
Планирование уроков  физики 9а, 9в классы 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока д.з Дата сдачи 

работы 

06.04.20 

Состав атомного 

ядра. Изотопы. 

Ядерные силы. 

Протонно-нейтронная модель ядра; 

ядерные силы;протон и нейтрон; 

введение понятий: зарядовое число, 

массовое число, нуклоны, изотопы, 

атомная единица массы 

§23 учебник физики 

Презентация «Состав ядра. 

Изотопы» (в эл.жур) 

§23, презентация. 

 записать : 1)что такое зарядовое 

число, как обозначается; 

2) что такое массовое число, как 

обозначается; 

3) как обозначаются протоны и 

нейтроны; 

4) состав атомного ядра 

5) записать состав ядра: 26
56Fe 

 

09.04.20 

Дефект масс. 

Энергия связи 

атомных ядер 

Дефект массы атомного ядра, 

энергия покоя, энергия связи 

атомных ядер, удельная энергия 

связи ядра 

§23 учебник физики 

https://foxford.ru/courses/1589/lesson

s/34426 

§23 учить 

 ответить на вопросы № 7-14 

стр.105 

№ 23.2 стр.107 (см. пример 

решения задачи) 

 

10.04.20 Радиоактивность 

Радиоактивность,  𝛼- и -распаде, 𝛾-

излучении;  смысл закона 

радиоактивного распада; сравнение 

разных видов излучений 

§24 учебник физики 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990

/start/ Радиоактивность. Состав 

атомного ядра (урок43) 

https://foxford.ru/courses/1589/lesson

s/34425 

§24 
Записать :1) что такое 

радиоактивность 

2)Что такое ά-распад и обозначение 

ά- частиц 

3) Что такое β-распад и обозначение 

β- частиц 

4)Что такое γ-излучение 

5) Запишите уравнения альфа- и 

бета-распадов для ядра изотопа 
209

84Ро 

 

13.04.20 

Закон  

радиоактивного 

распада. Решение 

задач. 

научиться записывать уравнения 𝛼- и –

β-распада; 

научиться определять период 

полураспада радиоактивных элементов 

1. §24 учебник физики 

2. таблица ( в прикрепленном файле) 

3.на листочке выплнить задания ( в 

прикрепленном файле) 

фото или скан отправить на почту 

fjod_el@list.ru  до 16.04.20 

ФИО и класс должны быть 

видны на фото 

Посмотреть видеоурок: 

https://vk.com/video427025438_45

6239028 

До 16.04.20 

фото или скан 

отправить на 

почту 

fjod_el@list.ru 

16.04.20 

Методы 

регистрации 

заряженных 

частиц 

Устройство,  принцип работы камеры 

Вильсона и счётчика Гейгера 

1.Читать §25 учебник физики 

2. Заполнить таблицу ( в тетради): 

Прибор/метод назнач

ение 

Принци

п работы 

Фотогр.эмульс   

§25 учебник физики 

До 20.04.20 

Тем, у кого 

ИДЗ в 

эл.журнале 
фото или скан 

https://foxford.ru/courses/1589/lessons/34426
https://foxford.ru/courses/1589/lessons/34426
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990/start/
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https://foxford.ru/courses/1589/lessons/34425
mailto:fjod_el@list.ru
https://vk.com/video427025438_456239028
https://vk.com/video427025438_456239028
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ия 

Камера 

Вильсона 

  

Счетчик 

Гейгера 

  

Сцинтилляцио

нный метод 

  

 

отправить на 

почту 

fjod_el@list.ru 

17.04.20 
Ядерные 

реакции 

научиться записывать уравнения 

ядерных реакций и рассчитывать 

энергетический выход ядерной 

реакции. 

1.посмотреть видеоурок (можно до 

8-й минуты) 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=466&v=DTC6RahFpdU&f

eature=emb_logo 

2. Читать §26 учебник физики 

Ответить на вопросы письменно в 

тетради: 

1.В чем отличие ядерной реакции от 

реакций радиоактивного распада? 

2.Что называется энергетическим 

выходом ядерной реакции, как его 

вычислить? 

3.Что такое цепная реакция деления? 

4.Какие реакции называют 

термоядерными? 

5.Какие законы выполняются при 

осуществлении ядерных реакций? 

Высылать тем, 

у кого ИДЗ в 

эл. журнале 

до 20.04.20 
на почту 

фото или скан 

отправить на 

почту 

fjod_el@list.ru 

20.04.20 Решение задач 

Задачи на запись ядерных 

реакций, энергетический выход 

ядерной реакции 

конференция Zoom  

 

в 10ч 10мин (9В) 

в 11 ч 10 мин (9А) 

 (ссылка в эл. журнале и у кл. 

рук-ля) 

Записать ядерные реакции: 

9
4Be + 11H → 10

5B + ? 

14
7N + ? → 14

6C + 11p 

14
7N + 42He → ? + 11H 

27
13Al + 42He → 30

15P + ? 

 

тем, у кого 

ИДЗ в эл. 

журнале 

до 23.04.20 

фото или скан 

отправить на 

почту 

fjod_el@list.ru 

 

23.04.20 
Использование 

атомной 

энергии 

Использование ядерной энергии 

в мирных и военных целях 

1.Читать §27 учебник физики 

2. Смотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v

=g7tni0mndTY 

Читать §27 учебник физики 

Ответить на вопросы 1-5 

стр.121 

тем, у кого 

ИДЗ в эл. 

журнале 

до 27.04.20 

фото или скан 

ответов 

отправить на 

почту 

fjod_el@list.ru 

 

24.04.20 Биологическое Доза облучения и единицы дозы 1.§28 стр.124-125 читать .§28 стр.124-125 читать  
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действие 

ионизирующих 

излучений 

излучения; вредное влияние 

ионизирующих 

2.Смотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=6&v=zo0qIlDq9lE&

feature=emb_logo 

27.04.20 

Биологическое 

действие 

ионизирующих 

излучений 

Измерение доз излучения, 

биологическое действие, 

дозиметры 

1.§28 стр.126-127 читать 

2.Смотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=312&v=HN9lcenEYe0&f
eature=emb_logo 
3.Ответить на вопросы: 

1). Какое физическое 

воздействие оказывает 

ионизирующее излучение на 

любое вещество? 

2). Как ионизирующее 

излучение воздействует на 

живой организм? 

3).К каким изменениям в 

организме приводит действие 

ионизирующего излучения? 

 тем, у кого ИДЗ в эл. журнале 

до 30.04.20 

фото или скан ответов отправить 

на почту fjod_el@list.ru 

 

 

.§28 стр.126-127 читать 

тем, у кого 

ИДЗ в эл. 

журнале 

до 30.04.20 

фото или скан 

ответов на 

вопросы 

отправить на 

почту 

fjod_el@list.ru 

 

30.04.20 

Решение задач 
по теме 
«Квантовые 
явления» 

Повторение темы 

1. Повторить строение атома и 

строение ядра; как записываются 

реакции распада и ядерные 

реакции. 

2. Выполнить задачи (файл в 

эл.жур.) 

тем, у кого ИДЗ в эл. Журнале 

до 07.05.20 

фото или скан решения задач 

отправить на почту 

fjod_el@list.ru 

Тест стр.128-129 для 

самопроверки 

тем, у кого 

ИДЗ в эл. 

журнале до 

07.05.20 

фото или скан 

решения задач 

отправить на 

почту 

fjod_el@list.ru 

 

14.05.20 
Проверочная 
работа №4 

Повторение темы 
Выполнить задание (файл в 

эл.жур.) 
Не задано  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=zo0qIlDq9lE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=zo0qIlDq9lE&feature=emb_logo
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Квантовые 
явления 

до 15.05.20 

фото или скан решения задач 

отправить на почту 

fjod_el@list.ru 

15.05.20 

Урок 
коррекции 
знаний 

Повторение темы 

Выполнить задание (файл в 

эл.жур.) 

тем, у кого ИДЗ в эл. журнале 

до 16.05.20 

фото или скан решения задач 

отправить на почту 

fjod_el@list.ru 

Стр.130 №15,16 

тем, у кого 

ИДЗ в эл. 

журнале 

до 16.05.20 

фото или скан 

решения задач 

отправить на 

почту 

fjod_el@list.ru 

18.05.20 

«Геоцентрическ
ая система 
мира» 

Роль наблюдений и 
математических расчётов в смене 
представлений о системе мира; 
формирование представлений о 
становлении гелиоцентрической 
системы мира; 

1.Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=40&v=iHj1x4EfaPw&fe
ature=emb_logo 

2. Прочитать §29 

 

Устно подготовить ответы на 

вопросы стр.133 
ИДЗ в эл.жур 

21.05.20 

Гелиоцентриче
ская система 
мира 

Роль наблюдений и 
математических расчётов в смене 
представлений о системе мира; 
формирование представлений 
о становлении 
гелиоцентрической системы 
мира; 

1.Прочитать §30 

2.Посмотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=184&v=IJtcXQ29ShE&fe
ature=emb_logo 
(Гелиоцентрическая система мира) 

§30 устно подготовить ответы 

на вопросы стр.137 
 

22.05.20 

Физическая 
природа планет 
Солнечной 
системы 

Формирование  представлений о 
планетах Солнечной системы;  

 

1.Прочитать §30 
2. Используя учебник и таблицу(в 
прикрепленном файле) ответить на 
вопросы (в файле) 

Смотреть видео (с 6-й по 32-ю 
мин) 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1927&v=AXErDq8r
Nsg&feature=emb_logo 
(Путешествие по Солнечной 
системе) 

Задание с 

урока(ответы 

на вопросы) 

отправить на 

почту 

fjod_el@list.ru 
До 25.05.20 

25.05.20 

Малые тела 
Солнечной 
системы. 
Происхождени
е Солнечной 

Формирование  представлений о 
малых телах Солнечной системы 
(метеорит, комета, астероид) и 

происхождении Солнечной 
системы; 

1.Прочитать §32 

2.Смотреть видео: 
https://vk.com/video-
77392091_456239029 
 

1.какие небесные тела называют 
астероидами? Чем они 
отличаются от больших планет? 
2.Какие небесные тела называют 
карликовыми планетами? 

Задание с 

урока(ответы 

на вопросы) 

отправить на 

почту 
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системы 3.Что такое метеорит? 
4.чем отличается движение 
комет от движения планет? 

fjod_el@list.ru 
До 28.05.20 тем 
у кого ИДЗ 

28.05.20 

 Физическая 
природа 

Солнца и звёзд 

Формирование представления о 
Солнце и звёздах 

(характеристики, строение, 
источники энергии и т. д.);  

1. Прочитать §33 

2.смотреть видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/29
93/start/ 

Устно ответить на вопросы 
стр.149 

 

29.05.20 

 Строение и 
эволюция 
Вселенной 

Формирование представления о 
строении и эволюции Вселенной;  

1. Прочитать §34 
2.Смотреть видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/29
92/start/ (Рождение и эволюция 
Вселенной. Современные методы 
исследования) 

Ответить на контрольные 
задания В1 к уроку 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2992/start/ 
До 01.06.20 
(результат будет в дневнике 
РЭШ, присылать не надо) 

 

01.06.20 

Повторение по 
теме 

«Кинематика» 

 Задание в файле (в эл.жур) 
Решения заданий отправляют 
только те, у кого ИДЗ в журнале  

почту fjod_el@list.ru 

  

02.06.20 

Повторение по 
теме 

«Кинематика» 

 Задание в файле (в эл.жур) 
Решения заданий отправляют 
только те, у кого ИДЗ в журнале  

почту fjod_el@list.ru 

  

03.06.20 

9в 

04.06.20 

9а 

Повторение по 
теме 

«Динамика» 

 Конспект в файле в эл.жур. 
Задачи № 3,4,5,6 стр.129-130 
учебник 
Присылать решения не надо 

  

04.06.20 

9в 

05.06.20 

9а 

Повторение по 
теме «Законы 
сохранения» 

 
Конспект в файле в эл.жур. 
Задачи № 7,9,10 стр.130 учебник 
Присылать решения не надо 

  

05.06.20 

Повторение по 
теме 

«Квантовые 
явления» 

 
Конспект в файле в эл.жур. 
Задачи №12, 17 стр.130 учебник 
Присылать решения не надо 
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