
Пояснительная записка 

к рабочей программе по курсу «Физика» 

 

Настоящая рабочая программа курса «Физика» для 9 класса составлена 

на основе программы курса «Физика. 7 - 9 класс»: Авторы В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. – М.: Просвещение, 2012г и реализу-

ется на основе следующих документов: 

 Обязательный минимум содержания общего образования (приказ МО 

РФ от 09.02.1998 г. № 1235).  

 Временных требований к минимуму содержания основного общего об-

разования (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236),  

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 

09.02.1998 № 322). 

 Учебно-методический комплект «Сферы»: Физика 9 класс, авторы 

В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. 

Данная  программа конкретизирует содержание предметных тем обяза-

тельного минимума содержания общего образования, показывает последова-

тельность изучения разделов физики, адаптировано к учебнику «Физика 9 

класс» и определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учите-

лем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

  

Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану школы  для изучения курса физики в 9 клас-

се  отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятель-

ных работ (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебно-

го материала. Предусмотрены административные контрольные работы – 

входная контрольная работа, полугодовая контрольная работа, итоговая кон-

трольная работа.  



Уровень обучения – базовый. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

 Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе 

определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включают 

единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к 

объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образова-

ния выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют позна-

вательные ценности, та как данный учебный предмет входит в группу пред-

метов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания, науч-

ные методы познания, а ценностная ориентация, формируемая у учащихся в 

процессе изучения физики, проявляется:  

- в признании ценности научного знания, его практической значимости, до-

стоверности; 

- в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой 

природы; 

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к Истине. 

 В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая со-

зидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностная ориентация 

содержания курса физики может рассматриваться как формирование: 

- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

- понимания необходимости эффективного и безопасного использования раз-

личных технических устройств; 

- потребности в безусловном выполнении правил безопасности использова-

ния веществ в повседневной жизни; 

- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

  Курс физики обладает возможностями для формирования коммуника-



тивных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная 

речь, а ценностная ориентация направлена на воспитание у учащихся: 

- правильного использования физической терминологии и символики; 

- потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

- способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В   результате   изучения   данного   предмета   в девятом  классе 

учащийся должен 

Знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимо-

действие тел, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное яд-

ро, ионизирующее излучение; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, си-

ла, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциаль-

ная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, темпера-

тура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, элек-

трический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, Гука, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранение энер-

гии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распростра-

нения света, отражения света, преломления света. 

Уметь: 

-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостям и газам, плавание тел, механические колебания и волны, диффу-



зию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, ки-

пение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие элек-

трических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света. 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для из-

мерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электри-

ческого сопротивления, работы и мощности электрического тока. 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давле-

ния, периода колебания маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения 

от угла падения, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о ме-

ханических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ре-

сурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, 

с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

-обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 



электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и га-

зовых приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности рационального фона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план 

Планирование составлено на основе программы курса «Физика. 8 класс» 

авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводное повторение 3 1 

2 Движение тел вблизи поверх-

ности Земли и гравитация 

9 1 

3 Механические колебания и 

волны 

8 1 

4 Звук  6 1 

5 Электромагнитные колебания 10 2 

6 Геометрическая оптика 11 1 

7 Электромагнитная природа 

света. 

7 1 

8 Квантовые явления 7 0 

9 Строение и эволюция Вселен-

ной 

5 1 

10 Итоговое повторение 4 1 

 Итого 70 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

Вводное повторение (3 часа) 

Механические явления. Кинематика и динамика (9 часов) 

 Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускоре-

ние. 

 Закон всемирного тяготения. 

 Демонстрации: равномерное движение по окружности. 

 Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение движения тела по окружности. 

Механические колебания и волны. Звук (14 часов) 

 Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Ис-

пользование колебаний в технике. 

 Демонстрации: наблюдение колебаний тел; наблюдение механических 

волн; опыт с электрическим звонком, помещённым пол колокол вакуумного 

насоса. 

 Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение колебаний нитяного маятника. 

2. Изучение колебаний пружинного маятника. 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического 

маятника. 

Электромагнитные колебания и волны (28 часов) 

 Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

 Принципы радиосвязи и телевидения. 

 Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение све-

та. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное рас-

стояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

 Демонстрации: устройство генератора переменного тока; свойства 

электромагнитных волн; принцип действия микрофона и громкоговорителя; 



принцип радиосвязи; прямолинейное распространение света; отражение све-

та; преломление света; ход лучей в собирающей линзе; ход лучей в рассеи-

вающей линзе; получение изображений с помощью линз; принцип действия 

проекционного аппарата и фотоаппарата; модель глаза; дисперсия белого 

света; получение белого света при сложении света разных цветов. 

 Лабораторные работы и опыты: 

1. Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

2. Наблюдение преломления света. Измерение показателя преломления 

стекла. 

3. Измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей лин-

зы. 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Квантовые явления (7 часов) 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бо-

ра. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные си-

лы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы ре-

гистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термо-

ядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологиче-

ские проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации: наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона; 

устройство и принцип действия счётчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение законно сохранения зарядового и массового чисел в ядерных 

реакциях по фотографиям событий ядерных взаимодействий. 

Строение и эволюция Вселенной  (5 часов) 

 Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Физическая при-

рода небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Все-

ленной. 



 Демонстрации: астрономические наблюдения; знакомство с созвездия-

ми и наблюдение суточного вращения звёздного неба; наблюдение движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд. 

Итоговое повторение  (4 часа) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Сборник нормативных документов. Физика /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 

7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

Д.А. Артеменков, Н.И. Воронцова, В.В. Жумаев. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2012. 

3. Белага В.В. Физика. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

В.В. Белага, И.А. Ломанченков, Ю.А. Панебратцев; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 

2011. (Академический школьный учебник) (Сферы) 

4. Физика. 9 класс. Электронное приложение к учебнику авторов 

В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев, – М: Просвещение, 

2009. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

1.  Учительский портал http://www.uchportal.ru 

2. Портал готовых презентаций http://prezentaci.com/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

4. Завуч-инфо http://www.zavuch.info/ 

http://www.uchportal.ru/
http://prezentaci.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.zavuch.info/


Календарно-тематическое планирование  

по физике для учащихся 9 А класса на 2014-2015 учебный год. 

 

№ 

уро

ка 

Плани-

руемая 

дата 

прове-

дения 

Факти-

ческая 

дата 

прове-

дения 

Тема урока Планируемый результат Кол-

во 

часов 

Примерное д/з 

Вводное повторение. 3 ч.  

1   Тепловые явления. Изменение агре-

гатных состояний вещества. 

Знать: Тепловые явления. 

Электрические, магнитные и световые 

явления 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении эксперименталь-

ных, качественных и расчетных задач. 

1 ч. Задачи на повто-

рение 

2   Электрические явления. Световые 

явления. 

1 ч. Задачи на повто-

рение 

3   Входная контрольная работа за курс 

физики 8 класса. 

1 ч. Варианты  

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация.  9 ч.  

4   Анализ контрольной работы. Движе-

ние тела, брошенного вертикально 

вверх. 

Знать: Скорость тела, уравнение движе-

ния тела, максимальная высота подъёма 

тела брошенного вертикально вверх. 

Принцип сложения движений. Траекто-

рия движения тела, брошенного гори-

зонтально. Движение вдоль вертикаль-

1 ч. § 1 

5   Движение тела, брошенного горизон-

тально. 

1 ч. § 2 

6   Движение тела, брошенного под уг- 1 ч. § 3 



лом к горизонту. Тест. ной оси. Движение вдоль горизонталь-

ной оси. Скорость тела, траектория те-

ла, высота подъёма тела, брошенного 

под углом к горизонту. Дальность полё-

та тела, брошенного под углом к гори-

зонту. 

Направление вектора мгновенной ско-

рости,  вектора ускорения тела, движу-

щегося по окружности. Модуль центро-

стремительного ускорения тела. Период 

обращения. Частота обращения.   

Сила, действующая на движущееся по 

окружности тело. Открытие закона все-

мирного тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Гравитационная постоянная. 

Ускорение свободного падения. 

Скорость искусственного спутника. 

Первая космическая скорость. Гравита-

ция. Солнечная система. Сила тяжести и 

ускорение свободного падения на пла-

нетах. 

Уметь применять полученные знания и 

7   Движение тела по окружности. Пе-

риод и частота. 

1 ч. § 4, 5 

8   Лабораторная работа № 1. «Изучение 

движения тела по окружности» 

1 ч. § 4, 5-повторить 

9   Закон всемирного тяготения. 1 ч. § 6 

10   Движение искусственных спутников 

Земли. Гравитация и Вселенная. 

Тест. 

1 ч. § 7, 8 

11   Решение задач по теме «Движение 

тел вблизи поверхности Земли и гра-

витация» 

1 ч. § 1- 8- повторить 

12   Контрольная работа № 1: «Движе-

ние тел вблизи поверхности Земли 

и гравитация» 

1 ч.  



умения при решении эксперименталь-

ных, качественных и расчетных задач. 

 

Механические колебания и волны. 8 ч.  

13   Анализ контрольной работы. Меха-

нические колебания. 

 

 

 

 

Знать: Периодическое движение. Сво-

бодные и вынужденные колебания. 

Пружинный маятник. Физический ма-

ятник. Математический маятник. Пери-

од колебаний. Частота колебаний. Ам-

плитуда колебаний. Графическое изоб-

ражение колебаний. Закономерности 

колебаний математического маятника. 

Вынужденные колебания. Явление ре-

зонанса. 

Уметь: записывать результаты в виде 

таблицы, делать вывод о проделанной 

работе. 

Распространение колебаний в воде. 

1 ч. § 9 

14   Маятник.  Характеристика колеба-

тельного движения. Период колеба-

ния математического маятника. 

1 ч. § 10, 11 

15   Лабораторная работа № 2. «Изучение 

колебаний нитяного маятника» 

1 ч. Задачи  

16   Гармонические колебания. Затухаю-

щие колебания. Вынужденные коле-

бания.  

1 ч. § 12, 13 

17   Лабораторная работа № 3. «Изучение 

колебаний пружинного маятника» 

1 ч. Домашняя кон-

трольная работа 

18   Лабораторная работа № 4. «Измере-

ние ускорения свободного падения с 

помощью математического маятни-

ка» 

1 ч. Задачи  

19   Волновые явления. Длина волны. 

Скорость распространения волн. 

1 ч. § 14, 15 



20   Контрольная работа № 2: «Меха-

нические колебания и волны». 

Распространения колебаний в пружине. 

Волны. Упругие волны. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны. Ско-

рость распространения волны. 

1 ч.  

Звук.  6 ч.  

21   Анализ контрольной работы. Звуко-

вые колебания. Источники звука. 

Звуковые колебания. Источники звука. 

Ультразвук и инфразвук. 

Распространение звука. Звуковые вол-

ны. Скорость звука. Зависимости скоро-

сти звука от среды и от температуры 

среды, в которой распространяется звук. 

Громкость звука. Высота звука. Музы-

кальный тон. Тембр звука. 

Отражение и поглощение звука. Эхо. 

Реверберация. Акустический резонанс. 

Резонатор. Инфразвук в природе. Ис-

пользование инфразвука в технике. 

Влияние инфразвука на человека. Уль-

тразвук в природе. Использование уль-

тразвука. Использование ультразвука. 

Эхолокация. Ультразвуковая дефекто-

скопия. Ультразвук в медицине. 

1 ч. § 16 

22   Звуковые волны. Скорость звука. 

 

1 ч. § 17 

23   Громкость звука. Высота и тембр 

звука. Тест. 

1 ч. § 18 

24   Отражение звука. Эхо. Резонанс в 

акустике. 

1 ч. § 19, 20 

25   Ультразвук и инфразвук в природе и 

технике. 

1 ч. § 21, домашняя 

контрольная ра-

бота 

26   Контрольная работа № 3: «Звук». 1 ч.  



 

Электромагнитные колебания.  10 ч.  

27   Анализ контрольной работы. Индук-

ция магнитного поля. 

Индукция магнитного поля. Модуль ин-

дукции магнитного поля. Направление 

линий магнитной индукции. Единицы 

магнитной индукции. 

Однородное и неоднородное магнитное 

поле. Поток магнитной индукции. Еди-

ницы магнитного потока. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная ин-

дукция. 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении эксперименталь-

ных, качественных и расчетных задач. 

Переменный ток. Генератор переменно-

го тока. 

Индукционное электрическое поле. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания. Конден-

сатор. Электрическая ёмкость. Колеба-

тельный контур. Электромагнитные 

волны. Экспериментальное открытие 

1 ч. § 22 

28   Однородное магнитное поле. Маг-

нитный поток.  

1 ч. § 23 

29   Электромагнитная индукция. 1 ч. § 24 

30   Административная контрольная 

работа за 1 полугодие. 

1 ч. Варианты  

31   Лабораторная работа №5. «Наблюде-

ние явления электромагнитной ин-

дукции». 

1 ч.  

32   Переменный электрический ток. 1 ч. § 25 

33   Электромагнитное поле. Тест. 1 ч. § 26 

34   Электромагнитные колебания. Элек-

тромагнитные волны. 

1 ч. § 27, 28 

35   Практическое применение электро-

магнетизма. 

1 ч. § 29, домашняя 

контрольная ра-

бота 

36   Контрольная работа № 4: «Элек-

тромагнитные колебания». 

1 ч.  



электромагнитных волн. Применение 

электромагнитных волн. 

Радиосвязь. Телевидение. Мобильная 

телефония. 

 

Геометрическая оптика. 11 ч.  

37   Анализ контрольной работы. Свет. 

Источники света. 

Природа света. Искусственные и есте-

ственные источники света. 

Световой луч. Закон прямолинейного 

распространения света. Тень и полуте-

нью Солнечное и лунное затмение. 

Отражение света. Закон отражения све-

та. Обратимость световых лучей. Зер-

кальное и рассеянное отражение света. 

Закон независимости распространения 

света. Плоское зеркало. Построение 

изображения в плоском зеркале. Пери-

скоп. 

Преломление света. Оптическая плот-

ность среды. Закон преломления света. 

Виды линз. Характеристики линз. Со-

бирающие и рассеивающие линзы. Оп-

1 ч. § 30 

38   Распространение света в однородной 

среде. 

1 ч. § 31 

39   Отражение света. Плоское зеркало. 1 ч. § 32, 33 

40   Преломление света. 1 ч. § 34 

41   Лабораторная работа № 6. «Наблю-

дение преломления света. Измерение 

показателя преломления стекла». 

1 ч. Домашняя кон-

трольная работа 

42   Линзы. 1 ч. § 35 

43   Лабораторная работа № 7. «Опреде-

ление фокусного расстояния и опти-

ческой силы собирающей линзы». 

1 ч. Домашняя кон-

трольная работа 

44   Изображение, даваемое линзой. 1 ч. § 36 

45   Лабораторная работа № 8. «Получе-

ние изображения с помощью линзы». 

1 ч. Домашняя кон-

трольная работа 



46   Глаз как оптическая система. Опти-

ческие приборы. 

тическая сила линзы. 

 

1 ч. § 37, 38 

47   Контрольная работа № 5: «Геомет-

рическая оптика» 

1 ч.  

Электромагнитная природа света.  7 ч.  

48   Анализ контрольной работы. Ско-

рость света. Методы измерения ско-

рости света. 

Первые опыты по измерения скорости 

света. Астрономический метод измере-

ния скорости света. Метод Физо. Метод 

Майкельсона. 

Опыты Ньютона. Дисперсия света. Цвет 

тела. 

Две теории о природе света. Сложение 

волн. Интерференция волн. 

Опыт Юнга. Цвета тонких плёнок. 

Дифракция механических волн. Ди-

фракция света. 

Поперечность волн. Электромагнитная 

природа света. Инфракрасное и ультра-

фиолетовое излучение. 

1 ч. § 39 

49   Разложение белого света на цвета. 

Дисперсия света. 

1 ч. § 40 

50   Интерференция света. Тест. 1 ч. § 41 

51   Интерференция и волновые свойства 

света. 

1 ч. § 42 

52   Дифракция волн. Дифракция света. 1 ч. § 43 

53   Поперечность световых волн. Элек-

тромагнитная природа света. 

1 ч. § 44, домашняя 

контрольная ра-

бота 

54   Контрольная работа № 6: «Элек-

тромагнитная природа света». 

1 ч.  

Квантовые явления.  7 ч.  

55   Анализ контрольной работы. Опыты, 

подтверждающие сложное строение 

Открытие электрона. Исторический ас-

пект в развитии учения об электролизе. 

1 ч. § 45 



света. Рентгеновское излучение. 

Сплошной спектр. Линейчатые спектры. 

Спектры испускания. Спектры погло-

щения. Излучение абсолютно чёрного 

тела. Квантовая гипотеза Планка. 

Недостатки планетарной модели атома. 

Модель Бора. Опытное обоснование 

существования стационарных состоя-

ний. 

Открытие беккереля. Опыты Кюри. Со-

став радиоактивного излучения. Зарядо-

вое число. Протоно-нейтронная модель 

атома. Массовое число. Изотопы. 

Собирать установку по описанию, изу-

чить законы сохранения зарядового и 

массового чисел в ядерных реакциях по 

фотографиям событий ядерных взаимо-

действий; записывать результаты в виде 

таблицы, делать вывод о проделанной 

работе. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. Ядерные реакции. Открытие про-

56   Излучение и спектры. 

 Квантовая гипотеза Планка. 

1 ч. § 46 

57   Атом Бора. 

 

1 ч. § 47 

58   Радиоактивность. Состав атомного 

ядра. Тест. 

1 ч. § 48, 49 

59   Лабораторная работа № 9. «Изучение 

законов сохранения зарядового и 

массового чисел в ядерных реакциях 

по фотографиям событий ядерных 

взаимодействий». 

1 ч. Домашняя кон-

трольная работа 

60   Ядерные силы и ядерные реакции. 

 

1 ч. § 50 

61   Деление и синтез ядер. Атомная 

энергетика. Самостоятельная работа. 

1 ч. § 51, 52 



 

тона. Открытие нейтрона. 

Деление ядер урана. Цепные реакции 

деления ядер. Термоядерные реакции. 

Атомная энергетика. Атомный реактор. 

АЭС. Атомная энергетика и экология. 

Строение и эволюция Вселенной.  5 ч.  

62   Строение Вселенной. Вселенная. Галактики. Планеты. Рас-

ширяющаяся Вселенная. 

Из чего состоят звёзды. Рождение звез-

ды. Эволюция звезды. Рождение сверх-

новой звезды. Чёрные дыры. 

Электромагнитное излучение во Все-

ленной. 

 Современная физика микромира. 

1 ч. § 53 

63   Физическая природа Солнца и звезд. 1 ч. § 54  

64   Спектр электромагнитных волн. 1 ч. § 55 

65   Рождение и эволюция Вселенной. 

Современные методы исследования 

Вселенной. 

1 ч. § 56, 57 

66   Контрольная работа № 7: «Кван-

товые явления. Строение и эволю-

ция Вселенной». 

1 ч.  

67   Повторение  1 ч.  

68   Итоговая контрольная работа  1 ч.  

69, 

70 

  Резерв  2 ч.  


