
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  предмету «Физика» для 8 класса 

(заочное обучение) 

 

Учитель: Чурин Виктор Васильевич 

 

Электронная почта: churinviktor@yandex.ru 

 

Рабочая учебная программа по физике для 8 класса составлена на основе: 

 примерных программ основного общего образования по учебным предметам.– М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

 авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 

2013.). 

 

Учебник «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2015. 

 

Контрольные работы необходимо выполнить в тетради в клетку (с подробным 

решением задач) и представить для проверки по прибытию на сессию. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Первое полугодие 

 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Изменение агрегатных состояний вещества 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная 

влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых 

двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

Второе полугодие 

 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 

Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые 

приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  
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Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. 

Дефекты зрения. Оптические приборы.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Тепловые явления 

 Ученик н научится:  
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Ученик получит возможность:  

 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 (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Электрические явления 

 Ученик н научится:  
 описывать изученные свойства тел, используя физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать свойства тел и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля 

- Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

тока, мощность тока, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты; 

 проводить прямые измерения физических величин: напряжение, сила тока; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник 

тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

 Ученик получит возможность:  
 использовать знания об электрических 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; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца и 

др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов. 

 

Электромагнитные явления 
 Ученик н научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 



 понимать и объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи. 

 Ученик получит возможность:  

 приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

 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. 

 

Световые явления 

 Ученик н научится: 

 понимать и объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, 

образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

 измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла 

падения света на зеркало; 

 понимать смысл основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

 решать задач на применение изученных физических законов; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 Ученик получит возможность:  
 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; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольные работы за первое полугодие 

 

Контрольная работа №1 

по теме «Тепловые явления» 

 

1. Какое количество теплоты необходимо для нагревания 2 л воды от 20ºС до 70ºС? 

 

2. При изменении температуры куска металла массой 200 г от 20ºС до 40ºС его 

внутренняя энергия увеличилась на 560 Дж. Определите удельную теплоемкость 

этого металла. 

 

3. Какая масса каменного угля была сожжена в печи, если при этом выделилось 60 

МДж теплоты? 

 

Контрольная работа №2 

по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 

 

1. Какое количество теплоты выделится при конденсации водяного пара, взятого 

при температуре 100ºС, если масса пара равна 2 кг? 

 

2. Какое количество теплоты потребуется для превращения льда массой 5 кг, 

взятого при температуре 0ºС, в воду и нагревания образовавшейся воды до 

температуры 40ºС? 

 

3. Влажный термометр психрометра показывает температуру 18ºС, а сухой 

термометр показывает 20ºС. Определите относительную влажность воздуха. 

 

4. Тепловой двигатель получил от нагревателя 6∙10
6
 Дж энергии и совершил работу  

2∙10
6
 Дж. Сколько энергии отдал двигатель холодильнику? Чему равен 

коэффициент полезного действия двигателя? 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – контрольная работа за 

первое полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольные работы за второе полугодие 

 

Контрольная работа №3 

по теме «Электрические явления» 

 

1. Определите сопротивление медного проводника длиной 50 м и площадью 

поперечного сечения 1,7 мм
2
. Удельное сопротивление меди 0,017 Ом∙мм

2
/м. 

 

2. Напряжение на участке цепи ab равно 24 В. Сопротивления проводников R1, R2 

соответственно равны 8 Ом, 4 Ом. Определите силу тока в каждом проводнике и 

напряжение на каждом проводнике. 

 
3. Напряжение на участке цепи ab равно 24 В. Сопротивления проводников R1, R2 

соответственно равны 12 Ом, 6 Ом. Определите силу тока в каждом проводнике и 

напряжение на каждом проводнике. 

 
4. Напряжение на проводнике равно 20 В, а сила тока в проводнике 0,5 А. Какую 

работу совершит электрический ток за 5 мин? 

 

5.Какую мощность потребляет электрическая лампа сопротивлением 24 Ом при 

напряжении на ней 12 В? 

 

Контрольная работа №4 

по теме «Электромагнитные явления» 

 

1. Какими способами можно усилить магнитное действие катушки с током? 

 

2. На рис.1 изображены магнитные линии постоянного полосового магнита. 

Укажите полюсы магнита. 

 
Рис. 1 

 



3. Как с помощью магнитной стрелки можно определить полюсы у намагниченного 

стального стержня? 

 

4. На тонких проволоках подвешена катушка (рис.2). Если по катушке пропустить 

ток, то она притягивается к магниту. Укажите расположение магнитных полюсов 

катушки с током. 

                                              
Рис.2 

 

5. Изобразите расположение магнитной стрелки, если ее поместить в точку А 

магнитного поля магнита (рис.3) 

 
Рис.3 

 
 

Контрольная работа №5 

по теме «Световые явления» 

 

1. Сделайте чертеж и изобразите на нем области тени и полутени от мяча, 

освещенного двумя точечными источниками света S1 и S2 . 

 

   

                                       S1 

 

                                       

                                       S2 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Постройте изображение предмета АВ в плоском зеркале МN. 

                                                   М 

 

                                          В 

 

                                     А 

 

                                                             N 

                                                                                                         

3. Начертите ход отраженного и преломленного лучей. 

 

                              воздух 

                                      

                                                 вода 

 

 

4. Постройте изображение точки S, полученное с помощью собирающей линзы. 

Действительным или мнимым будет изображение? 

     S 

 

            

            2F        F                    F         2F 

 

 

5. Постройте изображение предмета AB, полученное с помощью собирающей 

линзы. Охарактеризуйте изображение. 

                                  A 

 

 

                                         2F  B   F                  F       2F 

 

 

6. Оптическая сила линзы равна 2 дптр. Определите фокусное расстояние линзы. 

 

 

 

Форма проведения аттестации – контрольная работа за второе полугодие. 

 

 

 

 


