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1.Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий:  
монохроматический световой поток, волновая функция, «потенциальный ящик», 

потенциальный барьер, туннельный эффект, дейтрон 

 смысл физических величин:  
Спектральная чувствительность приемника. Интегральная чувствительность. Световые 

ощущения. Световая энергия. Светность. Длительность зрительного ощущения. Угол 

зрения. Количество освещения. Коэффициент пропускания. Коэффициент отражения. 

Коэффициент поглощения 

смысл физических законов, принципов и постулатов  

дифракции от различных источников, зонной теории, условия Блюстера, поляризация при 

отражении и преломлении, поляризация при двойном лучепреломлении в кристаллах. 

призма Николая,  поляризация при прохождение света через поглощающие анизотропные 

вещества, недостатки в линзах, Закон Кирхгофа. закона Мозли. 

уметь: 

объяснять принцип работы фотометра, интерферометров, люминесцентной  лампы, 

аварийного и маскировочного освещения, люминесцентного анализа и дефектоскопии,  

ускорителей заряженных частиц. 

 

2. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

Программой предусмотрена оценка достижения планируемых результатов обучающихся, 

включающая систему мониторинга динамики их образовательных достижений.  Она 

проводится с использованием  тестовых работ.. 

Система оценивания тестовых работ 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) правильно,  (-) 

неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов 

выставляемых за работу: 8\11=73%, 5\7=71% 

 Результаты мониторинга помимо оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся направлены  на оценку  педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации 

 

3.Содержание  

 

Волновая  и фотонная природа свет. Волновая теория. Фотонная теория. Дуализм 

Фотометрические понятия и единицы. Монохроматический световой поток. 

Спектральная чувствительность приемника. Интегральная чувствительность. Световые 

ощущения. Световая энергия. Светность.  

Фотометр. Устройство и принцип действия фотометра. 

Интерферометры  Интерферометры Майкельсона и Линника. 

Распространение света в анизотропной среде. Условия Блюстера.  Дихроизм. Двойное 

лучепреломление в кристаллах. Призма Николая. 

Дефекты  линз. Кома. Астигматизм. Дисторсия.  

Оптические иллюзии. Длительность зрительного ощущения. Оптический обман зрения. 

Угол зрения. 

Рассеяние света Рассеяние света, рассеяние в «мутных средах». 

Закон Кирхгофа. Закон Кирхгофа. Коэффициент пропускания. Коэффициент отражения. 

Коэффициент поглощения 
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Применение законов температурного излучения Температурные источники света. 

Оптическая пирометрия 

Люминесцентное излучение Особенности люминесцентное излучение.  Виды 

люминесцентного излучения. 

Применение люминесценции Люминесцентная лампа. Аварийное и маскировочное 

освещение.  Люминесцентный анализ и дефектоскопия. 

Комбинационное рассеяние света. Схема опыта комбинационного рассеяния света. 

Особенности  комбинационного рассеяния. 

Рентгеновские трубки Устройство и принцип действия рентгеновских трубок.  КПД. 

Свойства рентгеновских лучей. 

Закон Мозли. Формулировка закона Мозли, его графическое представление. 

Периодическая система элементов Менделеева в ядерный физике Распределение 

элементов в таблице. Валентность. 

Понятие о правилах квантования и квантовых числах. Правила квантования. Главное 

квантовое число, орбитальное число. Магнитное квантовое число, спиновое квантовое 

число. 

Физический смысл волновой функции. Понятие волновой функции. Условия, которым 

должна обладать волновая функция. 

Электрон в «потенциальном ящике». Понятие «потенциальный ящик». Энергия частицы в 

«потенциальном ящике». 

Прохождение микрочастиц сквозь потенциальный барьер. Понятие потенциальный 

барьер. Туннельный эффект. 

Атом водорода по квантово-механической теории Энергия электрона в поле ядра. 

Решения уравнения Шредингера для электрона в атоме. 

Ускорители заряженных частиц Электростатический ускоритель прямого действия Ван-

де-Граафа. Индукционный ускоритель – бетатрон. Линейные и циклические резонансные 

ускорители. 

Элементарная теория дейтрона Дейтрон. Энергия дейтрона. Потенциал дейтрона. Вид 

функции вероятности описывающей состояние дейтрона 

Ядерные модели Гидродинамическая модель. Альфачастичная. Модель ядерных оболочек. 

Обобщенная модель. 

Классификация превращений ядер атомов. Реакция превращения. Реакция захвата. 

Рассеяние.  Эффективное сечение. 

Космические лучи. Свойства космических лучей. 

 

4.Тематическое планирование  

 Темы уроков Содержание  тестовой работы Количе

ство 

часов 

1.  Волновая  и фотонная природа 

света. Тестовая работа 

Волновая теория. Фотонная 

теория. Дуализм.  

1 

2.  Фотометрические понятия и 

единицы. Тестовая работа 

Монохроматический световой 

поток. Спектральная 

чувствительность приемника. 

Интегральная чувствительность. 

Световые ощущения. Световая 

энергия. Светность. 

1 

3.  Фотометр. Тестовая работа Устройство и принцип действия 

фотометра.  

1 

4.  Интерферометры. Тестовая работа Интерферометры Майкельсона и 

Линника.  

1 
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5.  Распространение света в 

анизотропной среде. Тестовая 

работа 

Условия Блюстера.  Дихроизм. 

Двойное лучепреломление в 

кристаллах. Призма Николая. 

 

1 

6.  Дефекты линз. Тестовая работа Кома. Астигматизм. Дисторсия.  1 

7.  Оптические иллюзии Длительность зрительного 

ощущения. Оптический обман 

зрения. Угол зрения 

1 

8.  Рассеяние света. Тестовая работа Рассеяние света, рассеяние в 

«мутных средах» 

1 

9.  Закон Кирхгофа. Тестовая работа Закон Кирхгофа. Коэффициент 

пропускания. Коэффициент 

отражения. Коэффициент 

поглощения 

1 

10.  Применение законов 

температурного излучения. 

Тестовая работа 

Температурные источники света. 

Оптическая пирометрия 

1 

11.  Люминесцентное излучение. 

Тестовая работа 

Особенности люминесцентное 

излучение.  Виды 

люминесцентного излучения. 

1 

12.  Применение люминесценции. 

Тестовая работа 

Люминесцентная лампа. 

Аварийное и маскировочное 

освещение.  Люминесцентный 

анализ и дефектоскопия. 

1 

13.  Комбинационное рассеяние света. 

Тестовая работа  

Схема опыта комбинационного 

рассеяния света. Особенности  

комбинационного рассеяния. 

1 

14.  Рентгеновские трубки. Тестовая 

работа 

Устройство и принцип действия 

рентгеновских трубок.  КПД. 

Свойства рентгеновских лучей.  

1 

15.  Закон Мозли. Тестовая работа Формулировка закона Мозли, его 

графическое представление.  

1 

16.  Периодическая система элементов 

Менделеева в ядерный физике 

Распределение элементов в 

таблице. Валентность. 

1 

17.  Правила квантования и квантовые 

числа. Тестовая работа 

Правила квантования. Главное 

квантовое число, орбитальное 

число. Магнитное квантовое 

число, спиновое квантовое 

число.  

1 

18.  Физический смысл волновой 

функции. Тестовая работа 

Понятие волновой функции. 

Условия, которым должна 

обладать волновая функция. 

1 

19.  Электрон в «потенциальном 

ящике». Тестовая работа 

Понятие «потенциальный ящик». 

Энергия частицы в 

«потенциальном ящике». 

1 

20.  Прохождение микрочастиц сквозь 

потенциальный барьер. Тестовая 

работа 

Понятие потенциальный барьер. 

Туннельный эффект. 

1 

21.  Атом водорода по квантово-

механической теории. Тестовая 

работа 

Энергия электрона в поле ядра. 

Решения уравнения Шредингера 

для электрона в атоме. 

1 

22.  Ускорители заряженных частиц. Электростатический ускоритель 1 
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Тестовая работа прямого действия Ван-де-Граафа. 

Индукционный ускоритель – 

бетатрон.  

23.  Ускорители заряженных частиц. 

Тестовая работа 

Линейные и циклические 

резонансные ускорители. 

1 

24.  
Элементарная теория дейтрона 

Дейтрон. Энергия дейтрона. 

Потенциал дейтрона. Вид 

функции вероятности 

описывающей состояние 

дейтрона 

1 

25.  Ядерные модели Гидродинамическая модель. 

Альфачастичная. Модель 

ядерных оболочек. Обобщенная 

модель 

1 

26.  Классификация превращений ядер 

атомов. Тестовая работа 

Реакция превращения. Реакция 

захвата. Рассеяние. Эффективное 

сечение. 

1 

27.  Космические лучи. Тестовая работа Свойства космических лучей. 1 

28.  Обобщение и систематизация 

знаний по курсу 

 1 

29.  Обобщение и систематизация 

знаний по курсу 

 1 

30.  Итоговое тестирование  1 

Итого: 30 часов    

5. Учебный план 

 

Занятия с обучающимися проводятся с октября в течение  30 недель, 1 раз в неделю по 

расписанию. Продолжительность  1 занятия - 45 минут. 

 

Учебный план (недельный), с октября 

 Название программы Кол-во часов в неделю 

1 «Решение тестовых заданий по физике» 1 

 ИТОГО: 30 

 

Учебный план (годовой) с октября 

 Название программы 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

8недель 

 

8 недель 

 

10недель 

 

8 недель 

 

30 

 «Решение тестовых заданий 

по физике»   

4ч 8ч 10ч 8ч 30ч 

 

6. Календарный учебный график 

 

Начало занятий - первая неделя октября текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом на текущий 

учебный год 

-Наименование учебных периодов- «четверть» 
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-Количество учебных периодов(четвертей)-4 

-Продолжительность учебного года-30 учебных недели 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 

 

Учебный период Продолжительность учебного периода 

1 четверть Не менее 4недель 

2 четверть Не менее 8 недель 

3 четверть Не менее 10 недель 

4четверть Не менее 8 недель 

Учебный год Не менее 30 недель 

 


