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 Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база включает такие документы: 

1.Федеральный закон №273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями; ФГОС; 

2. Федеральный перечень учебников; ООП (основная образовательная программа); 

3. Локальные акты школы: 

.-Положение об основной образовательной программе начального(основного, среднего) общего образования 

- Положение о рабочей программе; 

- Положение об элективном учебном предмете; 

- Положение о календарно-тематическом плане; 

Положение об организации внеурочной деятельности в школе; 

- Положение о формах контроля. 

 

Содержание программы направлено на формирование естественнонаучной грамотности учащихся и организацию 

изучения физики на деятельностной основе. В ней учитываются возможности предмета в реализации требований 

ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также меж предметные связи 

естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне основного общего образования. 

Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в 9 классе в объёме 102 часа по 3 часа в 

неделю.  

 

Для реализации программы используется учебник «Физика 9», автор Перышкин А. В,Гутник Е. М., исключенный из 

Федерального перечня учебников (Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"). 

 

 

 



 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета ( 9 класс ) 

 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

 Личностные: 

у обучающихся будет сформировано: 

• ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры; 

• основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

• формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у обучающихся будут сформированы: 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении физических задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 



• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• составлять план и последовательность действий; 

• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 

учащиеся получат возможность научиться: 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

• выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень усвоения; 

• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приёмы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 



• находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

• формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

• видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

• интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

• устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников; 

• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 



• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Механические явления» («Законы взаимодействия и движения тел», 

Механические колебания и волны. Звук»), «Электромагнитные явления» («Электромагнитное поле»), «Квантовые явления» («Строение 

атома и атомного ядра»), «Элементы астрономии» («Строение и эволюция Вселенной») 

 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

   

  Законы взаимодействия и движения тел (23 ч + 11 ч) 

 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 

             Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

 

 

 Механические колебания и волны. Звук (12 ч + 4 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити» 



 

  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

            Электромагнитное поле (16 ч + 10 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. 

Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

             Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

   Строение атома и атомного ядра (11 ч + 8 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 

             Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 

             Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона» 

             Лабораторная работа №9 « Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ 



 

         Строение и эволюция Вселенной (5 ч + 2 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

                                                      

   

2.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Название 

тем 

Количе

ство 

отводи

мых 

часов 

Количест

во 

контроль

ных работ 

Количест

во 

лаборатор

ных работ 

Основные виды деятельности (на уровне УУД) Направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти. 

Используе

мые 

электронн

ые ресурсы 

1 Механическ

ие явления 

- Законы 

взаимодейст

вия и 

движения 

тел 

- 

Механическ

ие 

колебания и 

волны. Звук 

 

40 3 3 - 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, 

взаимодействие тел, реактивное движение, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение 

(звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 

трения), импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, сила 

Интеллект

уальное 

воспитание 

http://www.g

omulina.orc.

ru 

Виртуальн

ый 

методическ

ий кабинет 

учителя 

физики и 

астрономи

и 

http://www.fi

zika.asvu.ru 

Проект 

"Вся 



трения, 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, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон; 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, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, сила,  импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа,  сила 

трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, 

физика" 

http://www.i

rodov.nm.ru 

Решения 

задач из 

учебников 

по физике 

http://www.fi

zika.asvu.ru 

Проект 

"Вся 

физика" 

http://www.i

rodov.nm.ru 

Решения 

задач из 

учебников 

по физике 

 

 



необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

 

2 Электромаг

нитные 

явления 

Электромаг

нитное поле 

26 1 2 - распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: 

взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление 

света, 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. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические законы: 

закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования 

Интеллект

уальное 

воспитание 

 



физических знаний о электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон 

отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины 

(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. 

 

3 Квантовые 

явления 

Строение 

атома и 

атомного 

ядра 

 

19 1 4 - 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 

Интеллект

уальное 

воспитание 

 



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; 

- приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

 

4 Элементы 

астрономии 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

7 1 - - указывать названия планет Солнечной системы; 

различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира 

Интеллект

уальное 

воспитание 

 

5 Повторение 3 1 - давать определения понятиям: базовые физические 

величины, физический закон, научная гипотеза, 

модель в физике и микромире, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; называть базовые 

физические величины, кратные и дольные единицы, 

основные виды фундаментальных взаимодействий. Их 

характеристики, радиус действия; делать выводы о 

границах применимости физических теорий, их 

преемственности,  существовании связей и 

зависимостей между физическими величинами; 

интерпретировать физическую информацию, 

Интеллект

уальное 

воспитание 

 



 

 

3.Календарно - тематическое планирование ФГОС 9 класс. 

 

№/№ Наименования разделов/темы уроков 
 

Количество часов Дата  

план. 

Дата 

факт. 

Законы взаимодействия и движения тел (34 часа)   

1/1 

 

Вводный  инструктаж по охране труда. Материальная 

точка. Система отчета. 

  

1   

2/2 

Перемещение. Определение координаты 

движущегося тела. 

 

1   

3/3 

 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении.  

 

1   

4/4 

Графическое 

представление движения. 

 

1   

5/5 

Решение задач по теме «Графическое 

представление движения». 

 

1   

6/6 
Равноускоренное движение. Ускорение. 

 

1   

7/7 

Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. 

 

1   

полученную из других источников 
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8/8 

Перемещение при равноускоренном 

движении. 

 

1   

9/9 
Решение задач по теме «Равноускоренное движение». 

 

1   

10/10 

Лабораторная работа № 1. «Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости» 

 

1   

11/11 
Относительность движения. 

 

1   

12/12 

Инерциальные системы отчета. Первый закон 

Ньютона. 

 

1   

13/13 
Второй закон Ньютона. 

 

1   

14/14 
Решение задач по теме «Второй закон Ньютона». 

 

1   

15\15 
Третий закон Ньютона. 

 

1   

16\16 
Решение задач на законы Ньютона. 

 

1   

17/17 

Контрольная работа №1 по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение. Законы Ньютона». 

 

1   

18/18 

Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. Невесомость. 
 

1   

19/19 

Лабораторная работа № 2.  «Измерение ускорения 

свободного падения» 

 

1   

20/20 

Решение задач по теме «Свободное падение. 

Ускорение 

свободного падения» 

 

1   

21/21 
Закон Всемирного тяготения. 

 

1   



22/22 

Решение задач по теме «Закон всемирного 

тяготения». 

 

1   

23/23 

Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 

 

1   

24\24 
Прямолинейное и криволинейное движение. 

 

1   

25/25 

Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

 

1   

26/26 
Искусственные спутники Земли. 

 

1   

27/27 

Решение задач по теме «Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью». 

 

1   

28/28 
Импульс тела. Импульс силы. 

 

1   

29/29 
Закон сохранения импульса тела. 

 

1   

30/30 
Реактивное движение. 

 

1   

31/31 
 Решение задач по теме «Закон сохранения импульса» 

 

1   

32/32 
Закон сохранения энергии.  

 

1   

33/33 
Решение задач на закон сохранения энергии. 

 

1   

34/34 

Контрольная работа №2 по теме «Законы 

сохранения». 

 

1   

Механические колебания и волны. Звук (16 ч) 

1/35 
Колебательное движение. Свободные колебания. 

 

1   

2/36 
Величины, характеризующие колебательное 

движение. 

1   



 

3/37 

Лабораторная работа  

№ 3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных колебаний  

нитяного маятника от его длины» 

 

1   

4/38 
Гармонические колебания. 

 

1   

5/39 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

 

1   

6/40 
Резонанс. 

 

1   

7/41 
Распространение колебаний в среде. Волны. 

 

1   

8/42 
Длина волны. Скорость распространения волн. 

 

1   

9/43 

Решение задач по теме «Длина волны. Скорость 

распространения волн». 

 

1   

10/ 44 
Источники звука. Звуковые колебания. 

 

1   

11/45 
Высота, тембр и громкость звука. 

 

1   

12/46 
Распространение звука. Звуковые волны. 

 

1   

13/47 
Отражение звука. Звуковой резонанс. 

 

1   

14/48 
Интерференция звука. 

 

1   

15/49 

Решение задач по теме «Механические колебания и 

волны». 

 

1   

16/50 

Контрольная работа №3 по теме «Механические 

колебания и волны» 

 

1   

Электромагнитное поле (26 ч) 



1/51 
Магнитное поле. 

 

1   

2/52 

Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. 

 

1   

3/53 

Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. 

 

1   

4/54 

Решение задач на применение правил левой и правой 

руки. 

 

1   

5/55 
Магнитная индукция. 

 

1   

6/56 
Магнитный поток. 

 

1   

7/57 
Явление электромагнитной индукции 

 

1   

8/58 

Лабораторная работа  

№ 4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

 

1   

9/59 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

 

1   

10/60 
Явление самоиндукции 

 

1   

11/61 

Получение и передача переменного электрического 

тока. Трансформатор. 

 

1   

12/62 
Решение задач по теме  «Трансформатор» 

 

1   

13/63 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

 

1   

14/64 

Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. 

 

1   

15/65 
Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

1   



16/66 

Электромагнитная природа света. Интерференция и 

дифракция света. 

 

1   

17/67 

Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. 

 

1   

18/68 
Преломление света. 

 

1   

19/69 
Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф. 

 

1   

20/70 
Типы спектров. Спектральный анализ. 

 

1   

21/71 

Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

 

1   

22/72 

Лабораторная работа  

№ 5 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

 

1   

23/73 
Решение задач по теме «Электромагнитное поле». 

 

1   

24/74 
Решение задач по теме «Электромагнитное поле». 

 

1   

25/75 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Электромагнитное поле» 

 

1   

26/76 

Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное 

поле» 

 

1   

Строение атома и атомного ядра (19 ч) 

1/77 
Радиоактивность. Модели атомов. 

 

1   

2/78 
Радиоактивные превращения атомных ядер. 

 

1   

3/79 
Решение задач по теме «Радиоактивные превращения 

атомных ядер». 

1   



 

4/80 
Экспериментальные методы исследования частиц. 

 

1   

5/81 
Открытие протона и нейтрона. 

 

1   

6/82 
Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

 

1   

7/83 
Энергия связи. Дефект масс. 

 

1   

8/84 
Решение задач по теме «Энергия связи. Дефект масс». 

 

1   

9/85 
Деление ядер урана. Цепная реакция. 

 

1   

10/86 

Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую энергию. 

 

1   

11/87 
Атомная энергетика.  

 

1   

12/88 

Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

 

1   

13/89 

Решение задач по теме «Закон радиоактивного 

распада». 

 

1   

14/90 
Термоядерная реакция. 

 

1   

15/91 

Лабораторная работа  

№ 6 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром» 

 

1   

16/92 

Лабораторная работа  

№ 7 «Изучение деления ядра урана по фотографиям 

готовых треков» 

 

1   

17/93 
Лабораторная работа  

№ 8 «Оценка периода полураспада находящихся в 

1   



воздухе продуктов распада газа радона» 

 

18/94 

Лабораторная работа  

№ 9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

 

1   

19/95 

Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и 

атомного ядра» 

 

1   

Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 

1/96 

Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. 

 

1   

2\97 
Большие планеты Солнечной системы. 

 

1   

3/98 
Малые тела Солнечной системы. 

 

1   

4/99 
Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. 

 

1   

5/100 
Строение и эволюция Вселенной. 

 

1   

6/101 Итоговая контрольная работа 1   

7/102 
Повторительно-обобщающий урок. 

 

1   
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