
          

   

 



Рабочая программа по физике 8 класс составлена в соответствии с  

• Федеральным государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы 

(базовый уровень) 

• примерной программой основного общего образования по учебным предметам: физика 7-9 

классы» - М.:Дрофа, 2017г. ,  

•  Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-

методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017.   

• учебником:  Физика 8 класс,  под редакцией С.А.Теляковского, авторы: А.В. Перышкин, 

Е.М.Гутник, Издательство: М., «Дрофа», 2018.  

Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным графиком ОУ в расчете – 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

1.Планируемые результаты освоения курса физики 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Патриотическое воспитание: 

 —проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки;  

—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 —готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики;  

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Эстетическое воспитание:  

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности. 

 Ценности научного познания: 

 —осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития 

технологий, важнейшей составляющей культуры; 

 —развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. Формирование 

культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 —осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях;  

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого 

человека.  

Трудовое воспитание:  

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний;  

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой.  

Экологическое воспитание:  

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 —потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других;  

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о 

физических объектах и явлениях; 

 —осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

 —планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;  

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с 

использованием физических знаний;  

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Наименование раздела(темы) Основные виды деятельности Формы уч-ых 

занятий 

Тепловые явления (23 ч) 
• Тепловое движение. Температура. 

• Внутренняя энергия тела. 
• Изменение внутренней энергии 

тела. 
•  Теплопроводность. 
• Конвекция. Примеры 
• Излучение. 
• Термос. Теплопередача и 

растительный мир. 
• Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты.  

• Удельная теплоемкость вещества. 
•  Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания 
тела или выделяемого им при 
охлаждении.  

• Энергия топлива. Удельная 
теплота с   сгорания топлива.   

• Закон сохранения механической 
энергии. 

• Агрегатные состояния вещества. 
•  Плавление и отвердевание. 

• График плавления и 
отвердевания      кристаллических   
тел.  

• Удельная теплота плавления.  
• Скорость испарения. Насыщенный 

и ненасыщенный пар. Конден 
сация пара. Особенности 
процессов испарения 

• и конденсации. Поглощение 
энергии при испарении жидкости 
и выделение ее при конденсации 
пара. 

• Кипение.  
• . Влажность воздуха.  
•  Способы определения влажности 

воздуха. 

• Удельная теплота парообразования и 
конденсации 

• Работа газа и пара при 
расширении. 

•   Двигатель внутреннего сгорания 
(ДВС).  

• паровая турбина 
• КПД теплового двигателя 

Лабораторные работы 
1. Определение количества теплоты 
при смешивании воды разной 
температуры. 
2. Определение удельной 
теплоемкости твердого тела. 
3. Определение относительной 
влажности воз духа. 
 

— объяснять: изменение внутренней энергии тела, 

когда над ним совершают работу или тело совершает 

работу; тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории; физический смысл: удельной 

теплоемкости вещества, удельной теплоты сгорания 

топлива, удельной теплоты  парообразования; 

результаты эксперимента; процессы плавления и 

отвердевания тела на основе молекулярно-

кинетических представлений; особенности 

молекулярного строения газов, жидкостей и твердых 

тел; понижение температуры жидкости при 

испарении; принцип работы и устройство ДВС; 

— экологические проблемы использования ДВС и пути 

их решения; устройство и принцип работы паровой 

турбины; 

— классифицировать: виды топлива по количеству 

теплоты, выделяемой при сгорании; прибо ры для 

измерения влажности воздуха; 

— перечислять способы изменения внутренней энергии; 

— проводить опыты по изменению внутренней энергии; 

— проводить исследовательский эксперимент по 

теплопроводности различных веществ по изучению 

плавления, испарения и конденсации, кипения воды; 

— сравнивать виды теплопередачи; КПД различных 

машин и механизмов; 

— устанавливать зависимость между массой тела и 

количеством теплоты; зависимость процесса 

плавления от температуры тела; 

— рассчитывать количество теплоты, необходимое 

для нагревания тела или выделяемое им при 

охлаждении, выделяющееся при кристаллизации, 

необходимое для превращения в пар жидкости любой 

массы; 

— применять знания к решению задач; 

— определять и сравнивать количество теплоты, 

отданное горячей водой и полученное холодной при 

теплообмене; 

— определять удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным значением; 

— измерять влажность воздуха; 

— представлять результаты опытов в виде таблиц; 

— анализировать причины погрешностей измерений; 

— работать в группе; 

— выступать с докладами, демонстрировать 

презентации. 
Темы проектов 

«Теплоемкость веществ, или как сварить яйцо в бумажной 

кастрюле», «Несгораемая бумажка, или Нагревание в огне 

медной проволоки, обмотанной бумажной полоской», 

«Тепловые двигатели, или Исследование принципа действия 

тепло вой машины на примере опыта с анилином и водой в 

стакане», «Виды теплопередачи в быту 
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Электрические явления (27 ч) 
• Электризация тел. 

Взаимодействие заряженных тел. 

•  Устройство электроскопа.  

• Понятия об электрическом поле. 

•  Делимость электрического 

— Объяснять: взаимодействие заряженных тел  и 
существование двух родов электрических зарядов; 
опыт Иоффе—Милликена; электризацию тел при 
соприкосновении; образование положительных и 
отрицательных ионов; устройство сухого 
гальванического элемента; особенности электриче-го 
тока в металлах, назначение источника тока в 

 

Лекция 

 



заряда. Электрон 

•  Строение атома. 

• Объяснение электрических 
явлений 

• Проводники, полу- проводники 
и диэлектрики. 

•  Электрический ток. Источники 
электрического тока. 

• Электрическая цепь и ее 
составные части 

• Электрический ток в металлах. 
• Действия электрического тока. 
• Направление электрического 

тока. 
• Сила тока. Единицы силы тока. 
•  Назначение амперметра. 
• Электрическое напряжение,  
• Единица напряжения.  
• Измерение напряжения 

вольтметром. 
• Зависимость силы тока от 

напряжения  
• Электрическое сопротивление. 
• Закон Ома для участка цепи 
• Удельное сопротивление  

Принцип действия и назначение 
реостата. Подключение реостата 

в цепь. 

• Последовательное соединение 
проводников.  

• Параллельное соединение 
• Работа электрического тока 
• Мощность 
• Нагревание проводников электрическим 

током. 
• Конденсатор 
• Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы 
• Короткое замыкание предохранители. 
Лабораторные работы 
4. Сборка электрической цепи и 
измерение силы тока в ее 
различных участках. 
5. Измерение напряжения на 
различных  участ ках 
электрической цепи. 
6. Измерение силы тока и 
его регулирование 
реостатом. 
7. Измерение сопротивления 
проводника при помощи 
амперметра и вольтметра. 
8. Измерение мощности и 
работы тока в электрической 
лампе. 

 

Темы проектов 
«Почему оно все электризуется, 
или Исследование явлений 
электризации тел», 
«Электрическое поле 
конденсатора, или Конденсатор и 
шарик от  настольного тенниса в 
пространстве между пластинами 
конденсатора», «Изготовление 
конденсатора», «Электрический 
ветер», «Светящиеся слова», 
«Гальванический элемент», 
«Строение атома, или Опыт 
Резерфорда» 

электрической цепи; тепловое, химическое и 
магнитное действия тока; существование проводников, 
полупроводников и диэлектриков на основе знаний 
строения атома; зависимость интенсивности 
электрического тока от заряда и времени; причину 
возникновения сопротивления; способы увеличения и 
уменьшения емкости конденсатора; назначение 
источников электрического тока и конденсаторов 
в технике; 

— анализировать табличные данные и графики; 
причины короткого замыкания; проводить 
исследовательский эксперимент по взаимодействию 
заряженных тел; 
— обнаруживать наэлектризованные тела, 
электрическое поле;ьпользоваться электроскопом, 
амперметром, вольтметром, реостатом; 
— определять изменение силы, действующей на 
заряженное тело при удалении и приближении его к 
заряженному телу; цену деления шкалы амперметра, 
вольтметра; 
— приводить примеры: применения проводников, 
полупроводников и диэлектриков в технике, 
практического применения полупроводникового диода; 
источников электрического тока; химического и 
теплового действия электрического тока и их 
использования в технике; применения 
последовательного и параллельного соединения 
проводников; 
— рассчитывать: силу тока, напряжение, 
электрическое сопротивление; силу тока, напряжение и 
сопротивление при последовательном и параллельном 
соединении проводников; работу и мощность 
электрического тока; количество теплоты, выделяемое 
проводником с током по закону Джоуля—Ленца; 
электроемкость конденсатора; работу, которую 
совершает электрическое поле конденсатора, энергию 
конденсатора; 
— выражать силу тока, напряжение в различных 
единицах; единицу мощности через единицы 
напряжения и силы тока; работу тока в Вт · ч; кВт · ч; 
— строить график зависимости силы тока от 
напряжения; 
— классифицировать источники электрического тока; 
действия электрического тока; электрические 
приборы по потребляемой ими мощности; лампочки, 
применяемые на практике; 

различать замкнутую и разомкнутую электрические 
цепи; лампы по принципу действия, используемые для 
освещения, предохранители в современных приборах; 

— исследовать зависимость сопротивления 
проводника от его длины, площади поперечного 
сечения и материала проводника; 
— чертить схемы электрической цепи; 
— собирать электрическую цепь; 

— измерять силу тока на различных участках цепи; 
— анализировать результаты опытов и графики; 

— пользоваться амперметром, вольтметром; 
реостатом для регулирования силы тока в цепи; 

— измерять сопротивление проводника при помощи 
амперметра и вольтметра; мощность и работу тока в 
лампе, используя амперметр, вольтметр, часы; 

— представлять результаты измерений в виде таблиц; 

— обобщать и делать выводы о зависимости силы тока 
и сопротивления проводников; 

— выступать с докладом или слушать доклады, 
подготовленные с использованием презентации: 
«История развития электрического освещения», 
«Использование теплового действия электриче- ского 
тока в устройстве теплиц и инкубаторов», 

«История создания конденсатора», «Применение 
аккумуляторов»; изготовить лейденскую банку 
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Электромагнитные явления (5 ч) 
• Магнитное поле.  

• Магнитное поле прямого тока. 
Магнитные линии. 

• Магнитное       поле катушки с   
током. Электромагниты и их 
применение. 

•  Постоянные магниты. 
Магнитное поле постоянных 
магнитов. 

• Магнитное поле Земли. 

• Действие магнитного поля на 
проводник с током. 

• Электрический двигатель. 
 
 

Лабораторные работы 
9. Сборка электромагнита и 
испытание его действия. 
10. Изучение электрического 
двигателя постоянного тока (на 
модели). 

— Выявлять связь между электрическим током и 
магнитным полем; 
— объяснять: связь направления магнитных линий 
магнитного поля тока с направлением тока в 
проводнике; устройство электромагнита; возникновение 
магнитных бурь, намагничивание железа; 
взаимодействие полюсов магнитов; принцип действия 
электродвигателя и области его применения; 
— приводить примеры магнитных  явлений, 
использования электромагнитов в технике и быту; 
— устанавливать связь между существованием 
электрического тока и магнитным полем, сходство 
между катушкой с током и магнитной стрелкой; 
— обобщать и делать выводы о расположении 
магнитных стрелок вокруг проводника с током, о 
взаимодействии магнитов; 
— называть способы усиления магнитного действия 
катушки с током; 
— получать картины магнитного поля полосово го и 
дугообразного магнитов; 
— описывать опыты по намагничиванию веществ; 
перечислять преимущества электродвигателей по 
сравнению с тепловыми; применять знания к 
решению задач; 
— собирать электрический двигатель постоянного тока 
(на модели); определять основные детали 
электрического двигателя постоянного тока; 

Лекция 

Практикум 

Демонстраци 

Эксперимент 

 

 

Зачет 

 

Лабораторная  

 

Световые явления (10 ч) 
• Источники света. 

Р аспространение света.  
• Видимое движение светил. 
• Отражение света. Закон 

отражения света.  
• Плоское зеркало.  
• Явление преломления света.. 

Закон преломления света.  
• Линзы. Оптическая сила 

линзы. 
• Изображение даваемые 

линзой 

• Глаз и зрение. 
 

Лабораторная работа 
11. Изучение свойств 
изображения в линзах. 

 

Темы проектов 

«Распространение света, или 

Изготовление камеры-обскуры», 

«Мнимый рентгеновский  снимок, 

или Цыпленок в яйце» 

— Наблюдать прямолинейное распространение света, 
отражение света, преломление света; 

— объяснять образование тени и полутени; восприятие 
изображения глазом человека; 

— проводить исследовательский эксперимент по 
получению тени и полутени; по изучению зависимости 
угла отражения света от угла падения; по преломлению 
света при переходе луча из воздуха в воду; 

— обобщать и делать выводы о распространении света, 
отражении и преломлении света, образовании тени и 
полутени; 

— устанавливать связь между движением Земли, Луны 
и Солнца и возникновением лунных и солнечных 
затмений; между движением Земли и ее наклоном со 
сменой времен года с использованием рисунка 
учебника; 

— находить Полярную звезду в созвездии Боль шой 
Медведицы; 

— определять; какая из двух линз с разными 
фокусными расстояниями дает большее увеличение; 
применять закон отражения света при построении 
изображения в плоском зеркале; 

— строить изображение точки в плоском зеркале; 
изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 
собирающей) для случаев: F > d; 2F < d; F < d < 2F; 
изображение в фотоаппарате. 

—  различать линзы по внешнему виду, мнимое        и 
действительное изображения; 

— измерять фокусное расстояние и оптическую силу 
линзы; 

— анализировать полученные при помощи линзы 
изображения, делать выводы, представлять результат в 
виде таблиц; 

— выступать с докладами или слушать доклады, 
подготовленные с использованием презентации: 

— «Очки, дальнозоркость и близорукость», 
«Современные оптические приборы: фотоаппарат, 
микроскоп, телескоп, применение в технике, 
история их развития» 

Лекция 

Практикум 

Демонстрац

ии 

Эксперимент 

Защита 

проектов 

Зачет 

 

 

Лабораторн

ая 

 

 

 



 

 

Разделы программы 

 

 

Главы 

 

Кол-

во 

часов 

Лабораторные 

работы 
Контрольные работы. 

Тепловые явления 

15 
2 

 

1+1входной контроль 

(тестовая работа) 

 

Изменения агрегатных 

состояний вещества 

 

9 1 1 

Электрические явления 
27 5        

1 

 

Электромагнитные явления 
8 2    

 

 

Световые явления 
7 

1 

     

1 

 

Повторение 

4  

1(Итоговая контрольная 

работа) 

 

Итого 70 11 6 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Дата  

Тема 

 

Ч 

  

По плану Фактичес Тип урока Подготовка к 

ОГЭ 

                   Тепловые явления  15   

1   ТБ.   Повторение изученного в 7 

классе «Работа, мощность, 

энергия» 

1   

2   Входная контрольная работа  1   

3   Тепловое движение. Температура 1  2.1.2 (2.2) 

4   Внутренняя энергия 1  2.2.1 (2.4) 

5   Способы изменения внутренней 

энергии. Теплопроводность. 

1  2.2.3 (2.4) 

6   Конвекция. Р/К 1    

7   Излучение. Р/К 1  2.2.4 (2.6) 

8   Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты.    

1  2.2.4 (2.6) 

9   Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры» 

1  2.2.4 (2.7) 

10   Удельная теплоемкость 1  2.2.4 

11   Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при 

охлаждении.  

1   

12   Лабораторная работа №2 

Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела» 

1  1.4.9 (2.7) 

13   Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания 

1   

14   Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах 

1   

15   Контрольная работа №1 по теме 

«Тепловые явления» 

1   

                      Изменение агрегатных состояний вещества  9   

16   Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание кри-

сталлических тел. График 

1  2.1.1 (2.10) 



плавления и отвердевания 

17   Удельная теплота плавления. 

Решение задач. по теме 

«Нагревание и плавление кристал-

лических тел» 

1   

18   Испарение. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и вы 

деление ее при конденсации пара 

1  (2.8) 

19   Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации 

1  (2.8) 

20   Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха 

  2.1.14 (2.9) 

21   Лабораторная работа №3 

«Измерение влажности воздуха» 

1   

22   Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель внутренне-

го сгорания 

1  2.2.5,   2.2.9 

(2.11) 

23   Паровая турбина.  КПД  теплового 

двигателя 

1  2.2.9 2.2.11 

24   Контрольная работа №2 по теме 

«Изменение агрегатных со-

стояний вещества» 

1   

                                   Электрические явления  27   

25   Электризация тел при 

соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел.  

1  3.1.1, 3.1.2 

26   Электроскоп. Проводники и 

диэлектрики 

1  3.1.5 (3.4) 

27   Электрическое поле 1  5.2.1 (4.2) 

28   Делимость электрического заряда. 

Строение атомов 

1   

29   Объяснение электрических 

явлений. Р/К 

1  3.2.1, 3.2.2 

30   Электрический ток. Источники 

электрического тока.  

1   

31   Электрическая цепь и её составные 

части. Р/К 

1  3.2.11 

32   Электрический ток в металлах. 

Действие электрического тока. 

Направление. 

1  3.2.1 

(3.5) 

33   Сила тока. Единицы силы тока 

Амперметр. Измерение силы тока. 

1   

34   Лабораторная работа №4 

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в её 

1  3.2.2 



различных участках» (3.5) 

35   Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения 

1   

36   Лабораторная работа №5 

«Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

1  3.2.4 

(3.6) 

37   Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопро-

тивления.  

1  3.2.3 

(3.7) 

38   Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для участ-

ка цепи 

1   

39   Расчет сопротивления 

проводников. Удельное сопротив-

ление. Реостаты. 

1   

40   Лабораторная работа №6 

«Регулирование силы тока 

реостатом» 

1   

41   Примеры на расчет сопротивления 

проводника, силы тока и 

напряжения 

1   

42   Последовательное соединение 

проводников 

1   

43   Параллельное соединение 

проводников 

1  3.2.7 (3.7) 

44   Работа электрического тока.  1  3.2.8 

45   Лабораторная работа №7 

«Определение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

1  3.2.9,  3.2.10 

(3.8) 

46   Мощность электрического тока 1   

47   Лабораторная работа №8 

«Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе» 

1  3.2.9 

(3.9) 

48   Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля -Ленца 

1   

49   Лампа накаливания.  Электри -   

ческие нагревательные приборы 

1   

50    Короткое замыкание. 

Предохранители 

1   



51    

Контрольная работа №3 по теме 

«Электрические явления» 

 

1 

  

3.3.2 (3.10) 

                                         Магнитные явления    

52   Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии 

1   

53   Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты.  

1   

54   Применение электромагнитов  1   

55   Лабораторная работа №9 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

1  3.3.3 (3.12) 

56   Постоянные магниты. Магнитное 

поле  постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли 

1   

57   Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель 

1   

58   Лабораторная работа №10 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на 

модели)» 

1   

59   Устройство электроизмерительных 

приборов. Решение задач  по теме 

«Электромагнитные явления» 

1   

                                                   Световые явления    

60   Источники света. Распространение 

света 

1  3.6.1 (3.15) 

61   Отражение света. Законы 

отражения света  

1  3.6.2 (3.16) 

62   Плоское зеркало.  Преломление 

света 

1  3.6.3 (3.16) 

63   Линзы. Оптическая сила линзы  1  3.6.4 (3.17) 

64   Контрольная работа №5по теме 

«Световые явления» 

1  3.6.6 

65   Изображения, даваемые линзой. 

Глаз и зрение. 

1  3.6.8 

66   Лабораторная работа №11 

«Получение изображения при 

помощи линзы» 

1   

67   Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

1   

68   Итоговая контрольная работа 1   

69   Работа над ошибками. Подведение 

итогов. 

1   

70   Повторение изученного в 8 классе. 1   



 

 


