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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законаом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

 Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

09.02.2015 N 35953) 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

 Приказом Министерства образования и науки от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении 

изменений в ФГОС среднего общего образования, утвержденный Приказом 

министерством образования и науки Российской  Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189                    

(с  изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г.); 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические 

нормативы); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 

г.№832-р «Об утверждении Концепции развития физико-математического образования 

и естественнонаучного образования Томской области на 2019-2025 годы» 

 Концепцией модернизации содержания и технологий преподавания предметной 

области «Естественные науки. Физика», утв. решением Коллегии развития физико-

математического и естественнонаучного образования в городе Томске» 

 Основной  образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска (утв. 01.09.2022г., пр.№ 378/о) 

https://drive.google.com/open?id=1rQIkJfqZg2X_rz-KoJNZ8wQc2ci-dBnB
https://drive.google.com/open?id=1rQIkJfqZg2X_rz-KoJNZ8wQc2ci-dBnB
https://drive.google.com/open?id=1rQIkJfqZg2X_rz-KoJNZ8wQc2ci-dBnB
https://drive.google.com/open?id=1O41a_AXPA9LobCF-D28t3F9XDCQYmB6T
https://drive.google.com/open?id=1O41a_AXPA9LobCF-D28t3F9XDCQYmB6T
https://drive.google.com/open?id=1O41a_AXPA9LobCF-D28t3F9XDCQYmB6T
https://drive.google.com/open?id=1O41a_AXPA9LobCF-D28t3F9XDCQYmB6T
https://drive.google.com/open?id=1O41a_AXPA9LobCF-D28t3F9XDCQYmB6T
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_
https://drive.google.com/open?id=1LVjKdppV3t7hCCAvaeJ1_AhARNUKHS6_


 Учебным планом  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 2022-2023 

уч. год. 

 Рабочей программой воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. 

Томска на 2021-2025 г. (утв. 01.09.2022г.). 

Данная программа пострена с учетом следующих учебных пособий: 

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

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

 Панебратцев Ю.А. примерная рабочая программа элективного курса «Ядерная 

физика» 

 Гольдфарб Н.И. Физика 10-11 классы. Задачник. 

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

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

 

Изучение предмета «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. 

Ядерная физика – наука экспериментальная. Методы и приборы для 

фундаментальных исследований в современной ядерной физике основаны на 

использовании высоких технологий и нестандартных инженерных решений. В 

значительной степени это относитс 

Задачи физического образования состоят не только в выявлении и подготовке 

талантливых молодых людей для продолжения образования и дальнейшей 

профессиональной деятельности в области естественнонаучных исследований и создании 

новых технологий. Не менее важным является формирование естественнонаучной 

грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в дальнейшем 

будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности. 

 

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 естественно-научного 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. 

Данная программа ориентирована также на реализацию программы воспитания 

гимназии через усиление воспитательного потенциала урока с целью достижения 
целевых ориентиров результатов воспитания на уровне среднего общего образования 
через вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

даёт возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для личностного развития компетенции,  получить опыт общения в 

социально значимых делах, событиях, которые нашли отражение в программе воспитания 

гимназии.  Ключевая педагогическая задача: создание в образовательном процессе 

условий,  инициирующих действие обучающегося с целью достижения личностных 

результатов освоения обучающимися общеобразовательных программ,  включающих 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Урочная деятельность   предусматривает: 

  

▪ максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

▪ включение в рабочую программу по учебному предмету целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

▪ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

▪ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  



▪ применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

▪ побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

▪ организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

▪ инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования у 

учащихся будут сформированы следующие предметные результаты.  

Учащийся научится:  

 раскрывать на примерах роль ядерной физики в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологии, в практической 

деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на 

тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной в задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 



Учащийся получит возможность научиться: 

 описывать и анализировать полученную в результате проведённых физических 

экспериментов информацию, определять её достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы, для обработки результатов эксперимент 

Содержание учебного предмета 
Введение в ядерную физику (4 часа) 

Излучение абсолютно чёрного тела и квантовая гипотеза Планка, открытие Дж. 

Дж. Томсоном электрона. Открытие рентгеновского излучения. Открытие А. А. 

Беккерелем радиоактивности. Опыты Пьера и Марии Кюри. Создание А. Эйнштейном 

специальной теории относительности. Взаимосвязь между массой и энергией. 

Эксперимент Э. Резерфорда по открытию «планетарной» модели атомного ядра. 

Квантование энергии и модель Н. Бора. Последствия этих открытий для создания 

квантовой механики и ядерной физики как основы технического прогресса человечества в 

XX и XXI вв., создания картины микро- и макрокосмоса на основе Стандартной модели. 

Основные свойства атомных ядер: состав, размер, форма, заряд, масса ядра, энергия связи. 

Изотопы. Модель атома Бора и линейчатые спектры. Классическая протон-нейтронная 

модель ядра. Ядерные модели: ферми-газ, капельная, оболочечная и обобщённая модель 

ядра. 

Основные постулаты специальной теории относительности. Преобразования 

Галилея и Лоренца. Инвариантность интервала. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения (5 часов) 

Ядерные силы. Радиоактивность. Виды радиоактивности: a-, b-, g-распад, 

спонтанное деление. Границы стабильности атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. Активность радиоактивного источника. Ядерные превращения в 

экспериментах Резерфорда. Открытие протона и нейтрона. Реакции деления ядер. Цепная 

ядерная реакция. Термоядерные реакции. Подпороговые реакции. Рождение 

антипротонов. Изучение структуры протонов и ядер в пучках электронов.  

Ядерная физика и жизнедеятельность человека. (3 часа) 

Ядерная энергетика и глобальные проблемы человечества. Ядерные реакторы. 

Природные ядерные реакторы. Ядерная физика и медицина. Модель ускорительного 

комплекса для протонной радиотерапии. Ядерные исследования с нейтронами. Свойства 

нейтронных пучков. Модель исследовательского импульсного реактора на быстрых 

нейтронах ИБР-2. Применение нейтронного активационного анализа в экологии. Ядерная 

планетология. Поиск воды на Марсе при помощи источника нейтронов. Что изучает 

радиобиология. Состав космического излучения и его воздействие на живые организмы. 

Пилотируемые полёты в космос и радиационные риски. Астробиология. 

Виртуальный лабораторный практикум (5 часов) 



Принципы работы линейных и циклических ускорителей. Движение заряженных частиц в 

электрическом и магнитном поле. В. И. Векслер: принцип автофазировки. А. М. Будкер: 

идея электронного охлаждения и первые встречные кольца. Большой адронный коллайдер 

(LHC) в Европе и коллайдер релятивистских ядер (RHIC). Модель ускорительного 

комплекса НИКА — российского коллайдера тяжёлых ионов. 

Различные типы детекторов: газовый, фотоэмульсии, пузырьковая камера, 

сцинтилляционный, полупроводниковый, детектор на основе микроканальных пластин. 

Съём сигнала с детектора. Энергетические и время-пролётные спектры. Современные 

методы съёма и оцифровки информации. 

Работа№1. Основы измерений в ядерной физике. Основы работы с цифровым сигналом. 

Работа №2. Измерение спектра альфа-частиц. 

Работа №3. Измерение энергий осколков деления и расчет толщины подложки источника 

с калифорнием -252 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, с учетом рабочей программы 

воспитания 

 
При этом особое внимание Целевым ориентирам результатов воспитания     

Целевые ориентиры 

II.Патриотическое воспитание 

II.1.Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

II.2.Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

II.3.Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

III.Духовно-нравственное воспитание 

 III.2.Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

III.3.Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Y.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Y.1.Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

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

здоровья и здоровья других людей.  

YII.Экологическое воспитание 

YII.1.Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

YII.2.Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

YII.3.Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

YII.4.Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 



YIII.Ценности научного познания 

YIII.1.Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

YIII.2.Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения 

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

социально-экономическом развитии России. 

YIII.3.Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

YIII.4.Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 
 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1.  Введение в ядерную физику  4 

2.  Радиоактивность. Радиоактивные превращения 5 

3.  Ядерная физика и жизнедеятельность человека. 3 

4.  Виртуальный лабораторный практикум 5 

  

Учебно-методическое обеспечение курса включает учебное пособие для 

учащихся, Интернет-ресурс «Виртуальная лаборатория ядерной физики», программу 

элективного курса и интернет-ресурс с онлайн-версией курса и системой управления 

учебным процессом на основе системы MOODLE.  

Виды деятельности. Учебное пособие для учащихся обеспечивает 

содержательную часть курса. Содержание пособия разбито на параграфы, включает 

дидактический материал (вопросы, упражнения, задачи, домашний эксперимент), 

практические работы.  

На занятиях по данному курсу учащиеся углубляют свои знания о ядерной физике, 

современной картине мира, приборах и методах фундаментальных и прикладных 

исследований в области ядерной физики. В результате изучения курса расширяется 

мировоззрение учащихся, развивается их познавательный интерес, интеллектуальные и 

творческие способности, формируются предметные, общеучебные и специфические 

умения и навыки школьников.  

Курс насыщен экспериментальным материалом: демонстрационным 

экспериментом, практическими работами на базе виртуальной интернетлаборатории.  

 Использование в учебном процессе практических работ способствует мотивации 

для обобщения учебного материала, расширяет возможности индивидуального и 

дифференцированного подходов к обучению, повышает творческую активность учащихся, 

расширяет их кругозор. Данные практические работы связаны с определением не только 

качественных, но и количественных характеристик. Систематическое выполнение 

количественных экспериментальных задач развивает у учащихся аккуратность, 

способствует выработке навыков точной количественной оценки результатов 

эксперимента.  

Каждая практическая работа включает краткие теоретические сведения и 

экспериментальную часть.  

В качестве основной организационной формы проведения занятий предлагаются 

лекционно-семинарское занятия, на которых даётся объяснение теоретического материала 

и решаются задачи по данной теме. Для повышения интереса к теоретическим вопросам и 



закрепления изученного материала предусмотрены демонстрационные опыты и 

лабораторный практикум.  

Формами контроля за усвоением материала могут служить отчёты по 

практическим работам, самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-

исследовательские проекты. Итоговое занятие проходит в виде научно-практической 

конференции или круглого стола, на котором заслушиваются доклады учащихся по 

выбранной теме исследования, которые могут быть представлены в форме реферата или 

отчёта по исследовательской работе. 
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