
9 А класс 
Иванова Лариса Анатольевна

Электронная почта: ilarisanatolevna@mail.ru;
WhatsApp: +7(928)258 96 20

ФИЗИКА
В тетради обязательно записываем дату и тему урока

Дата Тема урока Задания для учащихся

Материал основного учебника Дополнительный материал

11.05 Термоядерная ре
акция

Параграф 62 стр 260-263 Физика 9 класс (Урок№44 - Ядерные 
силы и ядерные реакции.)
https://www.voutube.com/watch?v=cYKBrOfwvd8

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

1. Внимательно прочитай материал па
раграфа

2. Для лучшего понимания материала 
посмотри видеоурок по этой теме 
(см. ссылку)

3. Составь конспект по этой теме, 
письменно отвечая на вопросы стр 
263
Задание выполнить 12 мая до 19.00

mailto:ilarisanatolevna@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cYKBrOfwyd8


13.05 Решение задач Параграф 62 стр 264-265
httD://www.voutube.com/watch?v=oJzk ATk 
NyE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

1. Внимательно прочитай материал па
раграфа

2. Посмотри видеоурок по ссылке**
3. Внимательно прочитай итоги главы 

стр 265-267
4. Перепиши их в тетрадь, постарайся 

это сделать по памяти (своими словами)
5. Выполни задания 1-4 стр 267-268
Задание выполнить 15 мая до 18.00

16.05 Лабораторная работа 
№8 «Оценка периода 
полураспада нахо
дящихся в воздухе 
продуктов распада 
газа радона

1. Внимательно прочитай материал стр 
308-309

2. Запиши название, цель работы, обо
рудование и теоретическое обоснование

3. Обязательно воспользуйся видеома
териалом на https://www.youtube.com/watch?v=7-

Л/Р по теме "Оценка периода полураспа
да находящихся в воздухе продуктов 
распада газа радона."
https://www.youtube.com/watch?v=7-qoDCGQZhQ

aoDCGQZhQ
4. Запиши, что называется периодом 

полураспада и сделай поясняющий график
5. Напиши, как по графику определить 

период полураспада, какие используются 
значения?

6. Использую таблицу зависимости ко-

http://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE
http://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE
https://www.youtube.com/watch?v=7-qoDCGQZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-qoDCGQZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-qoDCGQZhQ


личества вещества от времени ( из видеома
териала) запиши ее в тетрадь

7. Нарисуйте график зависимости ко
личества вещества от времени ( не забываем 
подписывать оси)

8. По получившемуся графику опреде
лите период полураспада радиоактивного 
вещества

9. Сделайте вывод о проделанной ра
боте

10. Работу закончить 17 мая до 19.00

Желаю успехов при выполнении данной работы! 

Если остались вопросы можете связаться со мной WhatsApp: +7(928)258 96 20 или в группе вашего класса 
Лариса Анатольевна


