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 Пояснительная записка  
 

Цель: 

 

Целью изучения и освоения программы является формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса 

научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

 

Задачи: 

 

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний. 

 

              

     Программа реализуется через УМК "Физика", рекомендуемый Министерством Образования РФ и входящий в федеральный перечень 

учебников на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

              

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета         

В результате освоения программы ученик научится: 

 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 



формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

ученик может научиться: 

 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Учебник:А.В.Перышкин. 

 

Тепловые явления (22 ч) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.  

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.  Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Электрические явления (25 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. 

Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.   

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 

 Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа 

накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители. 

Лабораторные работы 
3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

4. Измерение напряжения на различных участках цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

8. Изучение модели электродвигателя. 

 

 

Электромагнитные явления (7ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник 

с током. Электродвигатель. 



Лабораторные работы  

9.    Изучение модели электродвигателя. 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 

 

Световые явления (7 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  

Преломление света.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

11. Изучение законов отражения света. 

12. Наблюдение явления преломления света. 

13. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

Повторение  – 3ч. 

Резервное время – (4ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Тема  Метапредметные результаты 



Кол-

во 

часов 

предметные УУД 

 1 Тепловые явления. 
Тепловое движение. Внутренняя энергия. 
Работа и теплопередача как способы 
изменения внутренней энергии тела. Виды 
теплопередачи. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость. Удельная теплота 
сгорания топлива. Плавление и 
кристаллизация. Температура плавления. 
Удельная теплота плавления. Испарение и 
конденсация. Относительная влажность 
воздуха и ее измерение.  Кипение. 
Температура кипения. Удельная теплота 
парообразования. Объяснение изменений 
агрегатных состояний вещества на основе 
молекулярно-кинетических представлений. 
Превращения энергии в механических и 
тепловых процессах. Двигатель внутреннего 
сгорания. Паровая турбина. 

 22 Распознавать тепловые явления и объяснять 
на базе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих 
явлений: диффузия, изменение объема тел 
при нагревании (охлаждении); тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, 
плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, различные способы 
теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение). 
Использовать знания о тепловых явлениях в 
повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры экологических 
последствий работы двигателей внутреннего 
сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 анализировать существующие и планировать 
будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему; 

 выделять явление из общего ряда других 
явлений; 

 высказывать свою версию, пытаться 
предлагать способ её проверки.  

 работая по предложенному плану, 
использовать необходимые средства 
(учебник, простейшие приборы и 
инструменты). выдвигать версии решения 
проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 

  ставить цель деятельности на основе 
определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 
достижения поставленной цели 
деятельности; 

 2 Электрические явления. 
Электризация тел. Два рода электрических 
зарядов. Взаимодействие зарядов. 
Электрическое поле. Дискретность 
электрического заряда. Электрон. Строение 
атомов. Постоянный электрический ток. 
Гальванические элементы. Аккумуляторы. 
Электрическая цепь. Электрический ток в 
металлах. Сила тока. Амперметр. 
Электрическое напряжение. Вольтметр. 
Электрическое сопротивление. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Виды соединений 
проводников. Работа и мощность 
электрического тока. Количество теплоты, 
выделяемое проводником с током. Счетчик 
электрической энергии. Лампа накаливания. 

 25 Составлять схемы электрических цепей с 
последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные 
обозначения элементов электрических 
цепей (источник тока, ключ, резистор, 
реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 
Распознавать электромагнитные явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, электрический ток 
и его действия (тепловое, химическое, 
магнитное). 
Анализировать свойства тел, 
электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон 
сохранения электрического заряда, закон 

 строить схему, алгоритм действия, 
исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе 
имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для 
обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с 
другом и т. д.); 

 соблюдать нормы публичной речи, 
регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 



Электронагревательные приборы. Расчет 
электроэнергии, потребляемой бытовыми 
электроприборами. Короткое замыкание. 
Плавкие предохранители. 
 

Ома для участка цепи.  принимать решение в ходе диалога и 
согласовывать его с собеседником; 

 высказывать и обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

 Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 
и др.). 

 3 Электромагнитные явления. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и 

их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

7 Распознавать электромагнитные явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с 
током. Приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях. 

 объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, 
от противного; 

 4 Световые явления. 

Источники света.     Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. 

Законы отражения света. Плоское зеркало.  

Преломление света. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. 

Построение изображений, даваемых 

тонкой линзой. Оптические приборы. 
 

 7 электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и 
преломление света, дисперсия света. 
Использовать оптические схемы для 
построения изображений в плоском зеркале 
и собирающей линзе. 
Использовать физические законы закон 
прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон преломления 
света; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое 
выражение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



 

№ 

урок

а 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Кол-во 

часов 

Практика Виды и 

формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1.    Инструктаж по технике 

безопасности. Тепловое 

движение. Температура. 

Внутренняя энергия. 

1 Наблюдение за учебной 

деятельностью 

обучающегося 

  

2.    Способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды 

теплопередачи. 

Теплопроводность. 

1 Изменять внутреннюю 

энергию тела 

различными 

способами. 

 

  

3.    Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и 

технике. 

1 Наблюдение за учебной 

деятельностью 

обучающегося 

  

4.    Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. 

1 Уметь определять 

удельную теплоемкость 

твердого тела. 

  

5.    Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого телом при 

охлаждении. 

1 Рассчитывать 

количество теплоты. 

  

6.    Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

Л.р  



7.    Решение задач по теме 

«Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

8.    Лабораторная работа №2 

«Определение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

Л.р  

9.    Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. Закон 

сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах. 

1 Применять закон 

сохранения энергии. 

Уметь применять 

уравнение теплового 

баланса. 

 

  

10.    Решение задач по теме «Энергия 

топлива. Удельная теплота 

сгорания. Закон сохранения 

энергии в механических и 

тепловых процессах». 

1 Индивидуальное 

дифференцированное 

задание. 

  

11.    Различные состояния вещества. 

Кратковременная контрольная 

работа по теме «Тепловы 

явления». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

К.р  

12.    Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

13.    Удельная теплота плавления. 1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  



14.    Решение задач по теме 

«Удельная теплота плавления». 

1 Индивидуальное 

дифференцированное 

задание. 

  

15.    Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Поглощение 

энергии при испарении 

жидкости, выделение ее при 

конденсации пара. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

16.    Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

17.    Решение задач на нахождение 

количества теплоты. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

18.    Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

19.    Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

20.    Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Решение задач. 

Подготовка к контрольной 

работе.  

1 Объяснять работу 

турбины, рассчитывать 

КПД тепловых 

двигателей. 

Выполнение работы с 

помощью учителя 

 

  

21.    Контрольная работа №1 по теме 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

К.р  



22.    Итоговая работа за первое 

полугодие. 

1    

23.    Электризация тел при 

соприкосновении. Взаимо-

действие заряженных тел. Два 

рода зарядов. 

1 Определять знаки 

электрических зарядов 

взаимодействующих 

тел. 

 

  

24.    Электроскоп. Проводники и 

непроводники электричества. 

Электрическое поле. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

25.    Делимость электрического 

заряда. Строение атомов. 

Объяснение электрических 

явлений. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

26.    Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

Кратковременная контрольная 

работа по теме «Электризация 

тел. Строение атомов». 

1 Определять 

направление тока, 

объяснять  работу и 

назначение источников 

тока. 

 

К.р  

27.    Электрическая цепь и ее 

составные части. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

28.    Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Направление тока. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  



29.    Сила тока. Единицы силы тока. 1 Собирать       

электрическую цепь и 

измерять силу тока.  

  

30.    Амперметр. Измерение силы 

тока. Лабораторная работа№3 

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в 

различных ее участках». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

Л.р  

31.    Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение 

напряжения. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

32.    Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. Лабораторная 

работа №4 «Измерение 

напряжения на различных 

участках электрической цепи». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

Л.р  

33.    Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для 

участка цепи. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

34.    Расчет сопротивления 

проводников. Удельное со-

противление. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

35.    Реостаты. Лабораторная работа 

№5«Регулирование силы тока 

реостатом». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

Л.р  



36.    Лабораторная работа 

№6«Определение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

Решение задач. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

Л.р  

37.    Последовательное соединение 

проводников. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

38.    Параллельное соединение 

проводников. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

39.    Решение задач по теме «Закон 

Ома для участка цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников». 

1 Индивидуальное 

дифференцированное 

задние 

  

40.    Работа электрического тока. 

Кратковременная контрольная 

работа по теме «Электрический 

ток. Соединение проводников». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

К.р  

41.    Мощность электрического тока.  Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

42.    Лабораторная работа №7 

«Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

Л.р  

43.    Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля – Ленца. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  



44.    Решение задач на расчет работы 

и мощности электрического тока 

и применение закона Джоуля-

Ленца. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

45.    Короткое замыкание. 

Предохранители. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

46.    Повторение материала темы 

«Электрические явления». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

47.    Контрольная работа№2 по теме 

«Электрические явления». 

1 Карточка-задание К.р  

48.    Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные 

линии. 

1 Определять полюса 

магнита, направление 

магнитных силовых 

линий 

  

49.    Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты. 

Лабораторная работа№8 «Сборка 

электромагнита и испытание его 

действия». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

Л.р  

50.    Применение электромагнитов. 

Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

51.    Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель. 

1 Индивидуальное 

дифференцированное 

задние 

  



52.    Применение электродвигателей 

постоянного тока. Лабораторная 

работа №9 «Изучение 

электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

Л.р  

53.    Устройство 

электроизмерительных 

приборов. Повторение темы 

«Электромагнитные явления». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

54.    Контрольная работа №3 по теме 

«Электромагнитные явления». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

К.р  

55.    Источники света. 

Распространение света. 

1 Различать источники 

света. 

 

  

56.    Отражение света. Законы 

отражения света. Плоское 

зеркало. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

57.    Преломление света. 1 Наблюдение за учебной 

деятельностью 

обучающегося 

  

58.    Линзы. Оптическая сила линзы. 1 Строить ход 

преломленных лучей, 

объяснять явления, 

связанные с 

преломлением света; 

обозначать угол 

преломления. 

  



 

 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 8 классе 

 

№ Название темы Формы контроля Количество 

59.    Изображения, даваемые линзой. 1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

60.    Лабораторная работа 

№10«Получение изображения 

при помощи линзы». 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

Л.р  

61.    Контрольная работа №4 по теме 

«Световые явления». 

1 Наблюдение за учебной 

деятельностью 

обучающегося 

К.р  

62.    Повторение материала 

изученного за год. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

63.    Повторение материала 

изученного за год. 

1 Выполнение работы с 

помощью учителя 

  

64.    Итоговая работа за второе 

полугодие. 

1    

65.    Резервное время. 1    

66.    Резервное время. 1    

67.    Резервное время. 1    

68.    Резервное время. 1    



1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

Лабораторная работа №1 1 

2 «Определение удельной теплоемкости 

твердого тела». 

Лабораторная работа №2 1 

3 «Тепловы явления». Кратковременная контрольная работа 1 

4 «Изменение агрегатных состояний вещества». Контрольная работа №1 1 

5 «Электризация тел. Строение атомов». Кратковременная контрольная работа 1 

6 «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в различных ее участках». 

Лабораторная работа№3 1 

7 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи». 

Лабораторная работа № 4 1 

8 «Регулирование силы тока реостатом». Лабораторная работа № 5 1 

9 «Определение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». Решение 

задач. 

Лабораторная работа № 6 1 

10 «Электрический ток. Соединение 

проводников». 

Кратковременная контрольная работа 1 

11 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе». 

Лабораторная работа № 7 1 

12 «Электрические явления». Контрольная работа № 2 1 

13 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия». 

Лабораторная работа № 8 1 

14 «Изучение электрического двигателя постоянного 

тока (на модели)». 

Лабораторная работа № 9 1 

15 «Электромагнитные явления». Контрольная работа №3 1 

16 «Получение изображения при помощи линзы». Лабораторная работа № 10 1 

17 «Световые явления». Контрольная работа №4 1 

 

 

 

Виды  и формы  текущего контроля (ВПР, диагностические, административные работы) 



 

№ п/п Форма контроля  Дата 

1  ДМПР  

2 административная работа  

3 ДМПР  

 

 
 


