
  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ПО ФИЗИКЕ в 9 классе (3 часа в неделю) 

2020-2021 учебный год 

Учитель:А.Б.Шашина 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 
часов Изученный материал Тип урока Вид  контроля 

Примерн

ые сроки 

Корректир

овка 

программы 

пла

н 

фак

т 

К-во 

часо

в 

подл

ежа

щих 

кор-

ке 

При

чина 

корр

екти

ровк

и 

Электромагнитные явления (3 часа) 

1 

Вводный 

инструктаж по ОТ 

Лабораторная 

работа № 11 

1 Лабораторная работа № 11 по теме: 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа 

 
  

  

2 

Лабораторная 

работа № 12 

Обобщение темы: 

«Электромагнитны

е явления» 

1 Лабораторная работа № 12 по теме: 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока». 

Магнитное поле постоянного 

магнита и проводника с током. 

Электромагнит. 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа 

 

  

  

3 
Контрольная 

работа № 3 

1 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Электромагнитные явления» 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа 
  

  

Световые явления (5 часов) 

4 

Лабораторная 

работа № 13 

1 Лабораторная работа № 13 по теме: 

«Наблюдение явления преломления 

света». 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа 

   

  

5 
Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. 

1 Рассеивающая и собирающая 

линзы. Фокусное расстояние и 

Урок изучения и 

первичного 

Индивидуальный 

опрос. 
  

  



Формула тонкой 

линзы. 

оптическая сила линзы. Формула 

тонкой линзы. 

закрепления новых 

знаний. 

Упражнение 33 на 

с.165 

6 

Лабораторная 

работа № 14 

1 Лабораторная работа № 14 по теме: 

«Получение изображения с 

помощью линзы». 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа 

   

  

7 

Повторение темы: 

«Световые 

явления» 

1 Законы отражения и преломления 

света. Линзы. Оптические приборы. 

Урок обобщения и 

закрепления знаний. 

Индивидуальная и 

парная работа по 

карточкам. 

  

  

8 
Контрольная 

работа № 4 

1 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Световые явления» 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа 
  

  

Законы взаимодействия и движения тел (37 часов) 

9 Механическое 

движение. 

Материальная 

точка. 

1 Механическое движение. Система 

отсчета. Траектория. Физические 

модели. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Фронтальная беседа 

Упражнение 1 на с.9 

    

10 Перемещение. 

Проекция 

перемещения. 

Путь. Траектория. 

1 Перемещение. Путь. Траектория. 

Способы проецирования. Проекция 

на одну и две оси. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. 

Упражнение 2  на с.12 

    

11 Определение 

координат 

движущегося тела.  

1 Понятие координат тела. Решение 

задач на определение положения 

тела с помощью его координат. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. Работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

Упражнение 3 на с.15 

    

12 Перемещение и 

скорость при 

прямолинейном 

равномерном 

движении. 

1 Перемещение и скорость при 

прямолинейном равномерном 

движении. Графическое 

представление движения. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 4 на с.19 

    

13 Мгновенная 

скорость. 

1 Равномерное и неравномерное 

движение. Мгновенная скорость. 

Урок изучения и 

первичного 

Индивидуальный 

опрос. Работа по 

    



Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Ускорение. 

Ускорение. Равноускоренное и 

равнозамедленное движение. 

закрепления новых 

знаний. 

индивидуальным 

карточкам 

Упражнение 5 на с.24 

14 Решение задач 1 Решение задач на определение 

мгновенной скорости и ускорения  

при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Урок закрепления 

новых знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

    

15 Скорость и 

перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Графики. 

1 Графики зависимости пути и 

скорости от времени при 

прямолинейном равноускоренном 

движении. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

Упражнение 6,7(1) на 

с.28 

    

16 Решение задач 1 Решение задач на определение 

перемещения и скорости при 

прямолинейном равноускоренном 

движении. Графики. 

Урок закрепления 

новых знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

    

17 Лабораторная 

работа № 1 

1 Лабораторная работа № 1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     

18 Решение задач на 

равноускоренное 

движение. 

1 Решение задач на нахождение 

скорости и перемещения при 

равноускоренном движении. 

Построение и чтение графиков 

зависимости скорости и 

перемещения от времени. 

Урок закрепления 

знаний 

Индивидуальный 

опрос. Работа по 

карточкам в парах. 

 

 

    

19 Перемещение тела 

при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

1 Графические способы нахождения 

перемещения при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

Упражнение 8 на с.34 

    

20 Относительность 1 Относительность движения. Урок изучения и Индивидуальный     



движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система мира. 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

опрос.  

Упражнение 9 на с.39 

21 Обобщающий урок 

по теме: 

«Кинематика» 

1 Путь. Траектория. Скорость при 

равномерном, неравномерном и 

равноускоренном движении. 

Перемещение при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Урок повторения и 

обобщения знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

Парная и групповая 

работа. 

    

22 Первый закон 

Ньютона. 

1 Явление инерции. Инерциальные 

системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа 

Упражнение 10 на с.44 

    

23 Сила. Второй 

закон Ньютона. 

1 Сила. Равнодействующая сила. 

Сложение сил, действующих вдоль 

одной прямой. Второй закон 

Ньютона. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

Упражнение 11 на с.49 

    

24 Решение задач 1 Решение задач на применение 2 

закона Ньютона 

Урок закрепления 

новых знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

    

25 Третий закон 

Ньютона. 

1 Взаимодействие тел. Третий закон 

Ньютона. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос. Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

Упражнение 12 на с.54 

    

26 Свободное 

падение тел. 

1 Свободное падение тел. Опыты 

Галилея и Ньютона. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 13 на с.59 

    

27 Движение по 

вертикали тела, 

брошенного вверх. 

1 Движение по вертикали тела, 

брошенного вверх. Скорость и 

перемещение при движении по 

вертикали. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 14 на с.62 

    



28 Решение задач 1 Решение задач на движение тела по 

вертикали 

Урок закрепления 

новых знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

    

29 Движение тела, 

начальная 

скорость которого 

направлена под 

углом к горизонту 

1 Движение тела, начальная скорость 

которого направлена под углом к 

горизонту. Скорость и 

перемещение при движении тела, 

начальная скорость которого 

направлена под углом к горизонту 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Работа по карточкам в 

парах 

    

30 Решение задач 1 Решение задач на движение , 

начальная скорость которого 

направлена под углом к горизонту. 

Урок закрепления 

новых знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

    

31 Лабораторная 

работа № 2 

1 Лабораторная работа № 2 

«Определение ускорения» 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     

32 Закон Всемирного 

тяготения 

1 Явление тяготения. Закон 

всемирного тяготения. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Упражнение 15 на с.64 

    

33 Решение задач 1 Решение задач на применение 

закона всемирного тяготения 

Урок закрепления 

новых знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

    

34 Ускорение 

свободного 

падения на Земле и 

других небесных 

телах. 

1 Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах. 

Зависимость ускорения свободного 

падения от размеров планеты. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  Работа в парах. 

Упражнение 16 на с.67 

    

35 Решение задач 1 Решение задач на нахождении 

ускорения свободного падения 

Урок закрепления 

новых знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

    

36 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

Движение по 

1 Скорость и ускорение при 

движении по окружности.  

Величины, характеризующие 

движение по окружности. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Индивидуальная работа 

по карточкам. 

    



окружности. Упражнение 17 на с.72 

37 Решение задач по 

теме: 

«Криволинейное 

движение» 

1 Решение задач на нахождение 

скорости, ускорения, периода, 

частоты при движении по 

окружности. 

Урок закрепления 

знаний. 

Работа в группах по 

карточкам 

Упражнение 18 на с.75 

    

38 Искусственные 

спутники Земли 

1 Скорость движения по орбите 

искусственных спутников. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальная работа 

по карточкам. 

Упражнение 19 на с.81 

    

39 Импульс. Закон 

сохранения 

импульса. 

Реактивное 

движение. 

1 Импульс тела. Импульс силы. 

Замкнутая система. Закон 

сохранения импульса. Реактивное 

движение. Применение 

реактивного движения. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Индивидуальная работа 

по карточкам. 

Упражнение 20 на с.85 

    

40 Решение задач на 

тему «Закон 

сохранения 

импульса» 

1 Решение задач на закон сохранения 

импульса. 

Урок закрепления 

знаний. 

Парная работа по 

карточкам. 

Упражнение 21на с.90 

    

41 Энергия. Закон 

сохранения 

механической 

энергии. 

1 Энергия. Полная механическая 

энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Индивидуальная работа 

по карточкам. 

Упражнение 22 на с.94 

    

42 Решение задач 1 Решение задач на закон сохранения 

энергии 

Урок закрепления 

новых знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

    

43 Обобщение 

материала по теме: 

«Законы 

взаимодействия и 

движения тел» 

1 Виды движения. Путь, скорость, 

перемещение, ускорение. Закон 

сохранения импульса. Закон 

сохранения энергии. 

Урок закрепления 

новых знаний 

Индивидуальный 

опрос.  

Индивидуальная работа 

по карточкам. 

 

    

44 Контрольная 

работа № 1 

1 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Применение законов Ньютона» 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа     



Механические колебания и волны. Звук. (13 часов) 

45 Механические 

колебания. 

Свободные 

колебания. 

Колебательные 

системы. 

1 Механические колебания. 

Свободные колебания. 

Колебательные системы. Виды 

колебательных систем. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа 

Упражнение 23 на 

с.103 

    

46 Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение. 

1 Период, частота и амплитуда 

колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного  

маятников. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Индивидуальная работа 

по карточкам. 

Упражнение 24 на 

с.107 

    

47 Решение задач 

Гармонические 

колебания. 

1 Решение задач на нахождение 

периода колебания мятника 

Гармонические колебания. 

Применение на практике и в быту. 

Урок закрепления 

новых знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

    

48 Лабораторная 

работа № 3 

1 Лабораторная работа № 3 

«Исследование зависимости периода 

и частоты колебания от длины нити 

маятника» 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     

49 Лабораторная 

работа № 4 

1 Лабораторная работа №4 

«Определение ускорения свободного 

падения с помощью 

математического маятника» 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     

50 Превращение 

энергии при 

колебаниях. 

Затухающие и 

вынужденные 

колебания. 

1 Превращение энергии при 

колебаниях. Затухающие и 

вынужденные колебания. Закон 

сохранения механической энергии. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа 

Упражнение 26 на 

с.119 

    

51 Резонанс. 

Распространение 

1 Резонанс. Применение резонанса. 

Механические волны 

Урок изучения и 

первичного 

Индивидуальный 

опрос.   

    



колебаний в 

упругой среде. 

Волны. 

закрепления новых 

знаний. 

Упражнение 27 на 

с.127 

52 Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волны. 

1 Длина волны. Зависимость скорости 

распространения волн от свойств 

среды. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Индивидуальная работа 

по карточкам. 

Упражнение 28 на 

с.131 

    

53 Решение задач 1 Решение задач на нахождение 

длины волны и скорости 

распространения волн. 

Урок закрепления 

новых знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

Упражнение 29 на 

с.134 

    

54 Источники звука. 

Звуковые 

колебания. Высота 

и тембр звука. 

Громкость звука. 

1 Звук. Характеристики звуковых 

волн: громкость, высота, тембр. 

Инфразвук и ультразвук. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  Парная работа 

по карточкам. 

Упражнение 30 на 

с.138 

    

55 Распространение 

звука. Звуковые 

волны. Скорость 

звука. Отражение 

звука. Эхо. 

1 Распространение звука в различных 

средах. Зависимость скорости звука 

от плотности вещества. Отражение 

звука. Применение отражения звука. 

Эхо. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  Групповая 

работа по карточкам. 

 

    

56 Резонанс. 

Повторение темы 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук». 

1 Колебания и волны, их 

характеристики. Звук. Отражение 

звука. Эхо. 

Урок повторения и 

обобщения знаний. 

Фронтальный опрос. 

Работа с тестовыми 

заданиями с 

взаимопроверкой. 

    

57 Контрольная работа 

№2 

1 Контрольная работа № 12 по теме: 

«Механические колебания и волны. 

Звук». 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа     

Электромагнитные явления (19 часов) 



58 Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле  и 

его представление. 

Однородное и 

неоднородное поле. 

1 Магнитное поле проводника с током. 

Однородное и неоднородное поле. 

Свойства магнитного поля. 

Графическое изображение 

магнитного поля.   

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа 

Упражнение 31 на 

с.149 

    

59 Направление тока и 

направление линий 

магнитного поля. 

1 Направление линий магнитного 

поля. Правило правого винта. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Индивидуальная работа 

по карточкам. 

Упражнение 32 на 

с.152 

    

60 Обнаружение 

магнитного поля по 

его действию на 

электрический ток. 

Правило левой 

руки. 

1 Действие магнитного поля на 

проводник с током. Правило левой 

руки. Сила Ампера. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Индивидуальная работа 

по карточкам. 

Упражнение 33 на 

с.156 

    

61 Решение задач 1 Решение задач на нахождение силы 

Ампера 

Урок закрепления 

новых знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

    

62 Индукция 

магнитного поля. 

Магнитный поток. 

1 Сила Ампера. Графическое 

изображение вектора магнитной 

индукции. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  Групповая 

работа по карточкам. 

Упражнение 34 на 

с.161 

    

63 Решение задач 1 Решение задач на нахождение 

Магнитной индукции и магнитного 

потока 

Урок закрепления 

новых знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

Упражнение 35 на 

с.163 

    

64 Явление 

электромагнитной 

индукции. 

1 Электромагнитная индукция. Опыты 

Фарадея. Свойства индукционного 

тока. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Индивидуальный 

опрос.  Парная работа 

по карточкам. 

    



знаний. Упражнение 36 на 

с.166 

65 Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. 

Самоиндукция. 

1 Правило Ленца для определения 

направления индукционного тока. 

Применение явления самоиндукции. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Индивидуальная работа 

по карточкам. 

Упражнение 37 на 

с.169 

    

66 Решение задач 1 Решение задач на правило Ленца Урок закрепления 

новых знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

Упражнение 38 на 

с.173 

    

67 Лабораторная 

работа № 5 

1 Лабораторная работа № 5 «Изучение 

явления электромагнитной 

индукции» 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     

68 Получение 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор. 

1 Переменный ток. Электрогенератор. 

Трансформатор. Передача 

электроэнергии на расстояние. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.   

Упражнение 39  на 

с.179 

    

69 Электрическое 

поле. 

Колебательный 

контур. Принцип 

радиосвязи. 

1 Колебательный контур. 

Электромагнитные колебания. 

Принцип радиосвязи и телевидения. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  Доклады. 

Упражнение 40  на 

с.182 

    

70 Решение задач 1 Решение задач на нахождение 

периода электромагнитных 

колебаний 

Урок закрепления 

новых знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

Упражнение 41  на 

с.186 

    

71 Электромагнитные 

волны. Скорость 

1 Электромагнитные волны и их 

свойства. Влияние 

Урок изучения и 

первичного 

Индивидуальный 

опрос.  

    



распространения 

электромагнитных 

волн. 

электромагнитного излучения на 

живые организмы. Скорость 

распространения электромагнитных 

волн. 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальная работа 

по карточкам. 

Упражнение 42 и 43 на 

с.191 и 195 

72 Электромагнитная 

природа света. 

Преломление света. 

Физический смысл 

показателя 

преломления. 

1 Свет - электромагнитная волна. 

Дисперсия света. Преломление 

света. Физический смысл показателя 

преломления. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.   

Упражнение 44 на 

с.202 

    

73 Дисперсия света. 

Цвет тела. Типы 

оптических 

спектров. 

1 Дисперсия света. Цвет тела. 

Дисперсионный спектр. Типы 

оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых 

спектров. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.   

Упражнение 45 на 

с.209 

    

74 Повторение темы: 

«Электромагнитны

е явления» 

1 Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Применение электромагнитного 

излучения. 

Урок повторения и 

обобщения знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Доклады. 

    

75 Лабораторная 

работа № 6 

1 Лабораторная работа № 6 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров испускания» 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     

76 Контрольная 

работа № 3 

1 Контрольная работа № 3 

«Электромагнитные явления». 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа     

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (15 часов) 

77 Радиоактивность 

как свидетельство 

сложного строения 

атомов. Виды 

радиоактивного 

излучения. 

1 Открытие радиоактивности. Альфа-

, бета- и гамма – излучение. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа 

Упражнение 46 на 

с.229 

    



78 Модели атомов. 

Опыты Резерфорда. 

1 Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Линейчатые 

оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.   

Вопросы 3-9 на с.234 

    

80 Ядерные реакции. 

Период 

полураспада. 

Решение задач 

1 Ядерные реакции. Зарядовое и 

массовое число. Период 

полураспада. Решение задач на 

нахождение периода полураспада 

ядер, строение атомов 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.   

Вопросы 3-5 на с.238 

    

81 Правило Содди 1 Альфа и бета распады атомных 

ядер 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

    

82 Экспериментальные 

методы 

исследования 

заряженных частиц.  

1 Методы регистрации заряженных 

частиц.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.   

Упражнение 47 на 

с.237 

    

83 Лабораторная 

работа № 7 

1 Лабораторная работа № 7 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     

84 Открытие протона и 

нейтрона. Состав 

ядра. 

1 Состав атомного ядра. Зарядовое 

число. Массовое число. Ядерные 

силы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.   

Упражнение 48 на 

с.240. 

    

85 Энергия связи 

атомных ядер. 

Дефект масс. 

1 Энергия связи атомных ядер. 

Решение задач на нахождение 

дефекта масс. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.   

 

    

86 Решение задач 1 Решение задач на нахождение 

дефекта масс и энергии связи 

атомных ядер 

Урок закрепления 

новых знаний 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

    

87 Деление ядер урана. 

Цепная ядерная 

1 Деление ядер урана. Цепная 

ядерная реакция.  

Урок изучения и 

первичного 

Индивидуальный 

опрос.   

    



реакция.  закрепления новых 

знаний 

 

88 Лабораторная 

работа № 8 

1 Лабораторная работа № 8 

«Изучение деления ядра атома 

урана по фотографиям треков» 

Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа     

89 Ядерный реактор. 

Биологическое 

действие радиации 

1 Ядерный реактор. Ядерная 

энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных 

станций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивного излучения на 

живые организмы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.   

Доклады. 

    

90 Термоядерная 

реакция 

1 Синтез ядер. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.   

Доклады 

    

91 Повторение темы 

«Строение атомного 

ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер» 

1 Виды радиоактивности. Строение 

атома и его ядра. Энергия связи. 

Период полураспада. 

Урок повторения и 

обобщения знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Доклады. 

    

92 Контрольная работа 

№ 4 

1 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Строение атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

ядер» 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа     

Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

93 Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной системы 

1 Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы, типы планет и 

их особенности. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.   

Вопросы  3,4 на с.272 

    

94 Большие планеты 

Солнечной системы 

1 Большие планеты Солнечной 

системы. Строение планет, их 

атмосферы и спутников. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Индивидуальный 

опрос.   

Упражнение 49 на 

    



знаний. с.284 

95 Малые тела 

Солнечной системы 

1 Малые тела Солнечной системы: 

кометы, астероиды и метеориты. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Доклады. 

    

96 Строение, 

излучение и 

эволюция Солнца и 

звезд 

1 Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение 

атмосферы Солнца. Классы звезд. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Доклады. 

    

97 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

1 Строение и эволюция Вселенной. 

Галактики, звездные скопления, 

созвездия и туманности. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос.  

Доклады. 

    

98 Тест по теме: 

«Строение и 

эволюция 

Вселенной» 

1 Тест по теме: «Строение и 

эволюция Вселенной» 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа     

Повторение (4 часа) 

99

-

10

1 

Повторение 

материала за курс 9 

класса 

4 Основные понятия те: «Законы 

взаимодействия и движения тел», 

«Механические колебания и волны. 

Звук», «Электромагнитные 

явления», «Строение атомного 

ядра. Использование энергии 

атомных ядер» 

Урок повторения и 

обобщения знаний. 

Групповая и парная 

работа по карточкам 

Проекты 

Доклады 

Экскурсии 

    

10

2 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс физики 9 

класса 

1 Итоговая контрольная работа за 

курс физики 9 класса 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа     
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