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Учебник – А. В. Перышкин, Физика.  9 класс. М.: Дрофа, 2016 

Физика 9  класс. А.В. Перышкин: Учебник. Для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016-224с.: ил. 

 

 

 
 

 

Программно-методические материалы – 

1. Марон А. Е. Сборник качественных задач по физике: для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2014. 

2. Физика. 8 класс поурочные планы по учебнику А.В. Пёрышкина / авт.-сост. В.А. Шевцов.-  Волгоград: Учитель, 2014. 

 

 

 

 

 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 

24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 
Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.   Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования 
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Московской области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных 

организаций в Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 

учебный год. 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

 Изучение физики  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 
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Объем  программы: 

Вид работы кол-во часов 

на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоемкость 99 30 33 36 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 мотивации образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно приобретать новые знания, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
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 воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 развивать монологическую и диалогическую речи, выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  приемам действий в нестандартных ситуациях,  эвристическим методам решения проблем; 

 работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

      ●   вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявляя интерес и уважение к собеседникам. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как задачу через анализ её условий. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные результаты; 

 устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 работать с различными источниками информации. 

 

Предметные результаты   изучения курса физики в 9 классе 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 
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 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы 

измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание: При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики 

измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин:  радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание: Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических 

величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, 

ресурсы Интернет. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
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 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения. При описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,) и формулы, связывающие физические величины (ускорение, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения) 

Обучающийся получит возможность: 

 на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, дисперсия света. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

Обучающийся получит возможность: 
 решать задачи, используя физические законы (скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света,): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
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 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

Обучающийся получит возможность: 
 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 
Раздел Название разделов Количество часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел 38 

2 Механические колебания и волны. Звук. 15 

3 Электромагнитные  явления 20 

4 Строение атома и атомного ядра 19 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 

6 Повторение 2 

 ИТОГО 99 
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Раздел 3. Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных 

работ 

Кол-во  

лабораторных работ 

1 Законы взаимодействия и движения тел 38 2 2 

2 Механические колебания и волны. Звук. 15 1 1 

3 Электромагнитные  явления 20 1 1 

4 Строение атома и атомного ядра 19 1 1 

5 Строение и эволюция Вселенной 5   

6 Повторение 2   

ИТОГО: 99 5 5 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса « ФИЗИКИ» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

9 «А» 9 «Б» 9 «В» 9 «Г» Примечание 

(количество 

часов) 
Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 
план факт план факт план факт план факт  

 Тема 1. Законы взаимодействия и движения тел (38 часов) 

1 Материальная точка. Система отсчёта. 02.09  03.09  02.09  02.09  1 

2 Перемещение. Определение координаты движущегося тела. 05.09  04.09  04.09  04.09  2 

3 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 06.09  06.09  06.09  05.09  3 

4 
Графическое представление прямолинейного равномерного 

движения. 
09.09  10.09  09.09  09.09  4 

5 Решение задач на прямолинейное равномерное движение. 12.09  11.09  11.09  11.09  5 

6 Решение задач на прямолинейное равномерное движение. 13.09  13.09  13.09  12.09  6 

7 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 16.09  17.09  16.09  16.09  7 

8 
Скорость равноускоренного прямолинейного движения. 

График скорости. 
19.09  18.09  18.09  18.09  8 
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9 
Решение задач на прямолинейное равноускоренное  

движение 
20.09  20.09  20.09  19.09  9 

10 
Перемещение при прямолинейном  равноускоренном 

движении. 
23.09  24.09  23.09  23.09  10 

11 
Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. 
26.09  25.09  25.09  25.09  11 

12 
Графический метод решения задач на равноускоренное 

движение. 
27.09  27.09  28.09  26.09  12 

13 
Графический метод решения задач на равноускоренное 

движение. 
30.09  01.10  30.09  30.09  13 

14 
Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости». 

03.10  02.10  02.10  02.10  14 

15 
Повторение и обобщение материала по теме «Равномерное 

и равноускоренное движение» 
04.10  04.10  04.10  03.10  15 

16 
Контрольная работа №1 по теме «Равноускоренное 

движение». 

14.10  15.10  14.10  14.10  16 

17 Относительность механического движения. 17.10  16.10  16.10  16.10  17 

18 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 18.10  18.10  18.10  17.10  18 

19 Второй закон Ньютона. 21.10  22.10  21.10  21.10  19 

20 Третий закон Ньютона. 24.10  23.10  23.10  23.10  20 

21 Решение задач с применением законов Ньютона. 25.10  25.10  25.10  24.10  21 

22 Свободное падение. 28.10  29.10  28.10  28.10  22 

23 Решение задач  на свободное падение тел. 31.10  30.10  30.10  30.10  23 

24 
Движение тела, брошенного вертикально вверх. Решение 

задач.  
01.11  01.11  01.11  31.10  24 

25 Движение тела, брошенного горизонтально. 07.11  06.11  06.11  06.11  25 

26 
Лабораторная работа №2 «Исследование  свободного 

падения тел». 

08.11  08.11  08.11  07.11  26 

27 
Закон Всемирного тяготения. Решение задач на закон 

всемирного тяготения. 
11.11  12.11  11.11  11.11  27 

28 
Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах. 
14.11  13.11  13.11  13.11  28 

29 Прямолинейное и криволинейное движение. 15.11  15.11  15.11  14.11  29 
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30 
Движение тела по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 
25.11  26.11  25.11  25.11  30 

31 Решение задач 28.11  27.11  27.11  27.11  31 

32 Искусственные спутники Земли. 29.11  29.11  29.11  28.11  32 

33 Импульс. Закон сохранения импульса. 02.12  03.12  02.12  02.12  33 

34 Решение задач на закон сохранения импульса. 05.12  04.12  04.12  04.12  34 

35 Реактивное движение.  06.12  06.12  06.12  05.12  35 

36 
Повторение и обобщение материала по теме «Законы 

Ньютона. Закон сохранения импульса» 
09.12  10.12  09.12  09.12  36 

37 
Повторение и обобщение материала по теме «Законы 

Ньютона. Закон сохранения импульса» 
12.12  11.12  11.12  11.12  37 

38 
Контрольная работа по теме №2 «Законы взаимодействия 

и движения тел». 

13.12  13.12  13.12  12.12  38 

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук. (15 часов) 

39 
Механические колебания. Колебательные системы: 

математический маятник, пружинный маятник. 
16.12  17.12  16.12  16.12  1 

40 
Величины, характеризующие колебательное движение. 

Периоды колебаний различных маятников. 
19.12  18.12  18.12  18.12  2 

41 
Решение задач по теме 

«Механические колебания». 
20.12  20.12  20.12  19.12  3 

42 

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины». 

23.12  24.12  23.12  23.12  4 

43 Решение задач на колебательное движение. 26.12  25.12  25.12  25.12  5 

44 Механические волны. Виды волн. 27.12  27.12  27.12  26.12  6 

45 Длина волны. 09.01  10.01  10.01  28.12  7 

46 Решение задач на определение длины волны. 10.01  14.01  13.01  09.01  8 

47 Звуковые волны. Звуковые явления. 13.01  15.01  15.01  13.01  9 

48 Высота и тембр звука. Громкость звука. 16.01  17.01  17.01  15.01  10 

49 Распространение звука. Скорость звука. 17.01  21.01  20.01  16.01  11 

50 
Отражение звука. Эхо. Решение задач. 

Звуковой резонанс. 
20.01  22.01  22.01  20.01  12 
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51 Решение задач по теме «Механические колебания и волны». 23.01  24.01  24.01  22.01  13 

 52 
Повторение и обобщение материала по теме «Механические 

колебания и волны» 
24.01  28.01  27.01  23.01  14 

53 
Контрольная работа № 3 по теме «Механические 

колебания и волны» 

27.01  29.01  29.01  27.01  15 

Тема3. Электромагнитные  явления(20часов) 

54 
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное 

поле. 
30.01  31.01  31.01  29.01  1 

55 Графическое изображение магнитного поля. 31.01  04.02  03.02  30.01  2 

56 
Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. 
03.02  05.02  05.02  03.02  3 

57 
Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. 
06.02  07.02  07.02  05.02  4 

58 Магнитный поток 07.02  11.02  10.02  06.02  5 

59 Явление электромагнитной индукции. 10.02  12.02  12.02  10.02  6 

60 Самоиндукция 13.02  14.02  14.02  12.02  7 

61 
Лабораторная работа №4 «Изучение явления  

электромагнитной индукции» 

14.02  25.02  26.02  13.02  8 

62 Получение переменного электрического тока. 

Трансформатор. 
27.02  26.02  28.02  24.02  9 

63 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 28.02  28.02  02.03  26.02  10 

64 Конденсатор 02.03  03.03  04.03  27.02  11 

65 
Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний 
05.03  04.03  06.03  02.03  12 

66 Принципы радиосвязи и ТВ 06.03  06.03  11.03  04.03  13 

67 Электромагнитная природа света. 12.03  10.03  13.03  05.03  14 

68 Преломление света 13.03  11.03  16.03  09.03  15 

69 Дисперсия света. Цвета тел.  16.03  13.03  18.03  11.03  16 

70 Типы спектров электромагнитных волн 19.03  17.03  19.03  12.03  17 

71 Влияние электромагнитных излучений на живые организмы 20.03  18.03  20.03  16.03  18 

72 Повторение и обобщение материала по теме 

«Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и 
23.03  20.03  23.03  18.03  19 
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волны» 

73 Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны» 

26.03  24.03  25.03  19.03  20 

Тема4. Строение атома и атомного ядра (19часов) 
74 Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атома. 
27.03  25.03  27.03  23.03  1 

75 Модели атомов. Опыт Резерфорда. 30.03  27.03  30.03  25.03  2 

76 Радиоактивные превращения атомных ядер. 02.04  31.03  01.04  26.03  3 

77 Экспериментальные методы исследования частиц. 03.04  01.04  03.04  30.03  4 

78 Открытие протона и нейтрона 13.04  03.04  13.04  01.04  5 

79 Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. 16.04  14.04  15.04  02.04  6 

80 Решение задач «Состав атомного ядра. Массовое число. 

Зарядовое число» 
17.04  15.04  17.04  13.04  7 

81 Изотопы. 20.04  17.04  20.04  15.04  8 

82 Альфа- и бета- распад. Правило смещения. 23.04  21.04  22.04  16.04  9 

83 Решение задач «Альфа- и бета- распад. Правило смещения» 24.04  22.04  24.04  20.04  10 

84 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 27.04  24.04  27.04  22.04  11 

85 Решение задач «Энергию связи, дефект масс» 30.04  28.04  29.04  23.04  12 

86 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 07.05  29.04  04.05  27.04  13 

87 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер 

в электрическую энергию. 
 06.05  06.05  29.04  14 

88 Лабораторная работа № 5. «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям». 

08.05  08.05  08.05  30.04  15 

89 Термоядерная реакция. Атомная энергетика. 14.05  12.05  06.05  16 

90 Биологическое действие радиации. 15.05  13.05  13.05  07.05  17 

91 Повторение и обобщение материала по теме «Строение 

атома и атомного ядра». 
13.05  18 

92 Контрольная работа № 5  «Строение атома и атомного 

ядра». 

18.05  15.05  15.05  14.05  19 
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Тема5. Строение и эволюция Вселенной. Повторение (5часов + 2 часа) 
93 Состав, строение и происхождение Солнечной системы 21.05 

 

 

 

19.05 

 

 18.05  18.05  1 

94 Большие планеты Солнечной системы 20.05  20.05  

 

2 

95 Малые тела Солнечной системы 3 

96 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд 22.05  

 

 

20.05 

 

 4 

97 Строение и эволюция Вселенной 22.05  21.05  5 

98 Повторение «Законы движения и взаимодействия» 22.05 

 

 6 

99 Повторение «Законы движения и взаимодействия»         7 

 
 

 


