отражения 

света и узнаете много нового о таком привычном предмете, как плоское зеркало.  

 

VII. Обобщение и систематизация знаний. 

– Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Для этого пройдите по ссылке: 
 

3. https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/svetovye-iavleniia-131515/otrazhenie-sveta-zakon-

otrazheniia-ploskoe-zerkalo-156192/re-4842a7c4-f573-4a74-8f69-71d5d1e7b437 

4.  https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/svetovye-iavleniia-131515/otrazhenie-sveta-zakon-

otrazheniia-ploskoe-zerkalo-156192/re-c3ffa249-77b3-4206-8fd0-4cf68da760d1 

 

VIII.  Контроль и коррекция знаний 

3. Просмотрите видеоуроки  https://infourok.ru/videouroki/488 и https://infourok.ru/videouroki/489 

 

IX.  Домашнее задание: прочитать § 65, 66, выполнить упр. 45 и 46    

X.  Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: siman67@mail.ru. Удачи! 
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