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ФИЗИКА
1. В тетради обязательно записываем дату и тему урока
2. Выбираем приемлемый для себя вариант выполнения задания и приступаем в его выполнению, 

согласно инструкции в таблице

Дата Тема урока Задания для учащихся

1 ВАРИАНТ
Для учеников, работающих по основ
ному учебнику, без доступа к сети ин
тернет

2 ВАРИАНТ
для учеников, имеющих доступ к 
платформе «ЯКласс»)

20.04 Лабораторная ра
бота №6 
Измерение есте
ственного фона 
дозиметром

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

Опыты по физике. Устройство и действие бытового дозиметра
Физика. Квантовые явления. № 9. Школьный физический экспери
мент. Первый образовательный телеканал.

Работа выполняется только по 1 варианту (учебник, 
видеоролик)
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Задание
1. Откройте учебник на стр 306 и запи

шите дату и тему ЛР
2. Перепишите цель работы и оборудо

вание
3. Перепишите толкование использован

ных терминов из учебника стр 306
4. Посмотрите на «ютубе» видеоролик 

о работе дозиметра
5. Опишите кратко процесс измерения 

радаиционного естественного фона
6. Сделайте вывод о том, где можно 

применять данные измерения

7. Страницы тетради с ответами сфо
тографируй и отрпавь на адрес моей 
электронной почты до 21.04. до 18.30

22.04 Открытие прото
на и нейтрона

Параграф 55 стр 333-337 https://www.vaklass.ru/p/fizika/9-klass/stroenie-atoma-i-
atomnogo-iadra-344899/radioaktivnost-kak-dokazatelstvo- 
slozhnogo-stroeniia-atoma-opvtv-rezerfo -344900

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛ[НЕНИЮ ЗАДАНИЯ
КЛАССНАЯ РАБОТА

1. Внимательно прочитай материал па
раграфа

2. Запиши, что явилось основанием для

На платформе «ЯКласс» в разделе «Проверочные 
работы» размещена работа под название «22.04- 
Открытие протона и нейтрона» к работе прила
гается пошаговая инструкция к ее выполнению . 
Внимательно прочитай теоретическое объяснение
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проведения опыта Резерфорда по по 
исследованию взаимодействия аль- 
фачастиц с ядрами атомов азота?

3. Напиши своими словами в чем заключа
ется этот опыт?

4. Напиши, что означает фотография на 
рис. 161?

5. Прочитайте материал на стр 235 и 
напишите, что показали исследования 
взаимодействия альфачастиц с ато
мами других металлов?
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1.Письменные ответы на вопросы стр 
236
2. упражнение 47 стр 237

Страницы тетради с ответами 
сфотографируй и отрпавь на адрес 
моей электронной почты до 24.04. до 
20.00

каждого вопроса теории , сделай необходимые за
писи в тетради и только после этого приступай к 
выполнению теста
Работу необходимо выполнить до 24.04.до 20.00

25.04 Состав атомного 
ядра. Ядерные 
силы

Параграф 56стр .237-241 https://www.vaklass.ru/p/fizika/9-klass/stroenie-atoma-i-
atomnogo-iadra-344899/radioaktivnost-kak-dokazatelstvo- 
slozhnogo-stroeniia-atoma-opvtv-rezerfo -344900

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ
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1. Прочитай материал параграфа
2. Обрати внимание на предпосылки и даты 

теории состава атомного ядра
3. Обрати внимание на выделенные опреде

ления и пояснения к ним
4. Конспектом к классной работе будет за

пись ответов на вопросы стр 240 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
Письменное выполнение в тетради пр 48 
на стр 240-241
Страницы тетради с ответами сфото
графируй и отрпавъ на адрес моей элек
тронной почты до 26.04. до 20.00

На платформе «ЯКласс» в разделе «Проверочные 
работы» размещена работа под названием «До
машняя работа «25.04 Состав атомного ядра » к 
работе прилагается пошаговая инструкция к ее вы
полнению .
Внимательно прочитай теоретическое объяснение 
каждого вопроса теории , сделай необходимые за
писи в тетради и только после этого приступай к 
выполнению работы
Работу необходимо выполнить до 26.04.до 20.00

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


