
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе факультативного курса 

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

Для 11 классов/групп технологического и естественнонаучного профиля. 

Настоящая программа составлена в соответствии   с Основной  образовательной  

программой среднего общего образования МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. 

Томска (утв. приказом от 01.09.2022 г. № 378/о),  рабочей программой воспитания на 

2021-2025гг. (утв. 1.09.2022г.), учебным планом на 2022-2023 учебный год.   

В основе курса примерная рабочая программа элективного курса «Ядерная физика» 

Панебратцева Ю.А.  Элективные курсы для профильной школы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М. : Просвещение, 2019. — 187 

с.— (Профильная школа). 

Используются учебные пособия: 

Воронцова Н.И., Делов М.И., Клыгина К.В. Ядерная физика.10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. М: Просвещение, 2021.- 159с. 

Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. – М: Просвещение, 2020. – 208с. 

Изучение курса  «Ядерная физика» направлено на углубление и обобщение знаний 

школьников о современной картине мира, основанной на квантовой механике и 

специальной теории относительности. Именно эти разделы современной физики 

позволили понять суть структуры материи и использовать эти знания для создания 

ядерной энергетики, современной квантовой электроники, разработать эффективные 

методы диагностики и лечения различных заболеваний, сделать много других важных 

открытий. 

Цель программы: расширение, углубление и обобщение знаний о физических процессах 

в области ядерной физики, причинах и механизмах их протекания, развитие 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся через практическую 

направленность обучения физике и интегрирующую роль физики в системе естественных 

наук. 

Задачи: 

 развитие естественнонаучного мировоззрения учащихся; 

 развитие приёмов умственной деятельности, познавательных интересов, склонностей и 

способностей учащихся; 

 развитие мотивации учения, формирование потребности в получении новых знаний и 

применении их на практике; 

 расширение, углубление и обобщение знаний по физике, химии, биологии; 



 использование межпредметных связей физики с математикой, биологией, химией, 

историей, экологией, рассмотрение значения этого курса для успешного освоения 

смежных дисциплин; 

 совершенствование экспериментальных умений и навыков в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности; 

 рассмотрение связи ядерной физики с жизнью, с важнейшими сферами деятельности 

человека; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно работать с дополнительной литературой 

и другими средствами информации; 

 формирование у учащихся умений анализировать, сопоставлять, применять 

теоретические знания на практике; 

 формирование умений по решению экспериментальных и теоретических задач. 

Основные идеи курса: 

 единство материального мира; 

 внутри- и межпредметная интеграция; 

 взаимосвязь науки и практики; 

 взаимосвязь человека и окружающей среды. 

 

 


