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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.
Метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению
индивидуальной
образовательной
траектории,
владение
навыками
учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности.
Предметные:

сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;

сформированность умения решать физические задачи;

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников;

сформированность системы знаний об общих физических закономерностях,
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых
в земных условиях;

сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными
средствами, формулируя цель исследования;

владение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;

сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

2. Содержание учебного курса
Раздел I «Электромагнитные колебания и волны»
Используются возможности математического описания механических колебаний,
анализируются решения основного уравнения колебательного движения. Решаются задачи
на закрепление основных понятий колебательного движения, основные характеристики
механических волн. Проводится аналогия между описанием механических и
электромагнитных колебаний. Решаются задачи на нахождение основных характеристик в
колебательном
контуре.
Решаются
качественные,
количественные,
экспериментальные, исследовательские задачи разных видов на определение индукции
магнитного поля, расчет силы Ампера, силы Лоренца. Решаются задачи разных видов на
описание явления электромагнитной индукции: закон электромагнитной индукции,
правило Ленца, на определение индуктивности, энергии магнитного поля. Магнитные
свойства вещества. Электромагнитное поле. Задачи на расчет цепей переменного тока,
трансформатор. Задачи на описание различных характеристик и свойств
электромагнитных волн: скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция,
поляризация. Классификация задач по СТО и примеры их решения. Экскурсия с целью
сбора данных для составления задач.
Раздел II «Решение задач по геометрической и волновой оптике»
Решение практических, количественных задач на закон преломления света, полное
внутреннее отражение, формулу тонкой линзы, на нахождение оптической силы линзы.
Практические задачи на получение изображения с помощью линзы. Задачи по
геометрической оптике: на построение изображений в плоском зеркале, тонких линзах, в
оптических системах.
Решение задач по волновой оптике на дисперсию света,
интерференцию, дифракцию света. Практические и количественные задачи на
определение скорости света с помощью дифракционной решетки.
Раздел III «Решение задач по квантовой физике и атомной физике»
Решение задач на теорию фотоэффекта, на уравнение Эйнштейна для фотоэффекта,
расчет характеристик фотонов, световое давление. Решение задач на описание строения
атомного ядра, задач с использованием модели атома водорода по Бору. Решение задач на
написание уравнений ядерных реакций. Решение задач на закон радиоактивного распада,
на определение дефекта масс и энергии связи нуклонов в ядре.
Раздел IV «Решение задач. Подготовка к ГИА 11 (ЕГЭ)»
3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы

№
1.
2.
3.
4.

Название раздела
Раздел VIII «Физическая задача. Правила и приемы решения
физических задач» (Повторение)
Решение задач в разделе IX «Электромагнитные колебания и
волны»
Раздел X «Решение задач по квантовой физике и атомной
физике»
Раздел XI «Решение задач. Подготовка к ГИА 11 (ЕГЭ)»

Кол-во часов
4
12
6
11

