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Перышкин. Е.М. Гутник. –М.: Дрофа 

 

Цели изучения физики: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение 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; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, 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; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для 

обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Задачи изучения физики: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными 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 школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, 

понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических явлений и законов;  

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, 

осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

         Особенность программы. 

 Отличительными чертами данного курса является изучение количественных закономерностей 

только в тех объемах, без которых невозможно постичь суть явления или смысл закона. Предполагается, 

что внимание учащихся сосредоточится на качественном рассмотрении физических процессов, на их 

проявлении в природе и использовании в технике. Знание физических законов необходимо для изучения 

химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Требования к результатам обучения. 

Знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, \работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия,  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии,  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

Уметь:  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей и твердых 

тел;  

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 



 

 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их погрешностей; 

Использовать приобретенные знания и умения 

 в практической деятельности и повседневной жизни: для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 


