
ПРЕДМЕТ  - физика 

Класс – 9 – А, Б, В, К 

Учитель – Кеня Александра Витальевна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. 06.04 

Учебник: §23, ответить на вопросы. 

№23.2 

(см. конспект к уроку №1) 

№ 23.3 

 2 Радиоактивность. Виды 

излучений.  

08.04 

Учебник: §24, ответить на вопросы. Заполнить таблицу. 

Название α – излу-

чение 

β – излу-

чение 

γ – излу-

чение 

Что собой 

представ-

ляет 

   

Скорость    

Отклоне-

ние в 

электри-

ческом и 

магнит-

ном по-

лях 

   

Прони-

кающая 

способ-

ность  

   

Записать уравнения альфа-распада для свинца, радия, радо-

на, урана-238. 

Записать уравнения бета-распада для кобальта, родия, 

стронция, цезия-137 

(см. конспект к уроку №2) 

3 

 

Методы регистрации 

ядерных излучений. 

Ядерные реакции.  

Решение задач. 

13.04 

Учебник: §25, 26 ответить на во-

просы.  

№26.1 

(см. конспект к уроку №3) 

Учебник: с. 119 №26.4(3) 

(см. конспект к уроку №4) 

В рабочей тетради вы-

полнить тест из сбор-

ника1  

вариант 1 , те у кого 

фамилия начинается с 

букв А –Л,  

вариант 2 выполняют, 

те у кого фамилия 

начинается с букв М - 

Я, 

Задания 2, 6 – 9 с объ-

яснением. 

4 Ядерная энергетика.  

Дозиметрия.  

15.04 

§27 – 28 

Посмотреть видео: 

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

zVMbgHc-VVI  

Выписать формулы и величины. 

Решить тест 3 на с.128 – 

129  

5 Решение задач 22.04 выполнить задания с.130 № 12-17 Выполнить тест на сай-

                                                           
1 Громцева. Тесты по физике. Скачать сборник по ссылке: https://yadi.sk/i/AdRL7J29adwUcQ  

https://www.youtube.com/watch?v=zVMbgHc-VVI
https://www.youtube.com/watch?v=zVMbgHc-VVI
https://yadi.sk/i/AdRL7J29adwUcQ


те: https://phys-

oge.sdamgia.ru/. Вари-

ант с тестом будет при-

слан на почту. 

6 К.р. № 4 по теме 

«Квантовые явления» 

27.04 

На двойных листах в клетку выполнить контрольную рабо-

ту.  

1 вариант – фамилии, которые начинаются с букв А – Л 

2 вариант – фамилии, которые начинаются с букв М – Я 

Документ с к.р.: https://yadi.sk/i/qx7sGP-HUaOraQ  

ПИСАТЬ КРУПНО И РАЗБОРЧИВО 

Фото работы отправить на почту 

fizika.ak2020@gmail.com, в теме указать «Физика, 9 - __» 

7 Геоцентрическая и ге-

лиоцентрическая си-

стемы мира. 

29.04 

Учебник: §29 – 30.  

Заполнить таблицу 

 Геоцентриче-

ская система 

мира 

Гелиоцентри-

ческая система 

мира 

Создатель мо-

дели 

  

Перевод 

названия 

  

Что в центре?   

Схема систе-

мы 

  

Принцип дви-

жения планет 

  

Решить № 30.1 образец задачи разобран на с.139 

 

Вопросы для контроля (зачёта): 

1. Формула дефекта масс. 

2. Уметь определять количество протонов, электронов, нейронов в атоме. 

3. Уметь записывать уравнения ядерных реакций. 

4. Знать виды излучений и их свойства. 

5. Знать формулы для расчета поглощённой и эквивалентной дозы. 

Краткие конспекты по каждой теме. 

1. Документ с конспектом к уроку №1 «Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер.»: https://yadi.sk/i/ju47nFTPtGD0xg2  

2. Документ с конспектом к уроку №2 «Радиоактивность. Виды излучений»: 

https://yadi.sk/i/8il1fa6yG-HRyA  

3. Документ с конспектом к уроку №3 «Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции.»: https://yadi.sk/i/oIaENGwGyOJ-jQ  

4. Документ с конспектом к уроку №4 «Решение задач»: 

https://yadi.sk/i/3bSwNa1ff7BWhA  
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