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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. 29 июля 2017 года); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

соответствии с внесенными изменениями и дополнениями); 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

№ 2; 

 Письма Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию; 

 Основной общеобразовательной программой основного общего образования ГАОУ 

СО «Лицей-интернат 64» 

 Программы по физике предметной линии учебников под редакцией А.В. 

Перышкина. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1) в предметном направлении: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
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 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

2)  в метапредметном направлении: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

 

3) в личностном направлении: 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 выработка экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 
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 выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 овладение конкретными физическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, 

 для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для физической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 формирование представлений о методах химической науки, о химии как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о физики как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости физики для общественного прогресса. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества.  

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества.  

Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при 

теплообмене.  

Удельная теплота сгорания топлива.  

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.  

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Кипение.  

Зависимость температуры кипения от давления.  

Удельная теплота парообразования.  

Влажность воздуха.  

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Работа газа при расширении. 

Преобразование энергии в тепловых машинах.  

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Строение атома.  

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды.  

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах.  

Сила тока. 

Электрическое напряжение.  

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость 

силы тока от напряжения.  

Закон Ома для участка цепи.  

Удельное сопротивление.  
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Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 

электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности 

при работе с электроприборами. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электрический двигатель.  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу.  

Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки.  

Магнитный поток. Опыты Фарадея.  

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Переменный ток. Генератор переменного тока.  

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.  

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Изображение предмета в зеркале. 

Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. 

Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
 

Строение атомов. Планетарная модель атома.  

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.  

Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер.  

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.  

Период полураспада. Закон радиоактивного распада.  

Экспериментальные методы исследования частиц.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл  зарядового и массового чисел. 

Изотопы.  

Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика.  
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Экологические проблемы работы атомныхэлектростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы.  

Физическая природа небесных тел Солнечной системы.  

Планеты и  малые тела Солнечной системы.  

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд.  

Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

1. Определение количества теплоты при смешивании воды 

разной температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Определение относительной влажности воздуха. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках 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. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели). 

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

12. Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости. 

13. Измерение ускорения свободного падения. 

14. Определение жесткости пружины. 

15. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины. 

16. Изучение явления электромагнитной индукции. 

17. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

18. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

19. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

20.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

21. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 
Тематический план 

8 класс 

 

Наименование главы Количество часов Количество 

контрольных работ 

1.Тепловые явления                                  23 2 

 2. Электрические явления 29 2 

 3.  Электромагнитные явления 5 1 

 4.  Световые явления 9 - 
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Обобщающее повторение 2 1 

Резерв 2  

Итого 70 6 

 

8 класс (углубленный уровень) 

Наименование главы Количество часов Количество 

контрольных работ 

1.Тепловые явления                                   33 2 

 2. Электрические явления 40 2 

 3.  Электромагнитные явления 7 1 

 4.  Световые явления 13 - 

Обобщающее повторение 11 1 

Резерв 1 - 

Итого 105 6 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

Наименование главы Количество часов Количество 

контрольных работ 

 1.   Законы движения и 

взаимодействия тел. 

31 2 

 2. Механические колебания и волны. 

Звук. 

15 1 

 3.  Электромагнитное поле. 20 1 

 4.  Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

ядер. 

19 2 

 5. Строение  и эволюция Вселенной. 7 - 

Обобщающее повторение 5 - 

Резерв 5 - 

Итого 102 6 


