
Технологическая карта  

                                                                                                 предмет-физика, астрономия 

Класс Кол-во 

часов 

Наименование 

темы урока 

 

            Виды деятельности Консультация 

Контактная 

информация 

                                    Контроль 

Работа с 

учебником 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Форма контроля Дата 

контроля 

Место размещения 

   д/з 

    7      1 Повторение.  
Строение веществ, 

их свойства 

§7-13 

прочитать, 

Выполнить тест 

Стр.36 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Выполниь 

задание на 

карточке 

 13.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

    1 

 

 

 

Повторение 

«Взаимодействие 

тел» 

§ 14-34, 

Выполнить тест 

Стр.94 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Решить задачи: 

А.В.Перышкин 

№154,160,173. 

15.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

1 

 

Повторение. 

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

§ 35-38, 

ответить на 

вопросы  

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Выполнить 

упр.14,учебник 

20.05.20 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

1 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа №5 

Учебник, 

повторить 

материал курса 

7кл 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Выполниь 

задание на 

карточке 

22.05.20 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

1 

 

Работа над 

ошибками. 

Механическая 

работа и 

мощность. 

§ 55-58, 

ответить на 

вопросы  

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Решить задачи: 

А.В.Перышкин 

№198,200. 

27.05.20 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

1 

 

 

Итоговый урок. 

Физическая 

викторина. 

Повторить  

§7-68 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Выполнить тест 29.05.20 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

    8     1 Решение задач на 

построение задач 

при помощи линз. 

§68 

Прочитать и 

разобрать 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Выполнить  

Упр.№49стр.212 

12.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 
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    1 
 

 

 

 

Оптические 
приборы. Глаз 

как оптическая 

система.   Зрение.  

Очки 

 
§69-70 

прочитать, 

(составить 

конспект). 

https://dnevnik.ru/ 
материал в виде 

файла 

89145732238 
WhatsApp 

Выполнить тест 
стр.185-186 

14.05.2020 https://dnevnik.ru/ 
WhatsApp 

в виде файла 

  

1 

 

К/р  

«Световые 

явления» 

Повторить  

§69-70 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Выполниь 

задание на 

карточке 

19.05.20 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  
1 

 

Работа над 
ошибками 

Решение задач за 

курс 8 класса. 

Учебник, 
стр.217-218 

«Проверь себя» 

https://dnevnik.ru/ 
материал в виде 

файла 

89145732238 
WhatsApp 

Лукашек, 
№243, 254. 

21.05.20 https://dnevnik.ru/ 
WhatsApp 

в виде файла 

  

1 

 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 Учебник, 

Повторить  

§1-56 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Приготовить 

сообщение на 

выбор по курсу 

физики 8кл 

 

26.05.20 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

1 

 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Учебник, 

Повторить  

§57-70 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Приготовить 

сообщение на 

выбор по курсу 

физики 8кл 

 

28.05.20 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

11  1 

 

 

 

 

Глобальные 

проблемы 

современной 

астрономии. 

§34 

прочитать, 

(составить 

конспект). 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Приготовить 

сообщение, 

презентацию 

12.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

1 

 

 

 

К/Р за весь курс 

астрономии. 

Учебник, 

Повторить  

§2-34 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Реферативные 

работы и 

презентации по 

астрономии. 

20.05.20 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 
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