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Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основании Авторской программыА.В.Грачёв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков, И.А. Яковлева «Физика –7- 9 классы», 2017 год.
В 9 классе в учебном плане на освоение предмета физика отведено 102 учебныхчаса, 3 часа в неделю. Проведена коррекция рабочей программы для организацииповторения содержания учебного предмета и закрепления приобретенных обучающимисяспособов деятельности, которые при дистанционном обучении могли быть усвоены иминедостаточно полно.

Форма организации занятийФронтальная, индивидуальная, групповая (работа в парах).Основные виды учебной деятельностиТерминологический диктант, самостоятельная работа, проверочная работа, лабораторная работа,решение задач, работа с наглядными пособиями, составление устных высказываний.Основной целью данной программы является построение логическипоследовательного курса изучения физики, создающего целостное непротиворечивоепредставление об окружающем мире на основе современных научных знаний.
Основные задачи курса:

 обеспечить усвоение учащимися знаний о механических явлениях, физическихвеличинах, характеризующих эти явления, основных законах, их применение втехнике и повседневной жизни, методах научного познания природы; научить применять полученные знания для объяснения физических явлений ипроцессов, принципов действия технических устройств; решения задач; сформировать убеждённость в познаваемости мира, основ научного мировоззренияи физической картины мира; способствовать формированию теоретического мышления, овладениюадекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности,познавательную самостоятельность.Требования к уровню подготовки направлены на реализацию деятельностного иличностного подходов, овладение знаниями и умениями, необходимых в повседневнойжизни.
Планируемые предметные результаты освоения содержания курса

Механические явленияНаблюдать механические явления и объяснять основные свойства таких явлений,как прямолинейное равномерное и равноускоренное движения, свободное падение тел,инерция, механическое действие, взаимодействие тел, деформация, невесомость,криволинейное движение, равномерное движение по окружности, равновесие твёрдых тел,колебания и волны, резонанс.Объяснять смысл таких физических моделей, как система отсчёта, тело отсчёта,точечное тело, материальная точка, свободное тело, инерциальная система отсчёта,абсолютно твёрдое тело, колебательная система, пружинный и математический маятники;использовать их при изучении механических явлений, законов физики, воспроизведениинаучных методов познания природы.Описывать изученные свойства тел и механические явления, используя для этогознание таких физических величин, как перемещение, путь, время, скорость, ускорение,масса, плотность, сила, давление, импульс, механическая работа, кинетическая энергия,



потенциальная энергия, мощность, КПД простого механизма, амплитуда, период и частотаколебаний, длина волны и скорость её распространения.Использовать обозначения физических величин и единиц физических величин вСИ; правильно трактовать смысл используемых физических величин.Понимать смысл физических законов: прямолинейного равномерного иравноускоренного движений, инерции, Ньютона, всемирного тяготения, сохраненияимпульса, сохранения механической энергии, Гука, Архимеда, уравнений статики; приэтом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин.Проводить прямые измерения физических величин: координат тела в выбраннойсистеме отсчёта, промежутков времени, длины, массы и объёма тела, силы сухого тренияскольжения, веса тела; косвенные измерения физических величин: пройденного пути,скорости, ускорения, угловой скорости и периода обращения, силы тяжести,коэффициента трения скольжения, ускорения свободного падения, момента силы,импульса, механической работы, КПД наклонной плоскости, кинетической энергии ипотенциальной энергии, мощности; оценивать погрешности прямых и косвенныхизмерений длины, площади, массы, объёма и плотности тела, силы.Выполнять экспериментальные исследования механических явлений:прямолинейного равномерного и равноускоренного движений, равномерного движения поокружности, взаимодействий тел, равновесия твёрдых тел, механических колебаний;исследования зависимостей между физическими величинами законов движения,динамики, статики и гидростатики; экспериментальную проверку гипотез при изучениимеханических явлений, законов механики Ньютона, сохранения в механике, законовстатики и гидростатики.Решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейногоравномерного и равноускоренного движений, равномерного движения по окружности,Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения механическойэнергии, Гука, Архимеда; определений физических величин, аналитических зависимостей(формул) и графических зависимостей между ними, выбранных физических моделей,представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении.
Обучающийся получит возможность научиться:• приводить примеры практического использования знаний о механических явлениях ифизических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовыхнужд, в учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использованиямашин, механизмов, технических устройств;• определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характерфундаментальных законов природы (законов механики Ньютона, сохранениямеханической энергии, закона всемирного тяготения) и условия применимости частныхзаконов (законов движения, Гука, Архимеда);• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этойоснове эмпирические зависимости: пути от времени движения, силы упругости отудлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода свободныхколебаний нитяного маятника от длины нити, периода свободных колебаний пружинногомаятника от массы груза и жёсткости пружины; анализировать характер зависимостимежду физическими величинами, относящимися к законам механики; выводить изэкспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснятьполученные результаты и делать выводы;• понимать принципы действия простых механизмов, машин, измерительных приборов,технических устройств, физические основы их работы, описывать использованные при ихсоздании модели и законы механики;• рассматривать движение тела, брошенного под углом к горизонту;



• решать физические задачи по кинематике, динамике, на вычисление работы сил,кинетической энергии и потенциальной энергии, применение законов сохранения,условий равновесия твёрдого тела, требующие анализа данных, моделей,физических закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатыватьлогику и содержание действий, анализировать полученный результат; использоватьалгоритмы решения задач;• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания сиспользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет -ресурсов),её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектных иучебно-исследовательских работ по механике.
Электромагнитные явленияНаблюдать электромагнитные явления и объяснять основныесвойства таких явлений, как электромагнитные колебания и волны, прямолинейноераспространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;Объяснять смысл таких физических моделей, как колебательный контур, точечныйисточник света, световой луч, тонкая линза; использовать их при изученииэлектромагнитных явлений, законов физики, воспроизведении научных методов познанияприроды;Описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя дляэтого знание таких физических величин, как скорость и длина электромагнитной волны,абсолютный и относительный показатели преломления, фокусное расстояние иоптическая сила линзы; использовать обозначения физических величин и единицфизических величин в СИ; правильно трактовать смысл используемых физическихвеличин;Понимать смысл физических законов: прямолинейного распространения света,отражения света, преломления света; при этом различать словесную формулировку законаи его математическое выражение; объяснять их содержание на уровне взаимосвязифизических величин;Проводить прямые измерения физических величин: фокусного расстояниясобирающей линзы; косвенные измерения физических величин: оптической силы линзы;оценивать погрешности прямых и косвенных измерений фокусного расстояниясобирающей линзы, оптической силы линзы;Выполнять экспериментальные исследования электромагнитных явлений:преломления света; исследования зависимостей между физическими величинами, законовпрямолинейного распространения света, отражения света, преломления света;экспериментальную проверку гипотез при изучении электромагнитных явлений,геометрической оптики;Рассматривать оптическую систему глаза человека, дефекты зрения (близорукостьи дальнозоркость) и способы их коррекции;Решать задачи, используя знание законов: прямолинейного распространения света,отражения света, преломления света; определений физических величин, аналитическихзависимостей (формул) и графических зависимостей между ними; выбранных физическихмоделей, представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении.
Обучающийся получит возможность научиться:• приводить примеры практического использования знаний об электромагнитныхявлениях; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, вучебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования технических устройств;• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этойоснове эмпирические зависимости угла преломления пучка света от угла падения;анализировать характер зависимости между физическими величинами, относящимися



к законам электродинамики, выводить из экспериментальных фактов и теоретическихмоделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы;• понимать принципы действия оптических приборов, технических устройств, физическиеосновы их работы, описывать использованные при их создании модели и законыэлектродинамики;• рассматривать принципы радиосвязи и телевидения, влияние электромагнитныхизлучений на живые организмы, явления полного внутреннего отражения света,интерференции и дифракции света;• объяснять построение изображений, создаваемых тонкими собирающими ирассеивающими линзами;• оценивать границы применимости законов геометрической оптики;• решать физические задачи, требующие анализа данных, моделей, физическихзакономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику исодержание действий, анализировать полученный результат;• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания сиспользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет ресурсов), еёобработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектныхи учебно-исследовательских работ по электродинамике.
Квантовые явления

Объяснять основные свойства таких квантовых явлений, как радиоактивность,поглощение и испускание света атомами, дефект масс, радиоактивные излучения, ядерныереакции.Объяснять смысл таких физических моделей, как планетарная модель атома,протонно-нейтронная модель атомного ядра, стационарная орбита, фотон; использоватьих при изучении квантовых явлений, физических законов, воспроизведении научныхметодов познания природы.Описывать квантовые явления, используя для этого знание таких физическихвеличин и физических констант, как скорость электромагнитных волн, длина волны ичастота излучения, постоянная Планка, атомная масса, зарядовое и массовое числа,энергия связи атомного ядра, удельная энергия связи атомного ядра, период полураспада,поглощённая доза излучения; использовать обозначения физических величини единиц физических величин в СИ; правильно трактовать смысл используемыхфизических величин.Понимать смысл физических законов для квантовых явлений:сохранения энергии, электрического заряда, массового и зарядового чисел,радиоактивного распада; закономерностей излучения и поглощения света атомами; приэтом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин.Указывать основные свойства ядерных сил.Формулировать правила смещения при альфа- и бета-распадах.Проводить измерения естественного радиационного фона, определять знак зарядачастиц, движущихся в магнитном поле, по фотографиям их треков.Понимать принцип действия ядерного реактора, дозиметра.Обсуждать экологические проблемы, возникающие при использовании атомныхэлектростанций (АЭС), пути решения этих проблем, перспективы использования атомнойэнергетики.Решать физические задачи, используя знание физических законов изакономерности поглощения и испускания света атомами, определений физическихвеличин, аналитических зависимостей (формул), выбранных физических моделей.



Обучающийся получит возможность научиться:
• приводить примеры практического использования знаний о квантовых явлениях ифизических законах; примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;использовать эти знания в повседневной жизни — в быту, в учебных целях, длясохранения здоровья и соблюдения радиационной безопасности;• понимать основные принципы работы АЭС, счётчика Гейгера, камеры Вильсона,пузырьковой камеры, измерительных дозиметрических приборов, физические основы ихработы, описывать использованные при их создании модели и законы физики;• решать физические задачи, используя знание законов: радиоактивного распада,сохранения электрического заряда, энергии, импульса, массового и зарядового чисел приядерных реакциях; правил смещения при альфа- и бета-распадах;• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания сиспользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет -ресурсов),её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектныхработ по квантовым явлениям.
Элементы астрономииХарактеризовать гелиоцентрическую и геоцентрическую системы мира, объяснятьразличия между ними.Понимать смысл таких физических величин, как первая космическая скорость дляЗемли, вторая космическая скорость для Земли.Объяснять особенности строения Солнечной системы, движения планет инебесных тел (астероидов, комет, метеоров).Рассматривать физические характеристики Солнца и других звёзд.Понимать особенности строения Галактики, других звёздных систем, материиВселенной.Различать признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца ипланет относительно звёзд.
Обучающийся получит возможность научиться:• указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-гигантов; малыхтел Солнечной системы и больших планет; использовать карту звёздного неба принаблюдениях;• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цветзвезды с её температурой;• воспроизводить гипотезы о происхождении Солнечной системы и об эволюцииВселенной;• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания сиспользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет -ресурсов),её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектныхработ по астрономии.
Содержание курса.
Повторение 4 чМагнитное поле тока. Линии магнитной индукции. Действие магнитного поля напроводник с током. Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущуюся заряженнуючастицу.



Кинематика 19 чМеханическое движение. Способы описания механического движения. Системы отсчёта.Прямолинейное равномерное и равноускоренное движения. Прямолинейное равномерноедвижение по плоскости. Перемещение при равномерном прямолинейном движении поплоскости. Скорость при равномерном прямолинейном движении по плоскости.Относительность механического движения. Сложение движений. Принцип независимостидвижений. Криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. Угловаяскорость. Период и частота вращения. Скорость и ускорение при равномерном движениипо окружности. Решение задач
Динамика 20 чИнерция. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Материальная точка.Сила. Второй закон Ньютона. Движение тела под действием нескольких сил.Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Движение взаимодействующих тел.Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. Силы всемирноготяготения. Закон всемирного тяготения. Движение планет. Искусственные спутники.История развития представлений о Вселенной. Солнечная система. Физическая природаСолнца и других звёзд. Строение и эволюция Вселенной.
Механическая работа. Законы сохранения в механике 11 чИмпульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохраненияимпульса. Решение задач Механическая работа. Вычисление работы сил. Мощность.Кинетическая энергия. Система тел. Потенциальная энергия. Механическая энергиясистемы тел. Закон сохранения механической энергии. Решение задач.
Статика 6 чТвёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела. Решениезадач.
Механические и электромагнитные колебания и волны 11 чМеханические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Преобразованиеэнергии при механических колебаниях. Свободные колебания пружинного иматематического маятников. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс.Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона Переменныйэлектрический ток. Трансформатор. Передача электрической энергии. Колебательныйконтур. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Свойстваэлектромагнитных волн.
Оптика 15 чИсточники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения света. Законотражения света. Построение изображений в плоских зеркалах. Закон преломления света.Преломление света в призме. Дисперсия света. Линзы. Тонкие линзы. Построениеизображений, создаваемых тонкими собирающими линзами. Построение изображений,создаваемых тонкими рассеивающими линзами. Решение задач на построениеизображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз и зрение.
Физика атома и атомного ядра 11 чСтроение атома. Опыты Резерфорда. Поглощение и испускание света атомами.Оптические спектры. Строение атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерныесилы. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивногораспада. Альфа- и бета- распады. Правила смещения. Ядерные реакции. Деление и синтез



ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. Влияние радиоактивныхизлучений на живые организмы. Дозиметрия. Экологические проблемы ядернойэнергетики.
Тематическое планирование

Тема Кол-вочасов Кол-волабораторныхработ
Кол-воконтрольныхработПовторение 4Кинематика 19 2 1Динамика 20 1 1Механическая работа. Законы сохраненияв механике 11 1

Статика 6 1Механические и электромагнитныеколебания и волны 11 1
Оптика 15 3 1Физика атома и атомного ядра 11 2Обобщающее повторение 2Резерв 3Итого 102 10 4

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Грачев А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю. Физика -9. Учебник.- М.Вентана – Граф. 2020.Грачев А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю., Вишнякова Е.А. Физика – 8. Рабочая тетрадь№1. – М. Вентана – Граф.2019.
Грачев А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю., Вишнякова Е.А. Физика – 8. Рабочая тетрадь№2. – М. Вентана – Граф.2019.
Грачев А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю., Вишнякова Е.А. Физика – 8. Рабочая тетрадь№2. – М. Вентана – Граф.2019.
Грачев А.В., Погожев В.А. Физика – 7. Тетрадь для лабораторных работ. – М. Вентана –Граф.2019.
А.В.Грачёв, Погожев В.А., П.Ю. Боков, И.А. Яковлева «Физика –7- 9 классы» – М.Вентана – Граф.2017 год.
Перышкин А.В. Сборник задач по физике – 7 – 9. М. Издательство «Экзамен». 2015
Сайт издательства «Вентана-Граф»,раздел: Методическая поддержка. Физика. (А.В.Грачев, В.А. Погожев, А.В. Селиверстов). Адрес : http://www.vgf.ru
ФГБНУ «ФИПИ» Открытый банк заданий ОГЭ Адрес: http://www.fipi.ru

http://www.vgf.ru
http://www.fipi.ru


Календарно-тематическое планирование
9 класс (3 часа в неделю)

№п/п Раздел, тема урока Количествочасов
Срок проведения (дата,неделя) Примечаниеплан факт

1 Вводный инструктаж по ОТ. Повторение. Магнитное поле,источники и свойства. 1 1 неделя
2 Повторение. Сила Ампера, сила Лоренца. 1 1 неделя
3 Повторение. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 1 1 неделя
4 Стартовая диагностическая работа. 1 2 неделя
5 Кинематика. (19 ч.) Способы описания механического движения.Системы отсчета. 1 2 неделя

6 Прямолинейное движение. Прямолинейное равномерное движениепо плоскости. 1 2 неделя

7 Перемещение при равномерном прямолинейном движении поплоскости. 1 3 неделя

8 Решение задач. 1 3 неделя
9 Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 1 3 неделя
10 Перемещение и скорость при прямолинейном равноускоренномдвижении. 1 4 неделя

11 Решение задач. 1 4 неделя
12 Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа № 1. "Изучениепрямолинейного равноускоренного движения". 1 4 неделя

13 Относительность движения. Сложение движений. 1 5 неделя



14 Решение задач. 1 5 неделя
15 Криволинейное движение. 1 5 неделя
16 Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период ичастота вращения. 1 6 неделя

17 Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности. 1 6 неделя
18 Решение задач. 1 6 неделя
19 Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа № 2. "Изучениеравномерного движения по окружности". 1 7 неделя

20 Решение задач. 1 7 неделя
21 Решение задач. 1 7 неделя
22 Решение задач. 1 8 неделя
23 Контрольная работа № 1. 1 8 неделя
24 Динамика. (20 ч.) Анализ контрольной работы. Инерциальнаясистема отсчета. Первый закон Ньютона. Сила. 1 8 неделя

25 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 1 9 неделя
26 Решение задач. 1 9 неделя
27 Силы в механике. 1 9 неделя
28 Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа № 3. "Измерение плотноститвердого тела с помощью динамометра и мензурки". 1 10 неделя

29 Решение задач. 1 10 неделя
30 Динамика равномерного движения по окружности. 1 10 неделя
31 Решение задач. 1 11 неделя



32 Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 1 11 неделя
33 Решение задач. 1 11 неделя
34 Движение планет. Искусственные спутники. 1 12 неделя
35 История развития представлений о Вселенной. 1 12 неделя
36 Солнечная система. Физическая природа Солнца и других звезд. 1 12 неделя
37 Строение и эволюция Вселенной. 1 13 неделя
38 Решение задач. 1 13 неделя
39 Решение задач. 1 13 неделя
40 Решение задач. 1 14 неделя
41 Решение задач. 1 14 неделя
42 Решение задач. 1 14 неделя
43 Контрольная работа № 2. 1 15 неделя

44
"Механическая работа. Законы сохранения в механике" (11 ч.)Анализ контрольной работы. Импульс. Изменение импульсаматериальной точки. 1

15 неделя

45 Система тел. Закон сохранения импульса. 1 15 неделя
46 Решение задач. 1 16 неделя
47 Решение задач. 1 16 неделя
48 Механическая работа. Мощность. 1 16 неделя
49 Решение задач. 1 17 неделя
50 Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 1 17 неделя



51 Изменение механической энергии. Закон сохранения механическойэнергии. 1 17 неделя

52 Решение задач. 1 18 неделя
53 Решение задач. 1 18 неделя
54 Контрольная работа № 3. 1 18 неделя
55 "Статика" (6 ч.) Анализ контрольной работы. Условия равновесиятвердого тела. 1 19 неделя

56 Решение задач. 1 19 неделя
57 Простые механизмы. 1 19 неделя
58 Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа № 4. "Определение КПДнаклонной плоскости и коэффициента трения". 1 20 неделя

59 Решение задач. 1 20 неделя
60 Решение задач. 1 20 неделя
61 "Механические и электромагнитные колебания и волны" (11 ч.)Механические колебания 1 21 неделя

62 Преобразование энергии при механических колебаниях. 1 21 неделя

63
Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа № 5. "Исследованиеколебаний нитяного маятника. Определение ускорения свободногопадения с помощью нитяного маятника". 1

21 неделя

64 Решение задач. 1 22 неделя
65 Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 1 22 неделя
66 Механические волны. Звук. 1 22 неделя
67 Решение задач. 1 23 неделя



68 Переменный электрический ток. 1 23 неделя
69 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 1 23 неделя
70 Электромагнитные волны. 1 24 неделя
71 Решение задач. 1 24 неделя
72 "Оптика". (15 ч.) Источники света. Действия света. 1 24 неделя
73 Закон прямолинейного распространения света. 1 25 неделя
74 Закон отражения света. 1 25 неделя
75 Решение задач. 1 25 неделя
76 Построение изображения в зеркалах. 1 26 неделя
77 Закон преломления света. Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа№ 6. "Наблюдение явления преломления света". 1 26 неделя

78 Решение задач. 1 26 неделя
79 Решение задач. 1 27 неделя
80 Преломление света в призме. Дисперсия. 1 27 неделя
81 Линзы. Тонкие линзы. Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа № 7."Определение фокусного расстояния собирающей линзы". 1 27 неделя

82 Построение изображения в тонких линзах. 1 28 неделя
83 Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа № 8. "Получениеизображения с помощью собирающей линзы". 1 28 неделя

84 Решение задач. 1 28 неделя
85 Глаз и зрение. Оптические приборы. 1 29 неделя



86 Контрольная работа № 4. 1 29 неделя
87 "Физика атома и атомного ядра". (11 ч.) Анализ контрольной работы.Строение атома. 1 29 неделя

88 Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры. 1 30 неделя
89 Строение атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 1 30 неделя
90 Решение задач. 1 30 неделя
91 Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 1 31 неделя
92 Закон радиоактивного распада. Альфа - и бета - распады. Правиласмещения. 1 31 неделя

93 Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 1 31 неделя
94 Решение задач. 1 32 неделя
95 Регистрация ядерных излучений. 1 32 неделя

96
Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа № 9. "Определение знаказаряда частиц по фотографиям их треков в камере, находящейся вмагнитном поле". 1

32 неделя

97
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.Дозиметрия. Инструктаж по ОТ. Лабораторная работа № 10."Измерение естественного радиационного фона дозиметром". 1

33 неделя

98 Обобщающее повторение. 1 33 неделя
99 Обобщающее повторение. 1 33 неделя
100 Резерв. 1 34 неделя
101 Резерв. 1 34 неделя
102 Резерв. 1 34 неделя



Приложение
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция№1 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция№2 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция№3 ____________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемый срокпроведения Тема Количествочасов Фактический срокпроведения



Приложение
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция№1 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция№2 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция№3 ____________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемый срокпроведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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