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I. Пояснительная записка 

1. Общая характеристика программы 

Рабочая программа спецкурса по физике для 11 класса «Расширение 

программы лицея в 11-ом классе» создана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413); 

авторской программы по физике: Касьянов В.А., «Физика-11», профиль-

ный уровень.  

Базы контрольных измерительных вариантов единого государственного 

экзамена 2016 г. по физике. 

Программа дополняет общую стратегию обучения, воспитания и разви-

тия учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изуче-

ния физики, которые определены стандартом для профильного (углублённо-

го) уровня. 

 

2. Общая характеристика спецкурса и его место в учебном плане 

 Актуальность программы состоит в необходимости адаптации учени-

ков лицея к  заданиям, используемым для сдачи ЕГЭ.  

Программа Касьянова В. А. рассчитана на 2 года обучения. Здесь пред-

ставлена разработка только для одиннадцатого класса (второй год обучения). 

В соответствие с учебным планом лицея в 2016-2017 учебном году в 11 клас-

се на изучение предмета отводится 136 часов, 4 часа в неделю (на семина-

рах). Однако, по опыту преподавания, оказалось этого недостаточно для пол-

ноценного усвоения материала. Кроме того, ученики испытывают сложности 

при сдаче ЕГЭ. Оказалось, необходимо выделить время на решение непо-

средственно заданий ЕГЭ для адаптации учеников. В связи с этим и разрабо-

тан этот курс на 1 час в неделю.  

 Программа Касьянова А. В. выбрана из-за хорошего методического 

обеспечения: в учебниках всегда можно найти чёткие определения, имеются 

рабочие тетради, атласы и методические пособия.  
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 Способ изложения материала во многом отличается от принятого в ли-

цее, что расширит кругозор детей и обогатит их интеллектуальную копилку. 

 Срок реализации программы: 1 год. 

 Количество часов: 1 час в неделю. 

 Возраст обучающихся: 16-18 лет. 

 Прогнозируемый результат: развитее познавательной активности, мо-

тивации к учебной деятельности, улучшение результатов текущей учебной 

деятельности, углубление знаний физических законов, теорий, явлений, 

научных фактов, физических величин и опытов, умение применять их при 

решении задач, развития у детей уверенности в своих силах¸ самостоятельно-

сти, и как итог, возможность поступления в выбранное учебное заведение. 

Освоение данного спецкурса служит залогом высокого результата ЕГЭ и 

поступления в любой физико-математический вуз. 

 

3. Вклад спецкурса в достижение целей среднего (полного) образования 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования курс имеет цели: 

овладение системой физических понятий и наиболее важными методами 

решения задач; выполнение точных и приближённых вычислений и преобра-

зований выражений; решение уравнений и неравенств, исследование количе-

ства их решений в зависимости от условий задачи; решение текстовых задач; 

исследование функций и построение их графиков; 

овладение терминологией физики овладение стандартными обозначени-

ями, приёмами математического доказательства; самостоятельное проведе-

ние доказательств в ходе решения задач; развитие логического мышления и 

навыков исследовательской деятельности; осознание и выявление структуры 

доказательных рассуждений, логического обоснования доказательств; 

осознание роли математики в описании и исследовании реальных про-

цессов; понимание и умение объяснять причины введения моделей при по-
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строении физических теорий; представление о моделировании и его возмож-

ностях; приобретение умений для решения задач из различных разделов фи-

зики и смежных областей знания; способность применять полученные знания 

для описания и анализа проблем из реальной жизни; готовность к поисковой 

и творческой деятельности, в том числе при решении нестандартных задач; 

сформированность системы знаний и представлений о роли и месте фи-

зики в современной научной картине мира и удовлетворение познавательных 

интересов учащихся; овладение основными методами научного познания, 

описывать и обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты  и делать выводы 

сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников 

руководствоваться объединяющей системой физического мышления для 

успешного освоения самой физики, естественных и технических дисциплин в 

системе высшего профессионального образования и для самообразования; 

одна из целей данного курса ориентационная — помочь ученику осо-

знать степень значимости своего интереса к физике и оценить свои возмож-

ности. 

 

4. Результаты освоения учебного процесса 

Личностные результаты: 

овладение основами научных методов познания окружающего мира 

получение представлений об основных этапах истории и наиболее важ-

ных тенденциях физической науки, о профессиональной деятельности учё-

ных-физиков; 

креативность и критическое мышление, активное и целенаправленное 

познание мира, осознание ценности образования и науки, труда и творчества 

для человека и общества 

мотивация на творчество и инновационную деятельность 
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способность осуществлять учебно-исследовательскую, информационно-

познавательную деятельность; 

Уважение к мнению других людей, умение вести конструктивный диа-

лог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознание и выполнение, пропаганда правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

приобретение потребности в самореализации в творческой деятельно-

сти, выражающемся в креативности мышления, инициативе, находчивости, 

активности при решении математических задач; 

потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные 

решения. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской дея-

тельности; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, ресурсосбережения, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

8) формирование интеллектуальной культуры, выражающееся в разви-

тии абстрактного и критического мышления, умении распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, применять индук-

тивные и дедуктивные способы рассуждения, способности ясно, точно и гра-

мотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, корректности обще-

ния; 

9) формирование информационной культуры, выражающееся в умении 

осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию ин-

формации, использовать различные источники информации для решения 

учебных проблем; 

10) формирование умения принимать решение в условиях неполной и 

избыточной информации; 

11) формирование представлений о принципах моделирования и приоб-

ретение начальных навыков исследовательской деятельности; 

12) формирование умения видеть различные стратегии решения задач, 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на их решение, 

проверять и оценивать результаты деятельности, соотнося их с поставленны-

ми целями и личным жизненным опытом, а также публично представлять её 

результаты, в том числе с использованием средств информационных и ком-

муникационных технологий. 
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 Предметные результаты: 

знание основных физических понятий, закономерностей, законов, тео-

рий, определений, формул, правил, методов и приёмов решения и умение 

применять их на практике; 

уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

понимание методов доказательства и алгоритмов решения, умение про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задачи; 

сформированность умения решать физические задачи; 

умение видеть и реализовывать нестандартные способы решения задач; 

умение моделировать реальные ситуации, исследовать построенные мо-

дели, интерпретировать результат; 

умение использовать компьютерные программы для поиска пути реше-

ния и иллюстрации решения задач. 

 

5. Виды и формы контроля 

Изучение курса предполагает, в основном, семинарскую форму прове-

дения занятий. Учащиеся самостоятельно или в малых группах и в сотрудни-

честве с учителем выполняют сложные задания. На занятиях организуется 

обсуждение результатов этой работы. Формой контроля является система са-

мостоятельных работ и заданий, подобранных для каждого ученика индиви-

дуально учителем.  
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II. Содержание обучения 

Тематическое планирование. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1.  Магнетизм 5 

2.  Электромагнетизм 7 

3.  Электромагнитное излучение (13 ч.) 

Излучение и приём электромагнитных волн радио- и 

СВЧ-диапазона.   

3 

4.  Геометрическая оптика 6 

5.  Волновая оптика 4 

6.  Квантовая природа электромагнитного излучения веще-

ства 

4 

7.  Физика высоких энергий (7 ч.) 

Физика атомного ядра  

5 

8.  Элементарные частицы 2 

 Итого 111 

 

Поурочное планирование 

№ Тема 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

Оборудование 

В
и

д
ы

 у
ч

еб
н

о
й

 д
е
я

-

т
ел

ь
н

о
ст

и
  

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у

-

т
о
ч

н
о

го
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

I. Магнетизм (5 ч) 

1.  

 

Магнитное взаимодействие. 

Магнитное поле электриче-

ского тока. Магнитное поле. 

1 

 

1. Кусок магнитного 

железняка. 

2. Источник тока В-24 

КУ ФУО 
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3. Демонстрационный 

амперметр 10 А. 

4. Провод с током. 

5. Стрелка компаса на 

подставке. 

6. Два шатива. 

7. Две катушки 

индуктивности, 

подвешенные на 

проводах соединения. 

8. Реостаты.  

9. Ключи. 

10. Электролит. 

11. Стеклянная трубка 

12. ЭЛТ 

13. Магнит. 

14. Прибор для 

демонстрации спектров 

магнитного поля. 

15. Железные опилки. 

Урок-рассуждение о свойствах 

магнитного поля. Презентация 

1. Презентация по магнитному 

полю (№2) 
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2.  Действие магнитного поля на 

проводник с током.  

Рамка с током в однородном 

магнитном поле.  

Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные ча-

стицы.  

1 

 

1. Источник питания В-24 

2. Соединительные прово-

да. 

3. Станиолевые ленты или 

мягкие телефонные про-

вода 

4. Наэлектризованный ма-

ятник (станиолевая гиль-

за) 

5. Магнитная стрелка. 

6. Катушка индуктивности. 

7. Стальной сердечник 

8. Рамка с током. Стр. 144. 

МПФ 

9. 2 магнита. 

10. Статор модели электро-

двигателя. 

11. Пробка с цинковым и 

медным электродом, 

изолированной катушкой 

индуктивности. 

12. Кювета с электролитом. 

13. Железные гвозди. 

14. Демонстрационный 

гальванометр. 

15. Кювета с элетролитом 

круглая. 

16. Кольцевые магниты. 

17. Источник тока В-24 

П 

СНЗ 

Се 

С. р. 

Т 
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18. Соединительные прово-

да. 

3.  Масс-спектрограф и цикло-

трон. 

Пространственные траекто-

рии заряженных частиц в 

магнитном поле. 

Пространственные траекто-

рии заряженных частиц в 

магнитном поле. 

1 

 

1. Материалы из Дубны. 

2. Презентация № 3. Реше-

ние задач. 

3. Презентация № 4. Реше-

ние задач. 

Л 

ПРЗ 

КУ 

С 

 

4.  Взаимодействие электриче-

ских токов и зарядов. Гипоте-

за Ампера. 

Магнитный поток.  Энергия 

магнитного поля тока. 

1 

 

Задачник. Рымкевича, Степа-

новой 

Карточки раздаточного мате-

риала. 

Билеты к коллоквиуму 

Задачник. Рымкевича, Степа-

новой 

Карточки раздаточного мате-

КУ 

Б 

Се 

ТЗ, Т 

УО 

С. р. 
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риала. 

5.  Магнитное поле в веществе. 

Ферро- пара- и диамагнетизм. 

Решение задач. 

1 

 

Билеты к коллоквиуму 

Задачник. Рымкевича, Степа-

новой. Карточки раздаточного 

материала. Карточки из УМК-

11 Касьянова В. А. 

К 

Се 

УО, 

ФД 

ПРЗ 

II. Электромагнетизм (7 ч) 
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6.  ЭДС в проводнике, движу-

щемся в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция.  

Способы индуцирования то-

ка. Опыты Генри. 

1 

 

Задачник. Рымкевича, Степа-

новой 

Карточки раздаточного мате-

риала. 

1. Магнит дугообразный на 

подставке.  

2. Проводник с током. 

3. Гальванометр 

4. 2 катушки индуктивно-

сти с сердечниками 

5. Соединительные прово-

да 

6. Гальванометр 

7. Источник питания В-24 

8. Реостат 

9. Ключ. 

10. Источник питания В-24 

11. Катушка с сердечником 

высокой индуктивности. 

12. Реостат. 

13. 2 лампы. 

14. Соединительные прово-

да. 

15. ДИОД 

16. Источник питания лабо-

раторный (батарейка) 

17. Катушка с сердечником 

18. Катушка-моток 

19. Реостат. 

СНЗ 

ЛД 

Л. р. 

С. р. 

ТЗ 
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20. Гальванометр учениче-

ский 

21. Амперметр. 

22. Магнит дугообразный. 

23. Соединительные прово-

да. 



16 
 

7.  Использование электромаг-

нитной индукции. Трансфор-

матор. Решение задач. 

 

1 

 

Лампа на 220 В, на 12 В. 

Трансформатор 220/24 и 

380/12. 

Источник питания В-24. 

Задачник Рымкевича, Степа-

новой 

Задачник «3800 задач по физи-

ке» 

Раздаточные материалы подго-

товки к ЕГЭ "Магнетизм" 

ЛД, 

И 

П 

Се 

 

ДЗ 

С. р. 

Т 

ДЗ 

8.  Генерирование переменного 

электрического тока. Переда-

ча электроэнергии на рассто-

яние. Решение задач. 

1 

 

Задачник. Рымкевича, Степа-

новой 

Карточки раздаточного мате-

риала. 

Карточки из УМК-11 Касьяно-

ва В. А. 

ЛД 

П, Се 

К. р. 

УО 

ДЗ 

К. р. 

9.  Векторные диаграммы для 

описания переменных токов и 

напряжений. 

1 Расчётно-графические домаш-

ние задания для 11-ого класса 

Задания олимпиад. 

Се 

 

С. р. 

ПРЗ 

10.  Опыты с активными и реак-

тивными элементами цепи 

переменного тока. Решение 

задач. Свободные гармониче-

ские электромагнитные коле-

бания в колебательном кон-

туре.  

1 

 

Сеть 220 В. Лампа накалива-

ния, на 220 В. Линза, магнит, 

Конденсаторы и катушки с 

сердечниками. Соединитель-

ные провода. 

Задачник. Рымкевича, Степа-

новой 

Раздаточные материалы подго-

товки к ЕГЭ "Колебания и 

ЛД 

П 

Л 

С. р. 

ПРЗ 

С 
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волны" 

11.  Колебательный контур в цепи 

переменного тока. Решение 

задач. 

1 Задачник «3800 задач по физи-

ке» 

Карточки раздаточного мате-

риала. 

П 

Се 

РЗ 

С. р. 

12.  Примесный полупроводник 

— составная часть элементов 

схем. Полупроводниковый 

диод. Транзистор. 

1 

 

Плакаты и презентации.  

Билеты к коллоквиуму 

Карточки из УМК-11 Касьяно-

ва В. А. 

Л 

К 

К. р. 

УО, 

Т 

ФД 

К. р. 

Электромагнитное излучение (13 ч.) 

III. Излучение и приём электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона.  

(3 ч.) 

13.  Электромагнитные волны. 

Распространение электро-

магнитных волн. Энергия, 

переносимая электромаг-

нитными волнами. Спектр 

электромагнитных волн.  

1 

 

Набор "Электромагнитные 

волны" с излучатлем, приём-

ником. Гальванометром. 

Набор "Электромагнитные 

волны" с излучателем, приём-

ником. Гальванометром. 

Задачник. Степановой 

ЛД 

Л 

КУ 

Л 

УО 

С. р. 

ФУО 

14.  Радио- и СВЧ-волны в сред-

ствах связи. Радиотелефон-

ная связь. Радиорелейная 

связь. 

1 

 

Билеты к коллоквиуму 

Карточки из УМК-11 Касьяно-

ва В. А. 

Задачник «3800 задач по физи-

ке» 

К 

Л 

Л 

УО, 

Т 

ФУО 
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15.  Радиовещание. Телевидение. 

Радиолокация. 

1 

 

Задачник «3800 задач по физи-

ке» 

Л 

П 

УО 

Т 

С. р. 

IV. Геометрическая оптика (6 ч) 

16.  Отражение волн. Построе-

ние изображения в плоских 

зеркалах.  Построение изоб-

ражения в сферических зер-

калах. 

1 

 

Призма, яркий источник света, 

диафрагма, светофильтры 

Набор карточек.  Мел (маркер), 

доска. 

Б, Ко 

И КУ 

НМ  

С. р. 

Т 

17.  Решение задач на сфериче-

ские зеркала. 

1 Мел (маркер), доска. П Т 

18.  Преломление волн. Постро-

ение изображений и хода 

лучей при преломлении све-

та. Дисперсия света.  

1 

 

Набор "Электромагнитные 

волны" с излучателем, приём-

ником. Гальванометром. 

Плоскопараллельные пластин-

ки из стекла. Задачник  Рымке-

вича, Степановой. Карточки 

раздаточного материала. 

ЛД 

Л. р. 

КУ, 

Л 

УО 

ТЗ 

С. р. 

19.  Линзы. Собирающие и рас-

сеивающие линзы. Изобра-

жение предмета в линзах. 

Решение аналитических за-

дач на линзы.  

1 

 

Карточки из УМК-11 Касьяно-

ва В. А. Модели наливных 

линз. Источник света, фигур-

ная диафрагма (свеча). Разда-

точные материалы подготовки 

к ЕГЭ "Оптика" 

К. р. 

СНЗ 

Се 

П, Се 

К. р. 

ТЗ 

С. р. 

РЗ 

20.  Фокусное расстояние и оп-

тическая система из двух 

линз. Оптические приборы, 

увеличивающие угол зрения. 

Телескоп. Труба Кеплера. 

1 

 

Задачник. Рымкевича, Степа-

новой. Карточки раздаточного 

материала. Карточки из УМК-

11 Касьянова В. А. Задачник 

«3800 задач по физике» 

Л, Се 

П 

РЗ 

С. р. 
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Микроскоп. 

21.  Оптические системы линз и 

зеркал. Человеческий глаз 

как оптическая система. Ре-

шение задач. 

1 

 

Олимпиадные задания. Задач-

ник. Рымкевича, Степановой. 

Карточки раздаточного мате-

риала. Лабораторный набор и 

описание работы "Метод па-

раллакса" 

Се 

Л. р. 

ПРЗ 

РЗ 

ТЗ 

V. Волновая оптика (4 ч.) 

22.  Интерференция волн. Вза-

имное усиление и ослабле-

ние волн в пространстве. 

Способы получения интер-

ференционных картин. 

1 

 

Задачник. Рымкевича, Степа-

новой 

Карточки раздаточного мате-

риала. 

Задачник. Рымкевича, Степа-

новой 

Карточки раздаточного мате-

риала. 

Карточки раздаточные. 

Се, П 

Л, П, 

Се 

П 

С. р. 

С. р. 

С. р. 

ФУО 

23.  Интерференция света. Ме-

тоды решения задач. 

1 

 

Раздаточные материалы подго-

товки к ЕГЭ "Оптика" 

Мел, доска. 

Л 

Се 

П 

РЗ 

24.  Дифракция света. Дифрак-

ционная решётка. Решение 

задач. 

1 

 

Раздаточные материалы подго-

товки к ЕГЭ "Оптика" 

Карточки из УМК-11 Касьяно-

ва В. А. 

Раздаточные материалы подго-

Л 

К. р. 

ЗЗ 

П 

К. р. 

ПРЗ 
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товки к ЕГЭ "Оптика" 

25.  Поляризация света.  Опре-

деление волновых явлений. 

Дисперсия света. 

1 Раздаточные материалы подго-

товки к ЕГЭ "Оптика" 

Се С. р. 

VI. Квантовая природа электромагнитного излучения вещества (4 ч.). 

26.  Тепловое излучение. Вид 

графика излучения абсо-

лютно чёрного тела. Фото-

эффект. Формула Вина. 

1 

 

Раздаточные материалы подго-

товки к ЕГЭ "Квантовая физи-

ка". Задачник «3800 задач по 

физике» 

Л 

КУ 

Се 

УО, 

Т 

С. р.,  

27.  Корпускулярно-волновой 

дуализм.  Волновые свой-

ства частиц. Строение ато-

ма.  

1 

 

Раздаточные материалы подго-

товки к ЕГЭ "Квантовая физи-

ка". Мел, доска. Раздаточные 

материалы подготовки к ЕГЭ 

"Квантовая физика". 

МШ, 

Ко, П 

Се, Л 

 

С. р. 

УО 

С. р. 

28.  Теория атома водорода. По-

глощение и излучение света 

атомом. Лазер.  

1 

 

Задачи из учебника Касьянова 

к §77. Раздаточные материалы 

подготовки к ЕГЭ "Квантовая 

физика". Раздаточные матери-

алы подготовки к ЕГЭ "Кван-

товая физика" 

Се 

П 

ЛД,  

С. р. 

ФУО

, 

ПРЗ 

, С. 

Р. 

29.  Решение задач по теме 

«Квантовая теория. Фото-

эффект». Решение задач. 

1 Карточки из УМК-11 Касьяно-

ва В. А. Мел, доска. 

РЗ 

Се 

С. р. 

ПРЗ 

Физика высоких энергий (7 ч.) 

VII. Физика атомного ядра (5 ч.) 
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30.  Состав ядра атома. Есте-

ственная радиоактивность.  

Активность вещества. Бек-

керель. Закон радиоактивно-

го распада.  

1 

 

Таблицы Менделеева 

Задачник. Рымкевича. 

Материалы лабораторного 

практикума по «основам со-

временной физики». Задачник 

Степановой 

Б 

П, Се 

Л 

Се 

ФУО 

С. р. 

Т 

ДЗ 

31.  Решение задач на закон ра-

диоактивного распада. Ис-

кусственная радиоактив-

ность.  Массовое и зарядо-

вое число. Принцип написа-

ния ядерных реакций. 

1 

 

Задачник «3800 задач по физи-

ке» 

Задачник Степановой 

Таблицы Менделеева. Разда-

точный материал. 

 

Се 

Б 

ПРЗ 

С. р. 

ФУО 

32.  Использование энергии де-

ления ядер. Ядерная энерге-

тика. Термоядерный синтез. 

Ядерное оружие. 

1 

 

Презентации детей-

докладчиков. Разработанная 

работа на раздаточных листах 

с ксерокопиями фотографий. 

КС 

Л. р. 

ДЗ, 

С, 

МП 

ТЗ 

33.  Изучение взаимодействия 

частиц и ядерных реакций 

по фотографиям. Биологиче-

ское действие радиоактив-

ных излучений. Ядерная 

энергетика в медицине. Ра-

диоактивные препараты в 

сельском хозяйстве. 

1 

 

Презентации учащихся 

Карточки из УМК-11 Касьяно-

ва  В. А. 

Доклады, рефераты и презен-

тации, подготовленные сов-

местно учителем и учениками. 

 

Конф

. 

К. р. 

КС 

 

МП, 

С 

К. р. 

МП,  

 

34.  Особенности радиоактивно-

сти воды. Особенности ра-

диоактивности продуктов 

питания. 

1 

 

Доклады, рефераты и презен-

тации, подготовленные сов-

местно учителем и учениками. 

КС 

 

МП, 

С 
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Учебно-методическое обеспечение курса 

Учебно-методическое обеспечение курса основано на использовании 

учебного пособий: 

1) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

http://www.rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html 

2) Касьянов, В. А.Физика. 11 кл. Профильный уровень : учеб. для общеоб-

разоват. учреждений / В. А. Касьянов. 7-е изд., доп. — М. : Дрофа, 

2007. — 448 с. 

3) Рабочие программы по физике. 7–11 классы /авт.-сост. В. А.Попова. – 

М.: Издательство "Глобус", 2008. 247 с. – (Новый образовательный 

стандарт). – 247 с. 

4) Касьянов В. А. Иллюстрированный Атлас по физике: 11 класс / В. А. 

Касьянов. — М.: Издательство "Экзамен", 2010. – 191, [1] c. 

VIII. Элементарные частицы (2 ч.) 

35.  Классификация элементар-

ных частиц. Лептоны как 

фундаментальные частицы. 

Лептонный заряд. Класси-

фикация и структура адро-

нов. 

1 

 

Таблицы из атласа и учебника 

Касьянова. Слайды презента-

ции. Презентация №1 

 

Л 

Б 

Л 

Се 

УО 

С 

36.  Барионный заряд. Взаимо-

действие кварков. Расширя-

ющаяся Вселенная Хокинга 

в свете знаний об элемен-

тарных частицах. 

1 

 

Презентация № 2 

Таблицы из атласа и учебника 

Касьянова. Слайды презента-

ции. 

Презентация №3 

Л 

КУ 

Л 

УО 
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5) Оценка качества подготовки выпускников средней (полной ) школы по 

физике / Сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М.: Дрофа, 2001. – 192 с. 

6) Н. Я Молотков Колебательные процессы. Учебный эксперимент: 

Учебное пособие / Н. Я Молотков – Долгопрудный: Издательский Дом 

"Интеллект", 2013. – 288 с. 

7) Методика преподавания физики в 8- –10 классах средней школы. Ч. 

2/В. П. Орехов, А. В. Усова, С. Е. Каменецкий и др.; Под ред. В. П. 

Орехова, А. В. Усовой. – М.: Просвещение, 1980. —351+4 л. илл. с., ил 

– (Б-ка учителя физики).  

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена 

на заседании методического объеди-

нения учителей по физике  

«___» ___________  20___г.  

Протокол №____ 

 


