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Планируемые результаты усвоения курса: 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

 Осознанное выражение своей российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 

 Проявление готовности к защите Родины, способность аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в современности. 

 Ориентированность на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию 

России. 

 Осознанное и деятельное выражение неприятия любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладание опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и 

др. объединениях, акциях, программах). 

 Готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, выработке 

собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, достижений нашей страны, в том числе 

в сфере науки и техники. 

2. Патриотического воспитания:  

 

 Выражение своей этнокультурной идентичности, демонстрация приверженности к 

родной культуре на основе любви к своему народу, знание его истории и культуры.  

 Осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельное 

выражение чувства причастности к многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, своей общероссийской культурной идентичности. 

 Проявление деятельного ценностного отношения к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

 Уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России.  

3. Духовно-нравственного воспитания 

 Проявление приверженности традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

 Оценка своего поведения и поступков, поведения и поступков других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

 Осознание и деятельное выражение понимания ценности каждой человеческой 

личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и 

религиозной принадлежности человека. 

 Демонстрация устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

мировой культуры. 

4. Эстетического воспитания 
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 Ориентированность на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

 Выражение понимания ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 

5. Физического воспитания  

 Понимание и выражение в практической деятельности ценности жизни, здоровья и 

безопасности, значения личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

 Соблюдение правил личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

 Развитие своих способностей адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным условиям. 

 Демонстрация навыков рефлексии своего физического и психологического состояния, 

состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовности и умения оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 

6. Трудового воспитания 

 Уважение труда, его результатов, трудовой собственности, материальных ресурсов и 

средств своих и других людей, трудовых и профессиональных достижений своих земляков, их 

социально значимого вклада в развитие своего поселения, края, страны. 

 Проявление сформированных навыков трудолюбия, готовности к честному труду. 

 Ориентированность на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

 Выражение осознанной готовности получения профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

 Понимание специфики трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовность учиться и трудиться в современном обществе. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 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; 

 

7. Экологического воспитания 

 Выражение и демонстрация сформированности экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природную среду. 

 Применение знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды. 

 Знание и применение умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 
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8. Познавательного воспитания 

 Деятельное выражение познавательных интересов в в физике  с учетом своих 

способностей, достижений. 

 Обладание представлением о научной картине мира с учетом современных достижений 

науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и отечественной 

науки. 

 Выражение навыков аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыков критического мышления. 

 Осознание и аргументированное выражение понимания значения науки, научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном мире. 

 Развитие и применение навыков наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной областях познания, исследовательской деятельности. 

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

9) первоначальные представления об идеях и о методах физики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

11) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

12) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных физических проблем.  

Предметные:  

В результате изучения курса «Решение задач повышенной сложности по физике» 

выпускник научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая;  

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя модели, 

физические величины и законы; выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;  
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• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины;  

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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Содержание курса (34 часа) 

1. Электродинамика (6 ч) 

Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и Лоренца. 

Суперпозиция электрического и магнитного полей. 

Электромагнитная индукция. Применение закона электромагнитной индукции в задачах о 

движении металлических перемычек в магнитном поле. Самоиндукция. Энергия магнитного 

поля. 

2. Колебания и волны (10 ч) 

Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. Кинематика и 

динамика механических колебаний, превращения энергии. Резонанс. 

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения энергии в 

колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и механических колебаний. 

Переменный ток. Резонанс напряжений и токов в цепях переменного тока. Векторные диа-

граммы. 

Механические и электромагнитные волны. Эффект Доплера. 

3. Оптика (11 ч) 

Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света. Построение изображений 

неподвижных и движущихся предметов в тонких линзах, плоских и сферических зеркалах. 

Оптические системы. Прохождение света сквозь призму. 

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного максимума и минимума. 

Расчет интерференционной картины (опыт Юнга, зеркало Ллойда, зеркала, бипризма Френеля, 

кольца Ньютона, тонкие пленки, просветление оптики). Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Дисперсия света. 

4. Квантовая физика (6 ч) 

Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и поглощения 

энергии водородоподобными атомами. Волны де Бройля для классической и релятивистской 

частиц. 

Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение законов сохранения заряда, 

массового числа, импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях. 

5. Повторительно-обобщающее занятие (1 ч) 
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Тематическое планирование курса 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

 

№ Тема Количество 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 1. Электродинамика 6 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

1/1 Магнитное поле. Электромагнитная индукция 1 

2/2 Силы Ампера и Лоренца 1 

3/3 Суперпозиция электрического и магнитного полей 1 

4/4 Электромагнитная индукция 1 

5/5 Движение металлических перемычек в магнитном 

поле 

1 

6/6 Самоиндукция 1 

2. Колебания и волны     10 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

7/1 Механические колебания и волны 1 

8/2 Электромагнитные колебания и волны 1 

9/3 Кинематика механических колебаний 1 

10/4 Динамика механических колебаний 1 

11/5 Превращение энергии при механических колебаниях 1 

12/6 Электромагнитные колебания в контуре 1 

13/7 Превращение энергии в колебательном контуре 1 

14/8 Переменный ток. Резонанс напряжений и токов 1 

15/9 Механические и электромагнитные волны 1 

16/10 Механические и электромагнитные волны 1 

3. Оптика 11 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

17/1 Законы геометрической оптики. Построение 

изображений 

1 

18/2 Оптические системы 1 

19/3 Законы преломления. Призма 1 

20/4 Построение изображений 1 

21/5 Построение изображений 1 

22/6 Оптические системы 1 

23/7 Волновая оптика 1 

24/8 Расчет интерференционной картины 1 

25/9 Расчет интерференционной картины 1 

26/10 Дифракционная решетка 1 

27/11 Дисперсия света 1 

4. Квантовая физика 6 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

28/1 Квантовая физика 1 

29/2 Уравнение Эйнштейна 1 

30/3 Применения постулатов Бора 1 

31/4 Закон радиоактивного распада 1 

32/5 Применение законов распада в задачах о ядерных 

превращениях 

1 

33/6 Волны де Бройля 1 

34 Повторительно-обобщающее занятие 1 

 


	Содержание курса (34 часа)

