
1 Сборник можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/i/05hl_8vF6kwukA  
 

ПРЕДМЕТ  - физика 

Класс – 8 – А, Б, В, Г 

Учитель – Кеня Александра Витальевна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/

п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Прямолинейное 

распространение 

света.  

07.04 С.134 -135, посмотреть два видео 

(см.конспект к уроку №1) выписать 

определения; 

научиться чертить область тени и 

полутени от предмета (см.презентацию 

уроку №1) 

Сборник 

Лукашика В.И.1: № 

1505(устно), 1507, 

1517 

 

2 

 

Отражение света. 

Плоское зеркало.  

09.04  

Учебник: §31, ответить на вопросы на с. 

138 - 139 

(см.конспект к уроку № 2,3) 

Сборник Лукашика В.И. 1: №1436, 

1555(устно), 1537,  15381550, 1556,  

(см. презентацию к уроку № 2, 3) 

Сборник 

Лукашика В.И.: 

№ 1540(а); 

1557 

3 Преломление света.  

14.04 

Учебник: §32,ответить на вопросы с.142. 

Решить: № 32.1, 32.3 

(см.конспект к уроку №4) 

№ 32.2;  

4 Решение задач 

16.04 

Разобрать и записать решение задач: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

c4vu1Mpm9A (смотреть видео в 

интервале с 10:00 до 17:30) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fm3mjz

-eCMM  

 (смотреть видео в интервале с 4:50 по 

6:38; с 10:40 по 13:25) 

Высокий уровень по желанию: 
https://www.youtube.com/watch?v=J87Xn1

USUa8  

(смотреть видео в интервале с 11:20 по 

26:40) 

Сборник 

Лукашика  1541, 

1551 

Учебник: № 32.4* 

5 Линзы. Построение 

изображения в 

линзах. 21.04 

Учебник: §33, (см.конспект к уроку №5) Распечатать и 

заполнить: 

https://yadi.sk/i/hzsq

TFiR7prAtg  

 

6 Инструктаж по ТБ. 

Л.р. № 4. Измерение 

фокусного 

расстояния и 

оптической силы 

собирающей линзы. 

23.04 

На двойных листах в клетку выполнить контрольную работу.  

Инструкция с л.р.: https://yadi.sk/i/cuPX0STony3H_A  

ПИСАТЬ КРУПНО И РАЗБОРЧИВО 

Фото работы отправить на почту fizika.ak2020@gmail.com, 

в теме указать «Физика, 8 - __» 

7 Решение задач 

28.04 

Разобрать и записать решение задач: 

https://www.youtube.com/watch?v=n0ZH94

OoVtQ 

Выполнить тест на 

сайте: https://phys-

oge.sdamgia.ru/ . 
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1 Сборник можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/i/05hl_8vF6kwukA  
 

(смотреть видео в интервале с 30:15)  

https://www.youtube.com/watch?v=VPXJD

FuFmfM 

(смотреть видео в интервале с 25:20 по 

36:38) 

Высокий уровень по желанию: 
https://www.youtube.com/watch?v=J87Xn1

USUa8  

(смотреть видео в интервале с 27:35 по 

34:00) 

Вариант с тестом 

будет прислан на 

почту. 

8 Дисперсия. Глаз и 

зрение. 
30.04 

Учебник: §34 - 35, ответить на вопросы 

(см.конспект к уроку №8) 

С.165 – 167 № 25 - 

30 

 

Вопросы для контроля (зачёта): 

1. Знать определения: тень, полутень, световой луч, угол падения, угол 

преломления, угол отражения, выпуклое и вогнутое зеркала? 

2. Закон отражения света? 

3. Закон преломления света? 

4. Когда наблюдается полное внутреннее отражение света? 

5. Уметь строить изображение в линзе. 

6. Что такое дисперсия? 

7. Что такое близорукость и дальнозоркость? Как исправлять? 

 

Краткие конспекты по каждой теме. 

1. Документ с конспектом к уроку №1 «Прямолинейное распространение света»: 

https://yadi.sk/i/chHfYRTfjnOo1w. Презентация к уроку №1: 

https://yadi.sk/i/dBuu3MiZbq4UOg .  

2. Документ с конспектом к уроку №2 «Отражение света»: 

https://yadi.sk/i/Z5BC80zHK0K_9g . Презентация к уроку №2: 

https://yadi.sk/d/xzGqVZVyvN0V6A . 

3. Документ с конспектом к уроку №3 «Плоское зеркало»: 

https://yadi.sk/i/6uL5IzGuu3BLFA . Презентация к уроку №3: 

https://yadi.sk/i/dXHatz4qvaezDw  .  

4. Документ с конспектом к уроку №4 «Преломление света.»: 

https://yadi.sk/i/rnj8qEveNvlIMg  

5. Документ с конспектом к уроку №5 «Линзы. Построение изображения в 

линзах.» https://yadi.sk/i/qorzo26tL0eOvA  

6. Документ с конспектом к уроку №8 «Дисперсия. Глаз и зрение.»: 

https://yadi.sk/d/jWtwY49k49qKTQ  
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