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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа учебного предмета  физика составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённогоприказом Минпросвещения Россииот 20 мая 

2020 г. № 254; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5. Учебного плана  МБОУНемчиновского лицея на 2021-2022 учебный год ;    

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

     7. Авторской программы: А.В. Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М. Гутник (Рабочие 

программы. Физика.7-9кл.: учебно-методическое пособие/ сост.Е.Н.Тихонова.- М.: Дрофа, 

2020г.) 

Общая характеристика учебного предмета физика. 
Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 
поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 
биологией, астрономией и физической географией. 
 Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад в естественнонаучную 
картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 
познания, т е способа получения достоверных знаний о мире.  
 Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими естественнонаучными 
предметами должен дать школьникам представление об увлекательности научного 
исследования и радости самостоятельного открытия нового знания.  
 Одна из важнейших задач физического образования в структуре общего образования 
состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у основной 
массы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разно образных 
сферах деятельности. 
 Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых 
людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в 
области естественнонаучных исследований и создании новых технологий. 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god


3 
 

 Согласно принятому в международном сообществе определению, «Естественнонаучная 
грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 
общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 
интересоваться естественнонаучными идеями. 
 Научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении 
проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 
следующих компетентностей: 
 —научно объяснять явления, 
 —оценивать и понимать особенности научного исследования, 
 —интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 
выводов». 
 Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование 
естественнонаучной грамотности обучающихся 
 Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 
образовательных программ и требованиям к уровню подготовки обучающихся, позволяет 
работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. 
Она позволяет сформировать у обучающихся основной школы достаточно широкое 
представление о физической картине мира. 

Основные цели  изучения учебного предмета физика: 

1. Дать общие представления о научных методах: получении экспериментальных 
данных, поиске корреляции между явлениями, создании и обсуждении рабочих гипотез 
при понимании ограниченности модельных методов, иерархии и преемственности 
научных теорий, проверке гипотез опытом, изменении интерпретаций явлений по мере 
накопления знаний, вариативности подходов к анализу явлений. 

2. Ввести наиболее общие законы и принципы физики, позволяющие установить 
фундаментальную взаимосвязь микро- и макроскопических процессов, показать 
возможность их непосредственного использования в повседневном опыте. 

3. Выработать общие представления об окружающем мире, структуре Вселенной, 
возможном механизме её возникновения, эволюции и перспективах развития. 

4. Сформировать представления о научных аспектах охраны окружающей среды. 
5. Выработать независимый научный подход к анализу новых физических, 

химических, биологических явлений без привлечения легко доступных псевдотеорий. 
6. Сформировать общее представление о физической картине мира. 
В задачи обучения физике входят: 

– развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

– овладение  знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 
методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 
возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

– усвоение обучающимися идей единства строения материи и неисчерпаемости 
процесса её познания, понимание роли практики в познании физических явлений и 
законов; 
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– формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 
творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 
образования и сознательному выбору профессии. 

Место учебного предмета физика в учебном плане. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса физики для 7 класса с 
учётом межпредметных связей, возрастных особенностей обучающихся, определяет 
минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, 
выполняемых обучающимися. 
Рабочая учебная программа предназначена для изучения курса физики  в 8 классе на 
базовом уровне, рассчитана на 66 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю. 
Деятельность учителя с учетом программы воспитания 
 

 формирование у обучающихся гражданско-патриотических принципов 
посредством использования на уроках материалов  соответствующего 
содержания в качестве дидактического материала; 

 привлечение внимания учеников к вопросам духовно-нравственного 
характера в процессе  учебно-воспитательной деятельности; 

 инициирование и поддержание исследовательской деятельности 
обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов; 

 применение на уроке интерактивных форм работы: организация дискуссий, 
которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога и навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроке явлений и понятий; 

 привлечение обучающихся к обсуждению, высказыванию своего мнения, 
выработке своего отношения по поводу получаемой на уроке социально 
значимой информации;  

 привлечение внимание обучающихся к гуманитарным проблемам общества; 
 формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей посредством выполнения заданий 
творческого характера; 

 формирование умения выражать и аргументировать собственное мнение по 
актуальным проблемам современности на уроках подготовки к   ЕГЭ. 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА 

Тема  1: Тепловые явления (24 час.) 
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Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 
молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 
теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость 
вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических 
и тепловых процессах. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 
теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на 
основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых 
машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. 
Экологические проблемы использования тепловых машин. 

    Тема 2: Электрические и магнитные  явления  ( 33 час. ) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 
Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах 
и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр.  
Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Удельное   сопротивление.   Реостаты.   Последовательное и 
параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Количество теплоты, 
выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 
Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 
электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.  

Фронтальные  лабораторные работы: 

3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5.Регулирование силы тока реостатом. 

6.Исследование зависимости силы тока, в проводнике от напряжения на его концах при 
постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

7.Измерение работы и мощности электрического тока. 
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         Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Фронтальные  лабораторные работы: 

8.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

  Тема 3:  Световые явления (8час.) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражения света. Закон 
отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. 
Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальные  лабораторные работы: 

9.Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображения при 
помощи линзы. 

  Повторение(1час.)  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИКА» 

Предметные результаты 

 Обучающийся научится: 

• знаниям  о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умениям  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; 

• умениям  применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 
задачи на применение полученных знаний; 

• умениям  и навыкам 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; 

• формированию убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей; 
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• развитию 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; 

• коммуникативным умениям  докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
(для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углубленном уровнях): 

 проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 
наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 
явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 
действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

развить интеллектуальные и творческие способности в процессе решения 
интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных 
исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 
соответствии с жизненными потребностями и интересами; овладеть умениями проводить 
наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 
использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 
представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 
важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, для обеспечения безопасности. Воспитание убежденности в познаваемости 
окружающего мира, в необходимости разумного использования достижений науки и 
технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки 
и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; Знать о 
тепловых и электромагнитных явлениях, величинах, характеризующих эти явления, 
законах, которым они подчиняются, о методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 
обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 
электронной техники; контроля за исправностью электропроводки в квартире. 

Метапредметные результаты. 
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- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 
явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Метапредметные  результаты  курса  « Физика»  основаны на формировании 
универсальных учебных действий.Формирование УУДневозможно представить в отрыве 
от личностных и коммуникативных УУД. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся получит возможность научиться:  формирование и развитие по 
средствам физических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и 
творческих результатов; умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 
информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: способности к самостоятельному приобретению  новых 
знаний и практических умений;  умению управлять своей познавательной 
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деятельностью;  умению организовывать свою деятельность;  определять её  цели и 
задачи;  Обучающийся получит возможность: выбирать средства   и применять их на 
практике; оценивать достигнутые результаты. 

Коммукативные УУД. 

    Обучающийся научится: осознанию себя как члена общества на глобальном, 
региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 
осознанию значимости и общности глобальных проблем человечества; эмоционально-
ценностное отношению к окружающей среде, необходимости её сохранения и 
рационального использования; патриотизму, любви к своей местности, своему региону, 
своей стране ; уважению к истории, культуре, национальным особенностям, 
толерантность. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе.   

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  познавательные интересы на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 
технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки 
и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры 
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  готовности к выбору 
жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
мотивации образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода;  формирования ценностных отношений друг к другу, 
учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 
учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов 

8 класс (2 часа * 33 недели = 66 часов) 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия Кол
-во 

часо
в 

                        ЭОР/ ЦОР 

                                        Тема 1: Тепловые явления (24 час.) 
 

1. Тепловое движение. Температура. 
Вводный инструктаж ТБ. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2595/start/ 

2. Внутренняя энергия. Способы 
изменения внутренней энергии тела 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2595/start/ 

3. Теплопроводность. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2594/start/ 
4. Конвекция. Излучение. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2594/start/ 
5. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость вещества 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2989/start/ 

6. Входной контроль 1  
7. Расчёт количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или 
охлаждения 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2989/start/ 

8. Лабораторная работа №1 «Сравнение 
количества теплоты при смешивании 
воды разной температуры».ТБ 

1  

9. Лабораторная работа №2»Измерение  
удельной теплоемкости твердого 
тела».ТБ 

1  

10. Удельная теплота сгорания. Энергия 
сгорания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/ 

11. Решение задач. 1  
12. Контрольная работа №1»Тепловые 

явления» 
1  

13.  Плавление и отвердевание 
кристаллических тел.  
 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/ 

14. Удельная теплота плавления. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/ 
15. Решение задач 1  
16. Испарение 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2986/start/ 
17. Поглощение энергии при испарении и 

выделение при конденсации 
1  

18. Влажность воздуха 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/start/ 
19. Кипение 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2985/start/ 
20. Решение задач 1  
21. Работа газа и пара при расширении. 

ДВС 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/ 

22. Паровая турбина. КПД теплового 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/ 
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двигателя 
23. Решение задач 1  
24. Контрольная работа №2»Изменение 

агрегатного состояния вещества» 
 

1  

                                                 Тема 2: Электрические и магнитные  явления  ( 33час. ) 
25. Электризация тел. 2 рода электрических 

зарядов. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/ 

26. Электроскоп. Проводники и 
непроводники электричества 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/ 

27. Электрическое поле 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/ 
28. Делимость электрического заряда. 

Строение атома 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/ 

29. Объяснение электрических явлений. 1  
30. Постоянный электрический ток. 

Источники тока. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/ 

31. Электрическая цепь и её составные 
части. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/ 

32 Действия электрического тока. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/ 
33 Электрический ток в металлах. 

Направление тока 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/start/ 

34 Сила тока. Единицы силы тока. 
Амперметр. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/start/ 

35 Лабораторная работа №3»Сборка 
электрической цепи и измерение силы 
тока амперметром» 

1  

36 Напряжение. Единицы напряжения. 
Вольтметр. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3126/start/ 

37 Лабораторная работа №4»Измерение 
напряжения на разных участках цепи» 

1  

38 Зависимость силы тока от напряжения. 
Сопротивление. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2590/start/ 

39 Закон Ома для участка цепи 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2590/start/ 
40 Расчёт сопротивления проводника. 

Реостаты. 
1  

41 Лабораторная работа 
№5»Регулирование силы тока 
реостатом» 

1  

42 Лабораторная работа №6 «Измерение 
сопротивления проводника при помощи 
амперметра и вольтметра» 

1  

43 Решение задач 1  
44 Последовательное соединение 

проводников 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/start/ 

45 Параллельное соединение проводников. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/start/ 
46 Работа электрического тока. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2588/start/ 
47 Мощность электрического тока. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2588/start/ 
48 Лабораторная работа №7»Измерение 

мощности и работы тока в лампе» 
1  

49 Закон Джоуля – Ленца. Лампа. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2981/start/ 
50 Конденсатор. 1  
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51 Короткое замыкание. Предохранители 1  
52 Контрольная работа №3. 

«Электрические явления» 
  

53 Магнитное поле. Магнитное поле 
прямого тока. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2978/start/ 

54 Магнитное поле катушки с током. 
Электромагниты. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/start/ 

55 Постоянные магниты. Магнитное поле 
Земли 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/start/ 

56 Действие магнитного поля на 
проводник с током 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/start/ 

57 Лабораторная работа №8»Изучение 
электрического двигателя постоянного 
тока». 

1  

                                                                         Тема 3:  Световые явления (8час. ) 
58 Источники света. Распространение 

света. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/start/ 

59 Отражение света. Законы отражения. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/start/ 
60 Плоское зеркало. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/start/ 
61 Преломление света. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/start/ 
62 Линзы. Оптическая сила линзы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3004/start/ 
63 Изображение, даваемое линзой. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3003/start/ 
64 Лабораторная работа №9»Получение 

изображения при помощи линзы» 
1  

65 Контрольная работа №4 итоговая 1  
                                                                           Повторение (1час.) 
66 Обобщающее повторение 

 
1  

 


	Обучающийся получит возможность научиться:
	(для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях):

