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                                                                             КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Тип урока 

 

 

Элементы содержания 

 

Предметные результаты 

 

Вид контроля, 

измерители 

 

   Дата проведения 

 План Факт 

I. Тепловые явления. (14 часов)  

1 

 

1. Тепловое дви-

жение. Темпера-

тура 

 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

Тепловое    движение. 

Температура 

 

Знать понятия: тепловое    

движение,  температура 

 

Фронтальная   

проверка,     

устные ответы 

  

 

2 

 

2.Внутренняя 

энергия 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 

Внутренняя энергия 

 

Знать понятия: внутрен-

няя энергия 

 

Фронтальная   

проверка,     

устные ответы 

  

 

3 

 

3.Способы изме-

нения внутренней 

энергии 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 

Способы     изменения 

внутренней энергии 

 

Знать    способы    изме-

нения внутренней энер-

гии 

 

Фронтальная   

проверка,     

устные ответы 

  

 

4 

 

4.Теплопроводнос

ть 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Теплопроводность 

 

Знать понятие «тепло-

проводность» 

Тест 

 

  

 

5 

 

5.Конвекция 

Излучение 

 

1 Комбини-

рованный 

урок (беседа) 

Конвекция. 

Излучение 

 

Знать понятие «конвек-

ция» 

излучение 

 

Приводить 

примеры 

  

 

6 

 

6.Особенности 

различных спосо-

бов тепло-

передачи. Приме-

ры теплопередачи 

в природе и тех-

нике 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

Особенности   различ-

ных  способов  тепло-

передачи.     Примеры 

теплопередачи в при-

роде и технике 

Знать: - особенности 

различных способов те-

плопередачи; -   приме-

ры  теплопередачи   в 

природе и технике 

 

Физический 

диктант 

  

 



2 

 

7 

 

7.Количество теп-

лоты. Единицы 

количества тепло-

ты. Лабораторная 

работа №1 «Ис-

следование изме-

нения со време-

нем температуры 

остывающей во-

ды» 

1 Урок-

практикум 

 

Количество    теплоты. 

Единицы    количества 

теплоты.    Исследование     

изменения     со време-

нем  температуры осты-

вающей воды 

 

Знать   определение   

«количество  теплоты»,   

единицы   измерения, 

формулу 

 

Фронтальная   

проверка,     

устные ответы 

  

 

8 

 

8.Удельная тепло-

емкость 

 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

 

Удельная      теплоем-

кость 

 

Знать определение теп-

лоемкости, физический 

смысл 

Работа       с 

таблицами, 

справочным 

материалом 

  

 

9 

 

9.Расчет количе-

ства теплоты, не-

обходимого для 

нагревания тела 

или выделяемого 

им при охлажде-

нии.  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

Расчет       количества 

теплоты, необходимого 

для нагревания тела или   

выделяемого им   при   

охлаждении.  

Знать расчет количества 

теплоты,  необходимого 

для  нагревания тела или 

выделяемого им при ох-

лаждении. Уметь решать 

задачи на количество 

теплоты 

   

 

10 10.Лабораторная 

работа №1 «Срав-

нение количеств 

теплоты при сме-

шивании воды 

разной темпера-

туры» 

 

1 Урок-

практикум 

 

Лабораторная  работа 

№2 «Сравнение коли-

честв    теплоты    при 

смешивании        воды 

разной температуры» 

 

 Самостоя-

тельная   ра-

бота с обо-

рудованием. 

Лабораторная 

работа 

 

  

11 

 

11.Лабораторная 

работа №2 «Из-

мерение удельной 

теплоемкости 

твердого тела» 

1 Урок-

практикум 

 

Лабораторная  работа 

№3           «Измерение 

удельной   теплоемкости 

твердого тела» 

Знать расчет удельной 

теплоемкости твердых 

тел. Уметь    решать    

задачи    на удельную 

теплоемкость 

Самостоя-

тельная   ра-

бота с обо-

рудованием. 

Лабораторная 

работа 

 

  

 



3 

 

12 

 

12.Энергия топ-

лива. Удельная 

теплота сгорания 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

Энергия         топлива. 

Удельная        теплота 

сгорания 

Знать понятия: энергия    

топлива,    удельная теп-

лота сгорания 

Работа       с 

таблицами, 

справочным 

материалом 

  

 

13 

 

13.Закон сохране-

ния и превраще-

ния энергии в ме-

ханических и теп-

ловых процессах 

1 Комбини-

рованный 

урок (беседа) 

 

Закон   сохранения   и 

превращения энергии в 

механических и теп-

ловых процессах 

 

Знать   закон   сохране-

ния    и превращения 

энергии в механических 

и тепловых процессах, 

приводить примеры 

Физический 

диктант 

 

  

 

14 

 

14.Контрольная 

работа №1 по те-

ме «Тепловые яв-

ления» 

1 Урок оце-

нивания зна-

ний по теме 

Тепловые явления 

 

Уметь решать задачи по 

теме «Тепловые явле-

ния» 

 

Контрольная 

работа 

 

  

 

II. Изменение агрегатных состояний вещества. (11 часов) 

15 

 

1.Агрегатные со-

стояния вещества. 

Плавление и от-

вердевание кри-

сталлических тел. 

График плавления 

и отвердевания 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

 

Агрегатные состояния 

вещества.  Плавление и   

отвердевание   кри-

сталлических        тел. 

График  плавления   и 

отвердевания 

Знать понятия: агрегат-

ные  состояния   веще-

ства. Плавление и от-

вердевание     кристал-

лических     тел. График 

плавления и отверде-

вания 

 

Работа       с 

графиками 

 

  

 

16 

 

2.Удельная тепло-

та плавления 

 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

Удельная        теплота 

плавления 

Знать понятия: удельная 

теплота плавления 

Работа       с 

таблицами, 

справочным 

материалом 

 

  

 

17 

 

3.Решение задач. 

Контрольная ра-

бота №2 по теме 

«Нагревание и 

плавление кри-

сталлических тел» 

(20 минут) 

 

1 Урок оце-

нивания зна-

ний по теме 

 

Решение   задач.   На-

гревание и плавление 

кристаллических тел 

 

Уметь решать задачи по 

теме «Нагревание    и    

плавление кристалличе-

ских тел» 

 

Решение задач.    

Контрольная 

работа 

 

  

 



4 

 

18 

 

4.Испарение. По-

глощение энергии 

при испарении 

жидкости и вы-

деление ее при 

конденсации пара 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 

Испарение.  Поглощение 

энергии при испарении 

жидкости и выделение 

ее при конденсации пара 

Знать понятие «испаре-

ние», объяснять процесс 

поглощения энергии при 

испарении жидкости и 

выделения   ее   при   

конденсации пара 

Фронтальная   

проверка,     

устные ответы 

 

  

 

19 

 

5.Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования 

и конденсации 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Кипение.      Удельная 

теплота    парообразо-

вания и конденсации 

Знать понятие «кипе-

ние». Объяснять процесс 

парообразования и кон-

денсации 

Фронтальная   

проверка,     

устные ответы 

  

 

20 

 

6.Кипение, паро-

образование и 

конденсация 

1 Урок оце-

нивания зна-

ний по теме 

Кипение,  парообразо-

вание и конденсация 

Контрольная   работа   

№3   по теме  «Кипение,   

парообразование и кон-

денсация» 

Решение задач,    

тестирование 

  

 

21 

 

7.Влажность воз-

духа. Способы 

определения 

влажности возду-

ха 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Влажность     воздуха. 

Способы определения 

влажности воздуха 

Знать    понятие    

«влажность воздуха». 

Уметь работать с пси-

хрометром и гигромет-

ром 

Фронтальная   

проверка,     

устные ответы 

  

 

22 

 

8.Работа газа и 

пара при расши-

рении. Двигатель 

внутреннего сго-

рания 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Работа   газа   и   пара 

при          расширении. 

Двигатель внутреннего 

сгорания 

Знать устройство  и  

принцип действия дви-

гателя внутреннего сго-

рания 

Фронтальная  

проверка,     

устные ответы 

  

 

23 

 

9.Паровая турби-

на. КПД теплово-

го двигателя 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя 

Знать  устройство   и   

принцип действия паро-

вой турбины 

Мини-

конференция 

  

24 

 

10.Кипение, па-

рообразование и 

конденсация. 

Влажность возду-

ха. Работа газа и 

пара при расши-

рении 

1 Урок обобще-

ния и сис-

тематизации 

знаний 

 

Влажность воздуха. 

Способы определения 

влажности воздуха. Ра-

бота газа и пара при 

расширении 

 

Разбор   и   анализ   

ключевых задач 

 

Решение задач 

 

  



5 

 

25 

 

11.Контрольная 

работа №3 по те-

ме «Изменение 

агрегатных со-

стояний вещест-

ва»     

1 Урок оце-

нивания зна-

ний по теме 

Изменение      агрегат-

ных состояний вещества 

Знать формулы    и 

уметь их применять при 

решении задач по теме 

Контрольная 

работа  №3 по 

теме «Измене-

ние агрегатных 

состояний ве-

щества» 

  

III. Электрические явления. (27 часов)  

26 

 

1.Электризация 

тел при сопри-

косновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Два рода зарядов 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

Электризация тел при 

соприкосновении. Взаи-

модействие     за-

ряженных    тел.    Два 

рода зарядов 

Знать понятие «электри-

зация тел    при    сопри-

косновении». Объяснять     

взаимодействие заря-

женных тел 

Тестирование 

 

  

27 

 

2.Электроскоп. 

Проводники и ди-

электрики 

 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

 

Электроскоп. Провод-

ники и диэлектрики 

 

Знать   принцип   дейст-

вия   и назначение        

электроскопа. Уметь на-

ходить в периодической 

системе элементов Мен-

делеева   проводники   и   

диэлектрики 

Физический 

диктант 

 

  

28 

 

3.Электрическое 

поле 

 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

Электрическое поле 

 

Знать понятие «электри-

ческое поле», его графи-

ческое изображение 

Физический 

диктант 

 

  

29 

 

4.Делимость 

электрического 

заряда. Строение 

атомов 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 

Делимость     электри-

ческого            заряда. 

Строение атомов 

 

Знать закон сохранения 

электрического  заряда,  

строение атомов 

 

Самостоя-

тельная   ра-

бота (20 ми-

нут).        Со-

ставление схем 

атомов различ-

ных элементов 

  

30 

 

5.Объяснение 

электрических 

явлений 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

Объяснение  электри-

ческих явлений 

Уметь объяснять элек-

трические явления и их 

свойства 

Фронтальный 

опрос 

  



6 

 

31 

 

6.Электрический 

ток. Источники 

электрического 

тока. Контрольная 

работа №4 по те-

ме «Электризация 

тел. Строение ато-

мов» 

1 Урок оце-

нивания зна-

ний по теме 

Электрический      ток. 

Источники электриче-

ского   тока.   Электри-

зация  тел.   Строение 

атомов 

Знать: - понятия: элек-

трический ток, источни-

ки электрического тока, 

условия      возникнове-

ния электрического тока 

Контрольная 

работа №5 по 

теме «Электри-

зация тел. 

Строение ато-

мов» (20 ми-

нут) 

  

32 

 

7.Электрическая 

цепь и её состав-

ные части 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Электрическая цепь и её 

составные части 

Знать понятие «электри-

ческая цепь»,    называть    

элементы цепи 

Физический 

диктант 

  

33 

 

8.Электрический 

ток в металлах. 

Действие элек-

трического тока. 

Направление тока 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Электрический   ток  в 

металлах.     Действие 

электрического    тока. 

Направление тока 

Знать понятие «электри-

ческий ток в металлах». 

Уметь    объяснить    

действие электрического 

тока и его направление 

Физический 

диктант 

 

  

34 

 

9.Сила тока. Еди-

ницы силы тока 

Амперметр. Из-

мерение силы то-

ка. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Сила   тока.   Единицы 

силы тока Амперметр.    

Измерение       силы       

тока. 

Знать  понятие   «сила  

тока», обозначение  фи-

зической  величины, 

единицы измерения 

Знать  устройство  ам-

перметра, обозначение 

его в электрических це-

пях; уметь работать с 

ним 

 

Тест 

 

  

35 10.Лабораторная 

работа№4 «Сбор-

ка электрической 

цепи и измерение 

силы тока в её 

различных участ-

ках» 

 

1 Урок-

практикум 

Сборка электрической 

цепи и измерение силы 

тока в её различных уча-

стках 

Знать  устройство  ам-

перметра, обозначение 

его в электрических це-

пях; уметь работать с 

ним 

Оформление  

работы, вывод.    

Составление 

электрических 

цепей 

  



7 

 

36 

 

11.Электрическое 

напряжение. Еди-

ницы напряжения. 

Вольтметр. Изме-

рение напряжения 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Электрическое       на-

пряжение.     Единицы 

напряжения.     Вольт-

метр.          Измерение 

напряжения 

Знать   понятие   напря-

жения, единицы его из-

мерения, обозначение 

физической величины,   

устройство   вольтметра, 

обозначение его в элек-

трических цепях. Уметь  

работать с вольтметром 

Практическая  

работа с    при-

борами.   Со-

ставление   

электрических 

цепей 

  

37 12.Лабораторная 

работа № 5 «Из-

мерение напря-

жения на различ-

ных участках 

электрической 

цепи» 

1 Урок-

практикум 

Вольтметр.          Изме-

рение напряжения 

Устройство   вольтмет-

ра, обозначение его в 

электрических цепях. 

Уметь  работать с 

вольтметром 

Оформление  

работы, вывод.    

Составление 

электрических 

цепей 

 

  

38 

 

13.Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы сопро-

тивления. 

1  Электрическое сопро-

тивление     проводни-

ков.   Единицы   сопро-

тивления 

 

Знать понятие сопротив-

ления, обозначение  фи-

зической   величины, 

единицы измерения, 

обозначение его в элек-

трических цепях 

Оформление  

работы, вывод.    

Составление 

электрических 

цепей 

 

  

39 

 

14.Зависимость 

силы тока от на-

пряжения. Закон 

Ома для участка 

цепи 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Зависимость       силы 

тока   от   напряжения. 

Закон Ома для участка 

цепи 

Знать    определение    

закона Ома  для   участ-

ка  цепи,   его физиче-

ский смысл 

Самостоя-

тельная работа 

(20 минут) 

  

40 

 

15.Расчет сопро-

тивления провод-

ников. Удельное 

сопротивление 

1 Урок за-

крепления 

знаний 

Расчет сопротивления 

проводников. Удельное     

сопротивление 

Уметь    производить   

расчет сопротивления    

проводников, используя    

формулу   закона Ома,  

находить удельное со-

противление по табли-

цам 

 

Решение задач 

 

  



8 

 

41 

 

16.Реостаты. Ла-

бораторная работа 

№6 «Ре-

гулирование силы 

тока реостатом» 

1 Урок-

практикум 

Реостаты.    Регулиро-

вание силы тока рео-

статом 

Знать устройство и 

принцип действия рео-

стата, обозначение его в 

электрических цепях 

Оформление 

работы, вывод 
  

42 

 

17.Лабораторная 

работа №7 «Оп-

ределение сопро-

тивления про-

водника при по-

мощи амперметра 

и вольтметра» 

1 Урок-

практикум 

 

Закон Ома для участка 

цепи 

 

Умение измерять и на-

ходить по показаниям 

приборов значение   фи-

зических   величин, вхо-

дящих в формулу закона 

Ома 

 

Оформление  

работы, вывод 

 

  

43 

 

18.Последователь

ное соединение 

проводников 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Последовательное со-

единение     провод-

ников 

Уметь рассчитывать си-

лу тока, напряжение и 

сопротивление цепи при 

последовательном со-

единении проводников 

Решение задач   

44 

 

19.Параллельное 

соединение про-

водников 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 

Параллельное соеди-

нение проводников 

 

Уметь рассчитывать си-

лу тока, напряжение и 

сопротивление цепи при 

параллельном соедине-

нии проводников 

Решение задач 

 

  

45 

 

20.Закон Ома для 

участка цепи 

 

1 Урок за-

крепления 

знаний 

Закон Ома (соединение 

проводников) 

 

Уметь решать задачи 

 

Разбор клю-

чевых задач по         

теме «Элек-

трический ток» 

  

46 

 

21.Работа элек-

трического тока. 

Кратковременная 

контрольная ра-

бота №5 по  теме 

«Электрический 

ток. Соединение 

проводников» 

1 Урок оце-

нивания зна-

ний по теме 

 

Работа электрического 

тока 

 

Уметь объяснять работу 

электрического тока.  

Знать формулы по теме 

 

Мини кон-

трольная рабо-

та    №5 по         

теме «Элек-

трический        

ток. Соедине-

ние проводни-

ков» 

  



9 

 

47 

 

22.Мощность 

электрического 

тока 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

Мощность  электриче-

ского тока 

Знать     понятия:     

мощность электрическо-

го тока,  обозначение 

физической величины, 

единицы измерения 

Тест 

 
  

48 

 

23.Лабораторная 

работа 

№8«Измерение 

мощности и рабо-

ты тока в элек-

трической лампе» 

1 Урок-

практикум 

Измерение  мощности и 

работы тока в элек-

трической лампе 

Уметь     снимать     по-

казания приборов и вы-

числять работу и мощ-

ность 

Оформление  

работы, вывод 

  

49 

 

24.Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля-Ленца 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Закон Джоуля-Ленца Знать   и   объяснять  

физический  смысл   за-

кона  Джоуля-Ленца 

Тест 

 

  

50 

 

25.Конденсаторы 

 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

Устройство, принцип 

работы и назначение 

конденсатора 

Знать устройство назна-

чение и принцип работы 

конденсатора 

Фронтальный 

опрос 

 

  

51 

 

26. Лампа накали-

вания. Электриче-

ские нагреватель-

ные приборы Ко-

роткое замыка-

ние. Предохрани-

тели 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Электрические  нагре-

вательные приборы.  

Короткое   замыкание. 

Предохранители 

Знать устройство и объ-

яснять работу электри-

ческих приборов.  Знать   

принцип    нагревания 

проводников     электри-

ческим током. Закон 

Джоуля-Ленца 

 

Тестирование 

 

  

52 

 

27.Повторение 

материала темы 

«Электрические 

явления» 

1 Урок обобще-

ния и сис-

тематизации 

знаний 

 

Электрические   явления Знать  понятия  темы.  

Уметь решать задачи 

Решение задач 

 

  

IV. Электромагнитные явления (7 часов) 



10 

 

53 

 

1.Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии 

Кратковременная  

контрольная рабо-

та №6 по теме 

«Электрические 

явления» 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 

Магнитное поле. Маг-

нитное поле прямого то-

ка.   Магнитные   линии 

 

Знать    понятие    «маг-

нитное поле»     и    его    

физический смысл. Объ-

яснять графическое  изо-

бражение    магнитного    

поля прямого  тока   при     

помощи магнитных си-

ловых линий 

Мини кон-

трольная рабо-

та 

  

 

 

54 

 

2.Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты. 

Лабораторная ра-

бота №9 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

1 Урок-

практикум 

 

Магнитное   поле   ка-

тушки с током. Элек-

тромагниты 

 

Приобретение   навыков   

при работе с оборудова-

нием 

 

Оформление 

работы, вывод 

 

  

 

55 

 

3.Применение 

электромагнитов 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Применение  электро-

магнитов 

Знать устройство и при-

менение электромагни-

тов 

Фронтальный 

опрос 

  

 

56 

 

4.Постоянные 

магниты. Магнит-

ное поле  по-

стоянных магни-

тов. Магнитное 

поле Земли 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 

Магнитное поле   Земли 

 

Знать понятие магнитно-

го поля. Уметь объяс-

нять наличие магнитного 

поля Земли и его влия-

ние 

 

Физический 

диктант 

 

  

 

57 

 

5.Действие маг-

нитного поля на 

проводник с то-

ком. Электриче-

ский двигатель 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Действие   магнитного 

поля на проводник с то-

ком. Электрический дви-

гатель 

Знать   устройство элек-

трического двигателя. 

Уметь объяснить   дей-

ствие   магнитного поля 

на проводник с током 

 

Мини-

эксперимент 
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58 

 

6.Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение элек-

трического двига-

теля постоянного 

тока (на модели)» 

1 Урок-

практикум 

 

Изучение    электриче-

ского   двигателя   по-

стоянного    тока    (на 

модели) 

 

Объяснять устройство 

двигателя постоянного 

тока на модели 

 

Оформление 

работы, вывод 

 

  

 

59 

 

7.Устройство 

электро-

измерительных 

приборов. Крат-

ковременная кон-

трольная работа 

№7 по те-

ме«Электромагни

тные явления» 

1 Урок оце-

нивания зна-

ний по теме 

 

Устройство    электро-

измерительных приборов 

 

Знать устройство элек-

троизмерительных при-

боров. Уметь объяснить 

их работу 

 

Мини-

контрольная 

работа №7 

 

  

 

V. Световые явления (9 часов) 

60 

 

1.Источники све-

та. Рас-

пространение све-

та 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

Источники света. Рас-

пространение света 

Знать понятия: источни-

ки света. Уметь объяс-

нить прямолинейное 

распространение света 

Физический 

диктант 

  

61 

 

2.Отражение све-

та. Законы отра-

жения света 

Плоское зеркало 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

Отражение света. Законы 

отражения света 

Знать законы отражения 

света 

 

Тест 

 

  

62 

 

3. Преломление 

света 

 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

Плоское зеркало Знать понятие «плоское 

зеркало» 

Построение 

изображений в 

плоском зерка-

ле 

  

63 

 

4. Линзы. Оптиче-

ская сила линзы 

 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

 

Преломление света 

 

Знать законы преломле-

ния света 

 

Работа со схе-

мами и рисун-

ками 

  

64 

 

5. Изображения, 

даваемые линзой 

 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

Линзы. Оптическая сила 

линзы 

 

Знать, что такое линзы. 

Давать определение и 

изображать их 

 

Тестирование 
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65 

 

6. Лабораторная 

работа № 

11«Получение 

изображения при 

помощи линзы» 

 

1 Урок изу-

чения нового 

материала 

Изображения, даваемые 

линзой 

 

Уметь строить изобра-

жения, даваемые линзой 

 

Построение 

изображений с 

помощью линз 

  

66 

 

7.Глаз и зрение 1 Урок-

практикум 

 

Получение изображения 

при помощи линзы 

Приобретение навыков 

при работе с оборудова-

нием. Построение изо-

бражений с помощью 

линз 

Оформление 

работы, вывод 

  

67 

 

8.Контрольная ра-

бота №8 по теме 

«Световые явле-

ния» 

1 Урок оце-

нивания зна-

ний по теме 

Световые явления Уметь решать задачи по 

теме «Световые явле-

ния» 

Тест 

 

  

68 

 

9.Экскурсия на 

природе с изуче-

нием оптических 

явлений на прак-

тике 

1 Урок обобще-

ния и сис-

тематизации 

знаний 

Оптические явления 

 

Уметь составить рассказ, 

стихотворение, эссе по 

теме. Нарисовать рису-

нок, сделать макет, ми-

ни-проект 

Оформление 

работы, вывод 

 

  


