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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г.), Федеральный 

перечень учеников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 (с 

изменениями от 08.05.2019г., приказ №233, 22.11.2019г., приказ 632, от 

20.05.2020г., приказ №254, от 23.12.2020г., №766), учебного плана ОУ (приказ 

№103 – о от 29.05.2021г.), календарного учебного графика (приказ №160 – о от 

31.08.2021г.), программы по физике 9 класса авторы составители: (учебник по 

физике 9 класс, авторы А.В. Перышкин, Е.М. Гутник, 7-е издание, переработанное, 

Москва «Дрофа» 2019г.) 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов и тем учебного предмета, определяет набор 

практических работ, необходимых для формирования ключевых компетенций 

учащихся. 

Курс физики А.В. Перышкин составлен в соответствии с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

Курс ориентирован в первую очередь на деятельностный компонент образования, 

что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения физики в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта. В учебно-тематическом планировании отражены темы курса, 

последовательность их изучения, основной понятийный материал, формы обучения, 

типы и формы уроков, формируемые универсальные учебные действия, виды 

контроля, количество изучаемых тем, коррекция и повторение. 

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей, 

постепенным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала. 

Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура 

рабочей программы выдержана. 

Курс составлен в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования 2004 года и направлен на реализацию следующих 

основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 



 
 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью 

общие закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас 

мира. Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства 

материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – 

сумму знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим 

и определяется значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое 

значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития научно-

технического прогресса. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение физики в 9 классе – 

102 часов. В связи с тем, что преподавание было начато 06 сентября 2021г. данная 

рабочая программа предусматривает изучение физики в 9 классе с расчётом на 98 

часов (3 часа в неделю), согласно Календарному учебному  графику «Ростовской 

областной спецшколы», 08.03.2022 является праздничным днем, 10.05.2022 является 

неучебным днем, поэтому количество часов за год – 98. Программный материал 

будет полностью изучен за счет резервных часов. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом «Ростовской областной спецшколы» и соответствует 

Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ №1312 от 

9.03.2004г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Структура содержания курса физики для 9х классов определена следующими 

тематическими блоками (главами): 

 

Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел 

 

 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Графическое 

представление движения. Решение задач по теме «Графическое представление 

движения» Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость 

прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение тела 

при прямолинейном равноускоренном движении. Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. Решение задач 

по теме «Равноускоренное движение» Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости. Относительность движения. Инерциальные системы отчета. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Решение задач по теме  «Второй 

закон Ньютона» Третий закон Ньютона. Решение задач по теме «Законы Ньютона» 

Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. Измерение ускорения свободного падения. Решение задач по теме 

«Свободное падение. Ускорение свободного падения» Закон Всемирного тяготения. 

Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения» Ускорение свободного 

падения на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Искусственные спутники Земли. Решение задач по теме «Закон 

сохранения энергии» Решение задач по теме «Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью» Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса тела. Реактивное движение. Ракеты. Решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса» Закон сохранения  механической энергии. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

 

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук 

 

 Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, 

характеризующие колебательное движение. Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины. Гармонические 

колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в среде. Волны. Длина волны. Скорость 

распространения волн. Решение задач по теме «Длина волны. Скорость 

распространения волн» Источники звука. Звуковые колебания. Решение задач по 

теме «Механические колебания и волны» Распространение звука. Звуковые волны. 



 
 

Отражение звука. Звуковой резонанс. Интерференция звука. Высота, тембр и 

громкость звука. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от его длины» 

 

Глава 3. Электромагнитное поле 

 

 Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки. Решение задач по теме «Применение правил левой и правой 

руки» Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной 

индукции. Изучение явления электромагнитной индукции. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Получение и передача 

переменного электрического тока. Трансформатор. Решение задач по теме  

«Трансформатор» Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Физический смысл показателя преломления. Преломление света. Дисперсия света. 

Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров. Решение задач по теме «Электромагнитное поле» 

 Фронтальная лабораторная работа: 

 Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

 Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания» 

 

Глава 4. Строение атома и атомного ядра. Исследование энергии атомных ядер 

 

 Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Решение задач по теме «Радиоактивные превращения атомных ядер» 

Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. 

Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект массы. Решение задач 

по теме «Энергия связи. Дефект масс» Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада. Решение задач по теме «Закон радиоактивного 

распада» Термоядерная реакция. Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром. Изучение деления ядра урана по фотографиям готовых треков. Оценка 

периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 Фронтальная лабораторная работа: 



 
 

 Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром» 

 Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра урана по фотографиям 

готовых треков» 

 Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа радона» 

 Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

 

Глава 5. Строение и эволюция вселенной 

 

 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Малые тела 

Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 9 класса следующих 

результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются 

следующие: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, 

любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

 мотивация образовательной деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений. 

Метапредметным  результатом  изучения  курса «Физика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность; 

 определять  цели и задачи учебной деятельности; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 



 
 

 оздавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. 

п.);  

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметным результатом изучения курса «Физика» является 

сформулированность следующих  умений: 

 объяснять, для чего изучают физику; 

 формировать представления о закономерной связи и познании явлений 

природы; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук; 

 формировать первоначальные представления о физической сущности явлений 

природы (тепловых, электромагнитных, оптических), видах материи 

(вещество и поле), усваивать основные идеи атомного строения вещества, 

овладевать понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием измерительных приборов, понимать 

неизбежность погрешностей любых измерений; 

 понимать физические основы и принцип действия машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияние их на окружающую среду, осознавать 

возможные причины техногенных катастроф; 

 овладевать основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека; 



 
 

 формировать теоретическое мышление на основе умения устанавливать 

факты, различать прчины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

 развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 объяснять значение ключевых понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ, РАЗДЕЛА 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 
Дата 

1 Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел. 32 
с07.09.2021 

по25.11.2021 

2 Глава 2. Механические колебания и волны. Звук. 16 
с26.11.2021 

по14.01.2022 

3 Глава 3. Электромагнитное поле. 26 
с18.01.2022 

по18.03.2022 

4 
Глава 4. Строение атома и атомного ядра. 

Исследование энергии атомных ядер. 
20 

с22.03.2022 

по13.05.2022 

5 Глава 5. Строение и эволюция вселенной. 4 
с17.05.2022 

по24.05.2022 

ИТОГО: 98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема, глава 

Количество 

часов 
Дата 

Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел 

1 
Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении.  
1 07.09.2021 

2 Графическое представление движения. 1 09.09.2021 

3 
Решение задач по теме  

«Графическое представление движения» 
1 10.09.2021 

4 
Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. 
1 14.09.2021 

5 
Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. 
1 16.09.2021 

6 

Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении. Перемещение тела 

при прямолинейном равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

1 17.09.2021 

7 
Решение задач по теме  

«Равноускоренное движение» 
1 21.09.2021 

8 

Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

Инструктаж по технике безопасности.  

1 23.09.2021 

9 Относительность движения. 1 24.09.2021 

10 
Инерциальные системы отчета. Первый закон 

Ньютона. 
1 28.09.2021 

11 Второй закон Ньютона. 1 30.09.2021 

12 
Решение задач по теме  

«Второй закон Ньютона» 
1 01.10.2021 

13 Третий закон Ньютона. 1 05.10.2021 

14 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1 07.10.2021 

15 

Контрольная работа №1 по теме 

«Прямолинейное равноускоренное движение. 

Законы Ньютона» 

1 08.10.2021 

16 
Свободное падение тел. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх. Невесомость. 
1 12.10.2021 

17 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения 

свободного падения» 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 14.10.2021 

18 
Решение задач по теме «Свободное падение. 

Ускорение свободного падения» 
1 15.10.2021 



 
 

19 Закон Всемирного тяготения. 1 19.10.2021 

20 
Решение задач по теме «Закон всемирного 

тяготения» 
1 21.10.2021 

21 
Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 
1 22.10.2021 

22 Прямолинейное и криволинейное движение. 1 26.10.2021 

23 
Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 
1 28.10.2021 

24 Искусственные спутники Земли. 1 29.10.2021 

25 

Решение задач по теме «Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью» 

1 09.11.2021 

26 Импульс тела. Импульс силы. 1 11.11.2021 

27 Закон сохранения импульса тела. 1 12.11.2021 

28 Реактивное движение. Ракеты. 1 16.11.2021 

29 
Решение задач по теме «Закон сохранения 

импульса» 
1 18.11.2021 

30 Закон сохранения  механической энергии.  1 19.11.2021 

31 
Решение задач по теме «Закон сохранения 

энергии» 
1 23.11.2021 

32 
Контрольная работа №2 по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел» 
1 25.11.2021 

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук. 

33 Колебательное движение. Свободные колебания. 1 26.11.2021 

34 
Величины, характеризующие колебательное 

движение. 
1 30.11.2021 

35 

Лабораторная работа №3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины» 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 02.12.2021 

36 Гармонические колебания. 1 03.12.2021 

37 
Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 
1 07.12.2021 

38 Резонанс. 1 09.12.2021 

39 Распространение колебаний в среде. Волны. 1 10.12.2021 

40 Длина волны. Скорость распространения волн. 1 14.12.2021 

41 
Решение задач по теме «Длина волны. Скорость 

распространения волн» 
1 16.12.2021 

42 Источники звука. Звуковые колебания. 1 17.12.2021 

43 Высота, тембр и громкость звука. 1 21.12.2021 

44 Распространение звука. Звуковые волны. 1 23.12.2021 

45 Отражение звука. Звуковой резонанс. 1 24.12.2021 



 
 

46 Интерференция звука. 1 11.01.2022 

47 
Решение задач по теме «Механические колебания 

и волны» 
1 13.01.2022 

48 
Контрольная работа №3 по теме 

«Механические колебания и волны. Звук» 
1 14.01.2022 

Глава 3. Электромагнитное поле 

49 Магнитное поле. 1 18.01.2022 

50 
Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. 
1 20.01.2022 

51 
Обнаружение магнитного поля по его действию 

на электрический ток. Правило левой руки. 
1 21.01.2022 

52 
Решение задач по теме «Применение правил 

левой и правой руки» 
1 25.01.2022 

53 Индукция магнитного поля. 1 27.01.2022 

54 Магнитный поток. 1 28.01.2022 

55 Явление электромагнитной индукции. 1 01.02.2022 

56 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 03.02.2022 

57 
Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 
1 04.02.2022 

58 Явление самоиндукции. 1 08.02.2022 

59 
Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор. 
1 10.02.2022 

60 Решение задач по теме  «Трансформатор» 1 11.02.2022 

61 
Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. 
1 15.02.2022 

62 
Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 
1 17.02.2022 

63 Принципы радиосвязи и телевидения. 1 18.02.2022 

64 Электромагнитная природа света. 1 22.02.2022 

65 
Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления. 
1 24.02.2022 

66 Преломление света. 1 25.02.2022 

67 Дисперсия света. Цвета тел. 1 01.03.2022 

68 Типы оптических спектров. 1 03.03.2022 

69 
Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 
1 04.03.2022 

70 

Лабораторная работа №5 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров испускания» 

Инструктаж по технике безопасности.  

1 10.03.2022 

71 Решение задач по теме «Электромагнитное 1 11.03.2022 



 
 

поле» 

72 
Решение задач по теме «Электромагнитное 

поле» 
1 15.03.2022 

73 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Электромагнитное поле» 
1 17.03.2022 

74 
Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле» 
1 18.03.2022 

Глава 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер. 

75 Радиоактивность. Модели атомов. 1 22.03.2022 

76 Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 24.03.2022 

77 
Решение задач по теме «Радиоактивные 

превращения атомных ядер» 
1 25.03.2022 

78 
Экспериментальные методы исследования 

частиц. 
1 05.04.2022 

79 Открытие протона и нейтрона. 1 07.04.2022 

80 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1 08.04.2022 

81 Энергия связи. Дефект массы. 1 12.04.2022 

82 
Решение задач по теме «Энергия связи. Дефект 

масс» 
1 14.04.2022 

83 Деление ядер урана. Цепная реакция. 1 15.04.2022 

84 
Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую энергию. 
1 19.04.2022 

85 Атомная энергетика.  1 21.04.2022 

86 
Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. 
1 22.04.2022 

87 
Решение задач по теме «Закон радиоактивного 

распада» 
1 26.04.2022 

88 Термоядерная реакция. 1 28.04.2022 

89 
Контрольная работа №5 по теме «Строение 

атома и атомного ядра» 
1 29.04.2022 

90 

Лабораторная работа №6 «Измерение 

естественного радиационного фона дозиметром» 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 03.05.2022 

91 

Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра 

урана по фотографиям готовых треков» 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 05.05.2022 

92 

Лабораторная работа №8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона» 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 06.05.2022 

93 Лабораторная работа №9 «Изучение треков 1 12.05.2022 



 
 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 

Инструктаж по технике безопасности. 

94 
Промежуточная аттестация. 

Итоговая контрольная работа. 
1 13.05.2022 

Глава 5. Строение и эволюция вселенной 

95 
Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. 
1 17.05.2022 

96 Большие планеты Солнечной системы. 1 19.05.2022 

97 Малые тела Солнечной системы. 1 20.05.2022 

98 Итоговый урок. 1 24.05.2022 

 


