
АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

элективного курса 

«ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА» 

11 класс 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Предлагаемый элективный курс посвящён рассмотрению таких тем, как элементы 

квантовой механики и теории относительности в применении к атомной и ядерной физике, 

различные виды радиоактивности, в том числе и спонтанное деление ядер, свойства и 

модели атомных ядер, традиционные ядерные реакции и ядерные реакции при энергиях 

коллайдеров. Рассмотрено происхождение элементов во Вселенной и синтез новых 

сверхтяжёлых элементов в лабораториях учёных. Часть разделов посвящена ядерной 

энергетике и прикладным исследованиям в области радиационной биологии, экологии и 

применению методов ядерной физики в медицине. Значительная часть элективного курса 

отведена практическим работам, большая часть которых имеет исследовательский характер.  

Цель курса: 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 курса:  

— 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.  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Элективный курс «Ядерная физика» предназначен для учащихся старшей школы, 

выбравших естественно-научный, физико-математический или инженерный профиль 



обучения, а также для тех, кто проявил повышенный интерес к изучению физики и 

математики.  

 

Класс /  

Часы 

11 класс 

В неделю 1 

За год 34 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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.  

 


