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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государствен-

ного стандарта среднего (полного) общего образования (2004 год), программы для обще-

образовательных учреждений. Физика. 10-11 класс (базовый и профильный уровень). Со-

ставитель И.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, 

О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, Просвещение, 2007 г.  

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молекуляр-

ная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способ-

ствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач форми-

рования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и по-

знавательных интересов школьников.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объек-

тивные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической гео-

графии, технологии, ОБЖ. 
Изучение  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундамен-

тальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фун-

даментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относитель-

ности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели,  

 устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, ис-

пользования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважитель-

ного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовно-

сти к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к твор-

цам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 

мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизнен-

ных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МАОУ СОШ № 38 отводит на изучение физики в Х классе в 

2018/2019 учебном году 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  
При преподавании используются: 



 Классноурочная система 

 Лабораторные и практические занятия. 

 Применение мультимедийного материала. 

 Решение экспериментальных задач. 

Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 

Распределение учебного времени по темам в 10 классе 

Раздел Тема Количество часов. 

Физика и методы 

научного познания  

 

 1  

Механика  25 

Кинематика точки 10 

Законы механики Ньютона 3 

Силы в  механике 4 

Законы сохранения в механике 8 

Молекулярная физи-

ка. Тепловые явле-

ния. 

21 

Основы  молекулярно-кинетической 

теории 

12 

Основы термодинамики 9 

Электродинамика  17 

 Электростатика 8 

 Законы постоянного тока 6 

 Электрический ток в различных сре-

дах 

3 

Заключение    1 

Обобщающее повто-

рение (резерв сво-

бодного учебного 

времени) 

 2 

Входной админи-

стративный кон-

троль 

 1 

Мониторинги обра-

зовательных дости-

жений учащихся по 

итогам 1 и 2 полуго-

дий 

 2 

 

ИТОГО 

  

70 

Рабочая программа по физике в МАОУ СОШ № 38 составлена с учетом континген-

та учащихся, изучающих физику на базовом уровне (2 часа в неделю). Поэтому она ори-

ентирована на изучение физики в средней школе на уровне требований обязательного ми-

нимума содержания образования и, в то же время, дает возможность ученикам, интересу-

ющимся физикой, развивать свои способности при изучении данного предмета. Особое 

внимание уделяется духовно-нравственному   воспитанию и развитию учащихся, которое 

направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие спо-



собностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конку-

рентном мире через организацию индивидуальной, групповой, коллективной, проектной 

урочной и внеурочной деятельности учащихся. На всех этапах изучения физики осществ-

ляется  педагогическая поддержка самоопределения личности, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социали-

зации. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 
 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализую-

щих программы общего образования («Вестник образования №4  2008 г.); 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта. 

 - в 10 классе изучаются: физика и методы научного познания, механика, 

молекулярная физика, электродинамика (начало); 

 - в 11 классе изучаются: электродинамика (окончание), оптика, квантовая 

физика и элементы астрофизики, методы научного познания. 

Духовно – нравственное воспитание на уроках физики в 10 классеКалининград 

Номер 

урока 
Тема урока 

 
Содержание духовно-нравственного компо-

нента 

17 Принцип относи-

тельности Галилея 

Роль личности Галилея в развитии цивилиза-

ции. 

20 Закон сохранения 

импульса. Решение 

задач. 

Космическая эра - новый этап в развитии че-

ловечества. 

32 Изопроцессы в газах Вклад Д.И.Менделеева в развитие науки и 

производительных сил общества. 

34 Строение и свойства 

жидкостей. Испаре-

ние и конденсация.  

Л/р № 4 «Измерение 

влажности воздуха». 

Реставрация шедевров Дрезденской галереи, 

пострадавших во время войны. 

 

45 Технический про-

гресс и охрана окру-

жающей среды. 

Роль тепловых двигателей в техническом про-

грессе, значение тепловых двигателей для 

экономических процессов, влияние экономи-

ческих и экологических требований на совер-

шенствование тепловых машин, основные 

направления НТП в этой сфере.  

Знать имена российских и зарубежных уче-

ных, оказавших наибольшее влияние на со-

здание и совершенствование тепловых машин. 

49 Закон Кулона Роль личности в развитии науки. Шарль Огю-

стен Кулон. 

50 Электрическое поле. Роль личности в развитии науки. Джеймс 



Напряженность элек-

трического поля 

Максвелл. Майкл Фарадей. 

65 Заключение Значение физики для объяснения мира и раз-

вития производительных сил общества. Пред-

ставление о научно-технической революции, 

ее основных направлениях и последствиях. 

201 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФИЗИКА 10 класс 

70 часов, 2 часа в неделю 

Физика и методы научного познания (1 час) 
Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Мо-

делирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Фи-

зические теории.  

Механика (25 часов) 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямо-

линейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы дина-

мики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Статика.  

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Грани-

цы применимости классической механики. 

Демонстрации  

 Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

 Падение тел в воздухе и в вакууме.  

 Явление инерции.  

 Сравнение масс взаимодействующих тел.  

 Второй закон Ньютона.  

 Измерение сил.  

 Сложение сил.  

 Зависимость силы упругости от деформации.  

 Силы трения.  

 Условия равновесия тел.  

 Реактивное движение.  

 Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно.  

Лабораторные работы  

 № 1 Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести.  

 № 2 Изучение закона сохранения механической энергии.  

Молекулярная физика (21 час) 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные до-

казательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации  

 Интерактивная модель броуновского движения.  

 Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.  

 Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.  

 Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.  

  



 Кипение воды при пониженном давлении.  

 Устройство психрометра и гигрометра.  

 Явление поверхностного натяжения жидкости (поднятие смачивающей жидкости 

по капиллярам различного диаметра).  

 Кристаллические и аморфные тела.  

 Интерактивные модели строения кристаллов.  

 Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы  

 № 3 Измерение влажности воздуха. 

 № 4 Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика (17 часов)  
 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи.  

Демонстрации  

 Электрометр.  

 Делимость электрического заряда. 

 Проводники в электрическом поле.  

 Диэлектрики в электрическом поле.  

 Энергия заряженного конденсатора.  

 Электроизмерительные приборы.  

Лабораторные работы  

 № 5 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

Заключение  (1 час) 
Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 

Резерв (5 часов)  
Входной административный контроль, мониторинги образовательных достижений уча-

щихся по результатам 1 и 2 полугодий (по графику администрации), изучение тем, вы-

звавших наибольшие затруднения у учащихся. 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
  

Вид контроля Содержание разделов рабочей програм-

мы. 

Основные вопросы и формулы 

Требования. 

Знать/уметь 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Кинема-

тика» 

Определение материи. Виды материи: ве-

щество и поле. Материальная точка. 

Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. 

Графики зависимости кинематических ве-

личин от времени при равномерном и рав-

ноускоренном движении.  

Уравнение координаты тела (материальной 

точки) при РПД.  

х = х 0 + v x t .  

Прямолинейное равноускоренное движение: 

мгновенная скорость, ускорение, перемеще-

ние. Формулы ускорения, скорости и пере-

мещения при прямолинейном равноуско-

ренном движении Sx=ax·t2/2, vx=ax·t. 

Решение задач  по темам:  «свободное паде-

ние тел и тел, брошенных под углом к гори-

Формулы скорости, ускорения, 

перемещения при прямолинейном 

равноускоренном движения; ско-

рости, перемещения и координаты 

при прямолинейном равномерном 

движении. 

Понятия: перемещение тела, мате-

риальная точка Рассчитывать ха-

рактеристики прямолинейного 

равноускоренного, равномерного  

движений. 

Читать графики скорости, ускоре-

ния, перемещения, пути, коорди-

нат тела.   

Уметь решать задачи на определе-

ние высоты и дальности полета, 

времени движения для тел, бро-



зонту».  

Sу=у0+ v 0  sinα·t  -g ·t 2 /2,  

 vy= v0  sinα  -  g ·t .   

(если ОY направлена вверх) 

Sx=x0+ v0 cosα·t, 

Vx= v0 cosα. 

Движение по окружности. 

ац . с .=v 2 /R  

Понятия: криволинейное движение, угловая 

скорость ω=  φ/ t, период, частота обраще-

ния, Т=2πR/v,  ν=1/T.  

Уравнение гармонического колебания 

Х(t)=Xmaxcosωt 

шенных под углом к горизонту. 

Решать задачи на расчет характе-

ристик тела, брошенного верти-

кально вверх,  брошенного под 

углом к горизонту.  

Sу=у0+ v 0  sinα·t  -g ·t 2 /2,  

 vy= v0  sinα  -  g ·t .   

(если ОY направлена вверх) 

Sx=x0+ v0 cosα·t, 

Vx= v0 cosα. 

Решать задачи на определение ки-

нематических характеристик при 

движении по окружности. 

ац . с .=v 2 /R  

Понятия: криволинейное движе-

ние, угловая скорость ω=  φ/ t, пе-

риод, частота обращения, 

Т=2πR/v,  ν=1/T.  

Уметь разбирать по алгоритму 

уравнение гармонического колеба-

ния Х(t)=Xmaxcosωt, решать графи-

ческие задачи. 

Контрольная 

работа № 2 по 

разделу «Дина-

мика». 

Первый,  второй и третий законы Ньютона. 

Связь между ускорением и силой. Примеры 

решения задач. 

Формулировка и формулы 2 закона Ньюто-

на a=F/ m;  Относительность механического 

движения. Инерциальные системы отсчета. 

Формулировка и формулы 2 закона Ньюто-

на a=F/ m;  F·Δt=m·Δv. 

 Масса как мера инертности.  

Направление ускорения. 

Закон всемирного тяготения. 

F т я г .  =G·m1·m2 /r 2  

Особенности гравитационного взаимодей-

ствия. Гравитационная постоянная. 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Формулы А= F•S,  N=A/t 

Формулы и виды механической энергии. 

Е=mv2/2 кинетическая энергия, E=mgh по-

тенциальная энергия тела, поднятого над 

землей,  Е=kх2/2 потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. 

Формула рычага 

F1•ℓ1= F2•ℓ2. 

 

 

Решать задачи по разделу динами-

ка с использованием элементов 

кинематики и формул: 

a=F/ m;   

F т я г .  =G·m 1·m2 /r 2  

Fупр.= kΔℓ 

Импульс p=m·v. Импульс силы. 

F·Δt=Δр. 

Формулы А= F•S,  N=A/t 

Формулы и виды механической 

энергии. Е=mv2/2 кинетическая 

энергия, E=mgh потенциальная 

энергия тела, поднятого над зем-

лей,  Е=kх2/2 потенциальная энер-

гия упруго деформированного те-

ла. 

Решать задачи на закон сохранения 

энергии, в том числе с учетом дис-

сипации. 

Решать задачи повышенной слож-

ности. 

Уметь вычислять условия равнове-

сия рычага по формуле F1•ℓ1= F2•ℓ2. 



Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории» 

Идеальный газ в МКТ. Среднее значение 

квадрата скорости молекул. Основное урав-

нение МКТ. p=⅓·mo·n·‹v›2 

Основные положенияМКТ, свойства газов, 

жидкостей и твердых тел, основные техно-

логии решения задач на газовые законы 

Бойля – Мариотта Т=const, Гей-Люссака p= 

const, и Шарля V= const. 

 Уравнение состояния идеального газа.  

pV=m/μ·RT 

Уравнение Менделеева - Клайперона. 

p1V1/T1=p2V2/T2 

Газовые законы 

 

Относительная φ=(ρ/ρ0)  ·100% и абсо-

лютная влажности воздуха,  

уравнения теплового баланса 

Q=c·m·Δt ,  Q=r·m .   

 

 

Уметь описывать основные черты 

модели «идеальный газ»; уметь 

объяснять давление, создаваемое 

газом. Знать основное уравнение 

МКТ. p=⅓·mo·n·‹v›2 

Решать задачи с использованием 

формул: 

 pV=m/μ·RT 

p1V1/T1=p2V2/T2 

Уметь решать вычислительные 

задачи и строить графики газовые 

законов Бойля – Мариотта 

Т=const, Гей-Люссака p= const, и 

Шарля V= const. 

 

Вычислять относительную влаж-

ность  φ=(ρ/ρ0)  ·100%  

Уметь составлять уравнения теп-

лового баланса. 

Q=c·m·Δt ,  Q=r·m .   

 

Тест №1 по теме 

«Основы термо-

динамики». 

Внутренняя энергия в МКТ, внутренняя 

энергия одноатомного газа и ее зависимость 

от макроскопических параметров. 

U=i/2·ν·R·T. 

Изменение внутренней энергии при совер-

шении работы, вычисление работы и коли-

чества теплоты при изменении внутренней 

энергии. A=-p·ΔV. Закон сохранения энер-

гии 

1 начало термодинамики 

ΔU=A+Q. Применение для изопроцессов. 

КПД=(Апол/Азатр) •100% 

КПД=(Апол/Q1) •100% 

КПД=(Q1-Q2)/Q1 •100% 

 

Вычислять внутреннюю энергию . 

U=i/|2·ν·R·T, 

работу газа при изобарном расши-

рении/сжатии A=-p·ΔV, 

решать задачи с вычислением ко-

личества теплоты, работы и изме-

нения внутренней энергии газа 

ΔU=A+Q, в том числе в  изо-

процессах,  

вычислять КПД.  

КПД=(Апол/Азатр) •100% 

КПД=(Апол/Q1) •100% 

КПД=(Q1-Q2)/Q1 •100% 

 

Тест № 2 по те-

ме «Электроста-

тика». 

Закон сохранения заряда в замкнутой си-

стеме. 

Виды электризации тел.Закон Кулона. 

F=k·│q1│·│q2│/R2. 

Электрическое поле как вид материи. 

Напряженность электрического поля. Сило-

вые линии электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. 

Е= F/q 

Е=k·q/R2 

Работа поля по перемещению электрическо-

го заряда. Потенциал как энергетическая 

характеристика электростатического поля.  

Уметь применять полученные зна-

ния и умения при решении экспе-

риментальных, графических, каче-

ственных и расчетных задач по 

электростатике 

F=k·│q1│·│q2│/R2 

Е= F/q 

Е=k·q/R2 

φ=Wп/q 

φ= k·q/R 

С=q/U  

С=εεоS/d 

Еэл.= q 2/(2С)  



φ=Wп/q 

φ= k·q/R 

Электрическая емкость уединенного про-

водника и системы из двух проводников.  

С=q/U . Устройство и назначение конден-

сатора. Формула плоского конденсатора  

С=εεоS/d  Энергия конденсатора 

Еэл.= q 2/(2 С).  

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Постоян-

ный электриче-

ский ток» 

Условия существования электрического то-

ка; Действия тока. 

 Понятия «сила тока», «сопротивление», 

«напряжение», ЭДС 

Устройство и принцип действия химиче-

ских, тепловых, солнечных и др источников 

тока Закон Ома для полной цепи.  

I=E/(R+r) 

Последовательное и параллельное соедине-

ние проводников в электрической цепи. 

I=I1=I2,U=U1+U2, R=R1+R2 – для последова-

тельного соединения. 

U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 1/R=1/R1+1/R2 – для 

параллельного  соединения.Работа и мощ-

ность электрического тока: А=U·I·t,  Р= 

U·I, Р=А/t.  

Тепловое действие тока. Формулировка и 

формула Закона Джоуля – Ленца для пол-

ной цепи: Q=I2·R·t+ I 2·r·t .  

Уметь решать задачи с применени-

ем закона Ома для участка цепи и 

полной цепи; уметь определять 

работу и мощность электрического 

тока при параллельном и последо-

вательном соединении проводни-

ков. 

I=I1=I2,U=U1+U2, R=R1+R2 – для 

последовательного соединения. 

U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 

1/R=1/R1+1/R2 – для параллельного  

соединения. 

I=E/(R+r) 

Работа и мощность электрического 

тока: А=U·I·t,  Р= U·I,  Р=А/t.  

Закон Джоуля – Ленца. 

Q=I2·R·t+ I 2·r·t .  

Тест № 3 «Элек-

трический ток в 

различных сре-

дах» 

Электрическая проводимость различных 

веществ. Электронная проводимость метал-

лов. Зависимость сопротивления проводни-

ков от температуры. R=R0·(1+αt) 

Сверхпроводимость. 

Знать различия в условиях суще-

ствования электрического тока в 

различных средах, уметь решать 

качественные задачи по теме и 

вычислять сопротивление. 

R=R0·(1+αt) 

  

Входной кон-

троль 

 Решать задачи по темам, пройден-

ным в 9 классе 

Мониторинг по 

итогам 1 полу-

годия. 

- Решать задачи по темам, пройден-

ным 1 полугодии 10 класса. 

Решать задачи повышенной 

сложности. 

Переводной мо-

ниторинг 

- Решать задачи по темам, пройден-

ным в 10 классе. 

Решать задачи повышенной 

сложности. 

 

 

Лабораторные работы, выполняемые в 10 классе 

№ и тема работы Основные цели. Оборудование Навыки 

Л/р. № 1 «Изучение 

движения тела по 

Определить центро-

стремительное ускоре-

Лабораторное оборудо-

вание: прибор для изу-

Знать/понимать условия 

движения тела по окружно-



окружности под 

действием сил 

упругости и тяжести 

» 

ние тела при движении 

его по окружности. 

чения движения тел по 

окружности 

сти. 

Л/р. № 2  «Изучение 

закона сохранения 

механической энер-

гии» 

Измерить потенциаль-

ную энергию поднятого 

над землей  тела и 

упруго деформирован-

ной пружины, сравнить 

два значения потенци-

альной энергии систе-

мы. 

Набор по изучению пре-

образования энергии, 

работы и мощности 

Уметь делать выводы на ос-

нове экспериментальных 

данных. Знать формулы за-

кона сохранения механиче-

ской энергии, формулы 

E=mgh потенциальная энер-

гия тела, поднятого над 

землей,  Е=kх2/2 потенци-

альная энергия упруго де-

формированного тела. 

Лабораторная рабо-

та № 3 «Опытная 

проверка закона 

Гей-Люссака». 

 

Постановка виртуаль-

ного физического экс-

перимента по опытной 

проверке закона Гей-

Люссака. 

 

Виртуальная физическая 

лаборатория, программа 

«Физикон» 

Уметь определять парамет-

ры газа в изопроцессах, 

уметь определять вид про-

цесса по графику. 

Уметь проводить виртуаль-

ный опыт по физике и ана-

лизировать полученные ре-

зультаты. 

Л/р № 4 «Измерение 

влажности возду-

ха». 

Насыщенный пар, зави-

симость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Относи-

тельная влажность. 

Парциальное давление 

водяного пара. 

Измерение относитель-

ной влажности воздуха 

при помощи термомет-

ра. 

Демонстрация устрой-

ства психрометра и гиг-

рометра, справочная ли-

тература Лабораторное 

оборудование: набор по 

термодинамике и моле-

кулярной физике 

Знать/понимать смысл по-

нятий: «кипение», «испаре-

ние», «парообразование»; 

смысл величин: «относи-

тельная влажность», «пар-

циальное давление» 

Уметь измерять относи-

тельную влажность воздуха.  

Значение влажности  

φ=(ρ/ρ0) ·100%  

 

Л/р № 5 «Измерение 

ЭДС и внутреннего 

сопротивления ис-

точника тока» 

Закон Ома для полной 

цепи.  

I=E/(R+r) 

Лабораторное оборудо-

вание: набор по элек-

тричеству 

Уметь измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока, знать фор-

мулировку закона Ома для 

полной цепи I=E/(R+r) 

Уметь определять пригод-

ность гальванических эле-

ментов питания 

Итого 5 лабораторных работ. 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В результате изучения физики в10 классе ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, матери-

альная точка, вещество, идеальный газ, взаимодействие, атом.  

 смысл физических величин:  перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, давле-

ние, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразо-

вания, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электриче-

ский заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, электродвижущая си-

ла,  

 cмысл физических законов, принципов и постулатов( формулировка , границы 

применимости): законы динамики Ньютона,  принципы суперпозиции и относительно-

сти, закон Гука, закон Всемирного тяготения, закон  сохранения энергии  и импульса , ос-

новное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, зако-

ны термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, Ома для  пол-

ной  цепи, Джоуля -Ленца. 

уметь 

 описывать и объяснять  результаты наблюдений и экспериментов: независи-

мость ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при контак-

те, взаимодействие проводников с током, действие магнитного поля на проводник с то-

ком, зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять:  скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность веще-

ства, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воз-

духа, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внут-

реннее сопротивление источника тока; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики, электродинамики в энергетике; 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся 10 класса по разделам программы 

 

Знать понятия и формулы 

Уметь 

Кинематика 

Понятия: «физическое явление», «гипотеза», 

«закон», «теория» основные единицы си-

стемы «СИ»,  

приставки к названиям единиц: г, к, М, д, с, 

м. 

Отличать гипотезы от научных теорий 

Выполнять действия над наименованиями при 

решении физических задач, записывать резуль-

тат вычислений с помощью десятичных приста-

вок и в стандартном виде. 

Механическое движение и его виды. Траек-

тория. Закон движения. Перемещение. Путь. 

Векторные величины. 

Выполнять действия над векторами 

Прямолинейное равнопеременное движение. Решать аналитически и графически уравнения 



Скорость. Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. Уравнение равномерного прямо-

линейного движения точки. 

зависимости скорости и координаты от времени 

при прямолинейном равнопеременном движе-

нии 

Движение с постоянным ускорением. 

Sx=ax·t2/2, vx=ax·t 

Решать задачи на определение скорости тела и 

его координаты в любой  момент времени по 

заданным начальным условиям. Sx=ax·t2/2, 

vx=ax·t 

Центростремительное ускорение. Понятия: 

криволинейное движение, угловая скорость 

ω=  φ/ t, период, частота обращения, 

Т=2πR/v,  ν=1/T.  

Формула центростремительного ускорения 

ац .с .=v2 /R .    

Решать задачи на расчет центростремитель-

ного ускорения. 

Решать задачи на определение скорости и цен-

тростремительного ускорения точки при равно-

мерном движении по окружности. Понятия: 

криволинейное движение, угловая скорость ω=  

φ/ t, период, частота обращения, Т=2πR/v,  

ν=1/T.  

Факты: направления перемещения, скорости и 

ускорения при криволинейном движении  

Формула центростремительного ускорения 

ац .с .=v2 /R .    

Решать задачи на расчет центростремительного 

ускорения. 

Свободное падение тел как частный случай 

РУД без начальной скорости. Формулы ско-

рости и перемещения при свободном паде-

нии тела Sу=g·t2/2, vy=g·t 

Решение задач  по темам:  «свободное паде-

ние тел и тел, брошенных под углом к гори-

зонту».  

Sу=у0+ v0  sinα·t -g ·t2 /2, 

 vy= v0  sinα  - g ·t .   

(если ОY направлена вверх) 

Sx=x0+ v0 cosα·t, 

Vx= v0 cosα. 

Решать задачи на расчет характеристик тела, 

брошенного вертикально вверх, брошенного 

под углом к горизонту.  

Sу=у0+ v0  sinα·t -g ·t2 /2, 

 vy= v0  sinα  - g ·t .   

(если ОY направлена вверх) 

Sx=x0+ v0 cosα·t, 

Vx= v0 cosα. 

Маятники. 

Уравнение гармонического колебания 

Х(t)=Xmaxcosωt 

Анализировать по алгоритму уравнение гармо-

нического колебания Х(t)=Xmaxcosωt., находить 

период колебаний математического маятника 

Понятие инерциальной системы отсчета. За-

кон сложения скоростей. 

Применять закон сложения скоростей. 

Динамика 

Первый,  второй и третий законы Ньютона. 

Связь между ускорением и силой.  

Формулировка и формулы 2 закона Ньютона 

a=F/ m; F·Δt=m·Δv  

Применять законы Ньютона  для объяснения 

механических явлений и процессов. Решать за-

дачи на 2  закон Ньютона a=F/ m;  F·Δt=m·Δv. 

 

«Всемирное тяготение», «сила тяжести»; 

смысл величин: «постоянная всемирного тя-

готения», «ускорение свободного падения». 

Формулировка закона всемирного тяготения, 

Решать задачи на  закон всемирного тяготения. 

Fтя г .  =G·m1·m2 /r2  



условия применимости математической за-

писи закона 

 Fтя г .  =G·m1·m2 /r2  

 

Понятия «деформация», «жесткость». Закон 

Гука. 

Fупр.= -kΔℓ - сила упругости, 

Решать задачи на  закон Гука Fупр.= -kΔℓ, 

решать задачи на определение параметров дви-

жения тела, находящегося под действием не-

скольких сил, в инерциальной системе отсчета 

Импульс тела. p=m·v. Импульс силы. 

F·Δt=Δр. Изменение импульса тела при дей-

ствии на него сил. 

Вычислять изменение импульса тела в случае 

прямолинейного движения F·Δt=Δр. 

 

Определение работы, мощности и энергии. 

Виды энергий. Работа силы тяжести. Работа 

сил упругости. 

Формулы А= F•S,  N=A/t 

Формулы и виды механической энергии. 

Е=mv2/2 кинетическая энергия, E=mgh по-

тенциальная энергия тела, поднятого над 

землей,  Е=kх2/2 потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. 

Делать выводы на основе экспериментальных 

данных.Решать задачи на формулы А= F•S,  

N=A/t  и формулы закона сохранения механиче-

ской энергии, формулы E=mgh потенциальная 

энергия тела, поднятого над землей,  Е=kх2/2 

потенциальная энергия упруго деформированно-

го тела. 

Равновесие тел. Первое и второе условия 

равновесия твердого тела. Момент сил. Мо-

мент силы. М= F•ℓ. Рычаг 1 и 2 рода.  Равно-

весие сил на рычаге. Простые механизмы 

Вычислять условия равновесия рычага по фор-

муле F1•ℓ1= F2•ℓ2. применять правила моментов 

сил, используя геометрическое правило сложе-

ния векторов 

Молекулярная физика. Тепловые явления. 

Масса и размеры молекул. Строение ядра. 

Зарядовое и массовое число, «молярная мас-

са», «количество вещества», «постоянная 

Авогадро». 

Основные положения МКТ: 

Объяснять физические явления на основе пред-

ставлений о строении вещества, 

решать задачи на определение числа молекул, 

количества вещества, массы вещества и массы 

одной молекулы 

Температура. Энергия теплового движения мо-

лекул. Е=3kT/2 Макроскопические парамет-

ры. Температура - мера средней кинетиче-

ской энергии молекул. Описывать основные 

черты модели «идеальный газ»; уметь объяс-

нять давление, создаваемое газом. Знать ос-

новное уравнение МКТ. p=⅓·mo·n·‹v›2 

Идеальный газ в МКТ. Среднее значение 

квадрата скорости молекул. Основное урав-

нение МКТ. p=⅓·mo·n·‹v›2. 

Вычислять среднюю кинетическую энергию мо-

лекул при известной температуре. 

Е=3kT/2. 

Уравнение состояния идеального газа.  

pV=m/μ·RT 

Решать задачи с использованием уравнения со-

стояния идеального газа pV=m/μ·RT 

Уравнение Менделеева - Клайперона. 

p1V1/T1=p2V2/T2 

Газовые законы 

Уметь решать задачи с применением уравнения 

Менделеева – Клапейрона. p1V1/T1=p2V2/T2 

 И законов Бойля – Мариотта Т=const, Гей-



Бойля – Мариотта Т=const, Гей-Люссака p= 

const, и Шарля V= const. 

Люссака p= const,и Шарля V= const. 

Насыщенный пар, зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Относи-

тельная влажность φ=(ρ/ρ0) ·100% . Пар-

циальное давление водяного пара. 

Измерять относительную влажность воздуха.  

И находить значение влажности  

φ=(ρ/ρ0) ·100%  

 

Удельная теплота парообразования r . Составлять уравнения теплового баланса. 

Q=c·m·Δt ,  Q=r·m .   

* «Поверхностное натяжение», особенности 

взаимодействия молекул поверхностного 

слоя.  

Кристаллы, анизотропия кристаллов, моно-

кристаллы, поликристаллы, аморфные тела и 

их свойства. 

*Приводить примеры проявления капиллярных 

явлений и их практического применения, пони-

мать  различие в  строении и свойствах кристал-

лических и аморфных тел 

Внутренняя энергия в МКТ, внутренняя 

энергия одноатомного газа и ее зависимость 

от макроскопических параметров. 

U=i/|2·ν·R·T 

Изменение внутренней энергии при совер-

шении работы, вычисление работы и количе-

ства теплоты при изменении внутренней 

энергии. Aг=p·ΔV 

Вычислять внутреннюю энергию. . U=i/2·ν·R·T 

Работу газа при изобарном расширении/сжатии 

Aг=p·ΔV 

Закон сохранения энергии, невозможность 

создания вечного двигателя. 

ΔU=A+Q 

Работа, количество теплоты и изменение 

внутренней энергии газа в изопроцессах, в 

циклических процессах 

Решать задачи с вычислением количества теп-

лоты, работы и изменения внутренней энергии 

газа ΔU=A+Q. 

Решать задачи на определение работы, количе-

ства теплоты и изменения внутренней энергии 

газа в изопроцессах, в циклических процессах. 

Применять полученные знания при решении за-

дач на изменение агрегатных состояний веще-

ства и составлять уравнения теплового баланса. 

Q=c·m·Δt ,   Q=q·m, Q=λ·m ,  Q=L·m .  

Адиабатный процесс. Формулировка первого 

закона термодинамики для адиабатного про-

цесса. Второй закон термодинамики. 

Объяснять различие между термодинамическим 

и адиабатным процессом. 

Принцип действия тепловых двигателей, 

роль холодильников, КПД теплового двига-

теля 

 КПД=(Q1-Q2)/Q1 •100% 

, Цикл Карно 

Вычислять КПД по формулам 

КПД=(Апол/Азатр) •100% 

КПД=(Апол/Q1) •100% 

КПД=(Q1-Q2)/Q1 •100% 

Электродинамика  

Понятия: «электрический заряд», «элементарный электрический заряд», закон сохранения заря-

да в замкнутой системе. 

Виды электризации тел. 

Объяснять процесс электризации телЗакон Вычислять силу кулоновского взаимодействия  



Кулона. F=k·│q1│·│q2│/R2. 

Условия равновесия системы двух и более 

заряженных тел. 

по формуле F=k·│q1│·│q2│/R2  Решать задачи 

на определение условий равновесия системы 

двух и более заряженных тел. 

Электрическое поле как вид материи. 

Напряженность электрического поля. Сило-

вые линии электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. 

Е= F/q 

Е=k·q/R2 

Вычислять напряженность поля точечного заря-

да и бесконечной заряженной плоскости. 

Е= F/q 

Е=k·q/R2, применять принцип суперпозиции 

электрических полей для расчета напряженно-

сти. 

Работа поля по перемещению электрического 

заряда. Потенциал как энергетическая харак-

теристика электростатического поля.  

φ=Wп/q 

φ= k·q/R 

Применять принцип суперпозиции электриче-

ских полей для расчета потенциала. 

φ=Wп/q 

φ= k·q/R 

Электростатическая индукция. Полярные и 

неполярные диэлектрики. 

Описывать и объяснять явление электростати-

ческой индукции 

Электрическая емкость уединенного провод-

ника и системы из двух проводников.  

С=q/U . Устройство и назначение конденса-

тора. Формула плоского конденсатора 

С=εεоS/d. Энергия конденсатора 

Еэл.= q 2/(2 С).  

Вычислять емкость конденсатора С=q/U,  си-

стемы последовательно и параллельно соеди-

ненных конденсаторов; вычислять емкость 

плоского  конденсатора С=εεоS/d. Вычислять 

энергию конденсатора Еэл.= q 2/(2 С)  

Понятия «сила тока», «сопротивление», 

«напряжение», ЭДС 

Закон Ома для полной цепи.  

I=E/(R+r) 

Описывать и объяснять устройство и принцип 

действия химических, тепловых, солнечных и 

др. источников тока. 

Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление ис-

точника тока, знать формулировку закона Ома 

для полной цепи I=E/(R+r) 

Последовательное и параллельное соедине-

ние проводников в электрической цепи. 

I=I1=I2,U=U1+U2, R=R1+R2 – для последова-

тельного соединения. 

U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 1/R=1/R1+1/R2 – для 

параллельного  соединения потребителей. 

Применять при решении задач законы последо-

вательного и параллельного соединения про-

водников.  

I=I1=I2,U=U1+U2, R=R1+R2 – для последователь-

ного соединения. 

U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 1/R=1/R1+1/R2 – для па-

раллельного соединения потребителей 

Работа и мощность электрического тока: 

А=U·I·t, Р= U·I,  Р=А/t.  

Тепловое действие тока. Формулировка и 

формула Закона Джоуля – Ленца для полной 

цепи: Q=I2·R·t+ I2·r·t.  

Применять при решении задач формул для вы-

числения работы и мощности электрического 

тока. Вычислять работу и мощность электриче-

ского тока: А=U·I·t, Р= U·I, Р=А/t.  

Описывать и объяснять процессы, происходя-

щие в проводниках при прохождении через них 

электрического тока 

Формулировать и  применять формулу закона 

Джоуля – Ленца для полной цепи: Q=I2·R·t+ 

I2·r·t.  

Электрическая проводимость различных ве- Уметь объяснять природу проводимости раз-



ществ. Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводников от 

температуры. R=R0·(1+αt) 

Сверхпроводимость. 

личных веществ. Решать задачи по формуле 

R=R0·(1+αt) 

*Электролиз. Законы Фарадея для электроли-

за. 

*Уметь объяснять природу электролиза и ре-

шать задачи на 1 и 2 законы Фарадея. 

  

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата № 

урока 

№ 

урока в 

те-

ме 

Тема урока 

КЭС 

Содержание учебного мате-

риала 

(КЭС) 

Эксперимент: 

Д - демон-

страционный  

Л. - лабора-

торный  

 

Оборудова-

ние, ПК 

Требования к базовому уровню подготовки  

          (знать/понимать/уметь) 

Духовно-нравственное воспитание 

КПУ 

 

Физика и методы научного познания (1 час)  

 1 1 Физика и методы 

научного познания 
Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете физики. 

Физика – наука о природе. 

Научные методы познания 

окружающего мира и их отли-

чие от других методов позна-

ния Простые истины. Преобра-

зование мира. Физические ве-

личины и их измерения. 

(cтр.3) 

Экранно-

звуковые по-

собия 

ПК.  Правила техники безопасности в кабинете фи-

зики. 

Знать/понимать смысл понятий: «физическое 

явление», «гипотеза», «закон», «теория»; 

уметь отличать гипотезы от научных теорий.  

Знать основные единицы системы «СИ»  

Знать приставки к названиям единиц: г, к, М, 

д, с, м. 

Роль физики в развитии цивилизации 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

 

I. Механика (25 ч.) 

1.1. Кинематика точки (10 часов) 

 

 2 1.  1.1.1 

1.1.2 Механиче-

ское движение и 

его виды. Основ-

ные понятия и 

уравнения кинема-

тики. Основная 

задача кинематики. 

1.1.1 ММееххааннииччеессккооее  ддввиижжееннииее 

и его виды. 1.1.2 Траектория. 

Закон движения. Перемеще-

ние. Путь. Векторные величи-

ны. Действия над векторами.  

(п.3-8)  

Демонстрация 

поступатель-

ного, враща-

тельного и 

сложного 

движения 

ПК. Програм-

ма «Открытая 

физика»  

Знать различные виды механического движе-

ния, знать/понимать смысл физических вели-

чин: «координата», «скорость», «ускорение» 

1,2.1- 2.4 

 

 3 2.  1.1.3,1.1.6  

 Прямолинейное 

1.1.6 Прямолинейное равнопе-

ременное движение. Скорость. 

Демонстрация 

прямолиней-

ПК. Програм-

ма «Открытая 

Знать уравнения зависимости скорости и ко-

ординаты от времени при прямолинейном 

 



равнопеременное 

движение. Графи-

ки зависимости 

ускорения, скоро-

сти и координаты 

от времени при 

РПД. 

Мгновенная скорость. 1.1.3 

Сложение скоростей. Уравне-

ние равномерного прямоли-

нейного движения точки.  

(п.9-12) 

ного равнопе-

ременного 

движения 

физика» 

Набор «Дина-

мика» 

равнопеременном движении 

1,2.1- 2.4 

   

 

4 3.  1.1.4.  Решение за-

дач на определение 

параметров прямо-

линейного равно-

ускоренного дви-

жения 

1.1.4.Ускорение.  Решение за-

дач на движение с постоянным 

ускорением. 

Sx=ax·t2/2, vx=ax·t  

(п.13-16) 

 Сборники по-

знавательных 

и развиваю-

щих заданий 

по теме «Ки-

нематика»  

Карточки-

задания 

Уметь решать задачи на определение скорости 

тела и его координаты в любой  момент вре-

мени по заданным начальным условиям. 

Sx=ax·t2/2, vx=ax·t 

1,2.1- 2.4 

 

 5 4.  1.1.8  

1.5.2 

Движение по 

окружности с по-

стоянной по моду-

лю скоростью.  

1.1.8 Движение по окружности 

Основные параметры. Угловая 

и линейная скорость точки  

v=ωR .  Центростремительное 

ускорение. Понятия: криволи-

нейное движение, угловая ско-

рость ω=  φ/ t, 1.5.2 период, 

частота обращения, Т=2πR/v,  

ν=1/T.  

Факты: направления переме-

щения, скорости и ускорения 

при криволинейном движении  

Формула центростремительно-

го ускорения ац .с .=v2 /R .    

Решать задачи на расчет цен-

Демонстрация 

равномерного 

движения по 

окружности 

ПК. Програм-

ма «Открытая 

физика» 

Знать/понимать смысл понятий:  «центро-

стремительное ускорение», «мгновенной ско-

рости» связь угловой и линейной скорости 

v=ωR ,  ац .с .=v2 /R  

Понятия: криволинейное движение, угловая 

скорость ω=  φ/ t, период, частота обращения, 

Т=2πR/v,  ν=1/T. 

1,2.1- 2.4 

 

 



тростремительного ускорения. 

(п.18-21) 

 6 5.  1.1.8  

1.5.2 

Решение задач на 

движение по 

окружности с по-

стоянной по моду-

лю скоростью 

1.1.8. 1.5.2 

Решение задач на вращатель-

ное движение, определение 

угловой скорости, связь между 

линейной и угловой скоро-

стью. (п.18-21) 

 Сборники по-

знавательных 

и развиваю-

щих заданий 

по теме «Ки-

нематика» 

Уметь решать задачи на определение скорости 

и центростремительного ускорения точки при 

равномерном движении по окружности. Поня-

тия: криволинейное движение, угловая ско-

рость ω=  φ/ t, период, частота обращения, 

Т=2πR/v,  ν=1/T.  

Факты: направления перемещения, скорости и 

ускорения при криволинейном движении  

Формула центростремительного ускорения 

ац .с .=v2 /R .    

Решать задачи на расчет центростремительно-

го ускорения, связи угловой и линейной ско-

рости v=ωR . 

1,2.1- 2.4 

 

 7 6.  1.1.7 Свободное 

падение тела, дви-

жения тела, бро-

шенного под углом 

к горизонту. 

1.1.7 Свободное падение. 

Ускорение свободного паде-

ния, кинематические характе-

ристики. Примеры решения 

задач. 

Падение тел в воздухе и раз-

ряженном пространстве. Уско-

рение свободного падения g.  

Свободное падение тел как 

частный случай РУД без 

начальной скорости. Формулы 

скорости и перемещения при 

свободном падении тела 

Sу=g·t2/2, vy=g·t 

Демонстрация 

движения тела, 

брошенного 

под углом к 

горизонту. 

ПК. Програм-

ма «Открытая 

физика» 

Сборники по-

знавательных 

и развиваю-

щих заданий 

по теме «Ки-

нематика» 

Уметь находить проекции векторов скорости 

и ускорения на координатные оси, составлять 

уравнения движения в проекциях. Падение 

тел в воздухе и разряженном пространстве. 

Ускорение свободного падения g.  

Свободное падение тел как частный случай 

РУД без начальной скорости. Формулы скоро-

сти и перемещения при свободном падении 

тела Sу=g·t2/2, vy=g·t 

Уметь решать задачи на определение высоты 

и дальности полета, времени движения для 

тел, брошенных под углом к горизонту. Ре-

шать задачи на расчет характеристик тела, 

брошенного вертикально вверх,  брошенного 

 



Решение задач  по темам:  

«свободное падение тел и тел, 

брошенных под углом к гори-

зонту».  

Sу=у0+ v0  sinα·t -g ·t2 /2, 

 vy= v0  sinα  - g ·t .   

(если ОY направлена вверх) 

Sx=x0+ v0 cosα·t, 

Vx= v0 cosα. (п.18 упр.4) 

под углом к горизонту.  

Sу=у0+ v0  sinα·t -g ·t2 /2, 

 vy= v0  sinα  - g ·t .   

(если ОY направлена вверх) 

Sx=x0+ v0 cosα·t, 

Vx= v0 cosα. 

1,2.1- 2.4 

 8 7.  1.5.1.Гармоническ

ое колебательное 

движение.  

1.5.1 Свободные, вынужден-

ные, затухающие, не затухаю-

щие гармонические колебания. 

Характеристики, параметры. 

Их использование. Уравнение 

гармонического колебания 

Х(t)=Xmaxcosωt  

Демонстрация 

математиче-

ского и пру-

жинного маят-

ников, маят-

ника Максвел-

ла, крутиль-

ных колебаний 

ПК. Програм-

ма «Открытая 

физика» 

Пружинный и 

математиче-

ский маятники 

Знать/понимать смысл понятий: «амплитуда», 

«период», «частота гармонических колеба-

ний», знать формулу для  периода колебаний 

математического маятника.  

Уметь анализировать по алгоритму уравнение 

гармонического колебания Х(t)=Xmaxcosωt. 

1,2.1- 2.4 

 

 9 8.  Инвариантные и 

относительные ве-

личины в кинема-

тике. Относитель-

ность механиче-

ского движения 

Выбор системы отсчета. Инер-

циальная система отсчета. Ма-

териальная точка. Принцип 

относительности в механике. 

(п.23, 30) 

Демонстрация 

зависимости 

траектории от 

выбора систе-

мы отсчета 

ПК. Програм-

ма «Открытая 

физика». 

Знать/понимать смысл понятий: «система от-

счета», «абсолютное, переносное и относи-

тельное движение». Уметь определять, какие 

величины являются инвариантными, а какие – 

относительными 

1,2.1- 2.4 

 

 10 9.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Кинема-

тика». 

Решение задач. 

Решение задач на расчет пара-

метров механического движе-

ния в различных системах от-

счета. Классификация видов 

механического движения их 

отличие по параметрам и в со-

ставлении уравнений их дви-

 Сборники те-

стовых зада-

ний 

Уметь решать задачи для случаев, когда пере-

носное и относительное движения прямоли-

нейны. Уметь определить в каждом конкрет-

ном случае вид движения, составить уравне-

ние движения и определить его параметры 

1,2.1- 2.4 2.5.2 2.5.3 

 



жения. 

 11 10.  1.1 Контрольная 

работа № 1 по раз-

делу «Кинемати-

ка» 

1.1 Самостоятельное выполне-

ние работы по вариантам раз-

личного уровня сложности. 

 Контрольно-

измеритель-

ные материалы 

по теме «Ки-

нематика» 

Уметь применять полученные знания при ре-

шении количественных и качественных задач 

различного уровня сложности. 

1, 2.1- 2.4, 2,6, 3 

 

1.2. Законы механики Ньютона (3 часа)  

 12 1.  1.2.1 

1.2.4 

1.2.5 

Законы динамики 

1.2.1 

1.2.4 

1.2.5 

Первый, второй и третий зако-

ны Ньютона. Связь между 

ускорением и силой. Примеры 

решения задач. 

Формулировка и формулы 2 

закона Ньютона a=F/ m;  

F·Δt=m·Δv. (п.24-28) 

 

Демонстрация 

явления инер-

ции, сравнение 

масс взаимо-

действующих 

тел, сложение 

сил. 

ПК. Програм-

ма «Открытая 

физика». 

Набор по ди-

намике. 

Знать/понимать смысл величин: «масса», «си-

ла». Знать/понимать смысл законов Ньютона, 

уметь применять их для объяснения механи-

ческих явлений и процессов. Формулировка и 

формулы 2 закона Ньютона a=F/ m;  

F·Δt=m·Δv. 

1,2.1- 2.4 

 

 13 2.  1.2.6 

1.2.7 

Прямая и обратная 

задачи механики 

 1.2.6 

1.2.7 

Открытие закона всемирного 

тяготения. Сила всемирного 

тяготения и сила тяжести. 

Формулировка закона, условия 

применимости математической 

записи закона. 

 Fтя г .  =G·m1·m2 /r2  

(п.32 (до стр.95),35) 

Демонстрация 

движения тела 

под действием 

центральных 

сил.  

ПК. Програм-

ма «Открытая 

физика», 

наглядные по-

собия, спра-

вочная литера-

тура. 

Знать/понимать смысл прямой и обратной за-

дач механики; знать историю открытия закона 

всемирного тяготения. Знать/понимать смысл 

понятий: «всемирное тяготение», «сила тяже-

сти»; смысл величин: «постоянная всемирного 

тяготения», «ускорение свободного падения». 

Формулировка закона, условия применимости 

математической записи закона. 

 Fтя г .  =G·m1·m2 /r2  

1,2.1- 2.4 

 

 14 3.  1.1, 1.2 
Решение задач. 

1.1, 1.2 Разноуровневые задачи 

по темам «Кинематика точки», 

 Контрольно-

измеритель-

Уметь решать тестовые задания с выбором 

ответа и вычислительные задания с записью 

 



Подготовка к мо-

ниторингу. 
«Законы механики Ньютона».  

 

ные материалы 

по теме «Ки-

нематика точ-

ки», «Законы 

механики 

Ньютона». 

ответа в стандартном виде и с использованием 

десятичных приставок. 

1.3. Силы в механике (4 часа)  

 15 1.  1.2.8 

Сила упругости. 

 Условия возникновения сил 

упругости. Деформация тел. 

1.2.8 Закон Гука. 

Fупр.=-kΔℓ - сила упругости. 

(п.32 (со стр.95),36,37(до стр. 

99) 

 

Демонстрация 

зависимости 

силы упруго-

сти от дефор-

мации 

Набор по ди-

намике. 

Знать/понимать смысл понятий: «деформа-

ция», «жесткость»; смысл закона Гука. Fупр.= -

kΔℓ - сила упругости. 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1.2, 2.3, 2.4, 2.5.2, 2.5.3, 2.6 

 

 16 2.  Л/р№ 1 «Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил 

упругости и тяже-

сти» 

Определить центростреми-

тельное ускорение тела при 

движении его по окружности. 

 Лабораторное 

оборудование: 

прибор для 

изучения дви-

жения тел по 

окружности 

 

Знать/понимать условия движения тела по 

окружности. 

Уметь описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов, собирать уста-

новку для эксперимента по описанию и про-

водить наблюдения изучаемых явлений. Вы-

полнять необходимые измерения. Представ-

лять результаты измерения в виде таблицы, 

делать выводы о проделанной работе и анали-

зировать полученные результаты. 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

 

 17 3.  1.2.1 Принцип от-

носительности Га-

лилея 

1.2.1 Инерциальные и неинер-

циальные системы отсчета.  

Принцип относительности Га-

лилея (п.30) 

Демонстрация 

неинерциаль-

ных систем 

отсчета, 

наглядные по-

ПК. Програм-

ма «Открытая 

физика», 

наглядные по-

собия 

Знать/понимать смысл понятий: «инерциаль-

ная и неинерциальная система отсчета», 

смысл принципа относительности Галилея. 

Духовно-нравственное воспитание: роль 

личности Галилея в развитии цивилиза-

 



собия ции. 

2.5.2 

 18 4.  1.2.9 Сила трения 

Решение задач по 

теме «Силы в ме-

ханике». 

1.2.9 Сила трения. Решение 

задач на движение и равнове-

сие тел под действием не-

скольких сил. 

Демонстрация: 

движение свя-

занных тел. 

ПК. «Элек-

тронные уроки 

и тесты».  

Набор по ста-

тике. 

Уметь решать задачи на определение пара-

метров движения тела, находящегося под дей-

ствием нескольких сил, в инерциальной си-

стеме отсчета 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1.2, 2.3, 2.4, 2.5.2, 2.5.3, 2.6 

 

1.4. Законы сохранения в механике (8 часов)  

 19 1.  1.4.1 

1.4.2 

Импульс матери-

альной точки. 

1.4.1. 1.4.2 

Импульс материальной точки. 

Импульс тела, системы тел. 

p=m·v. Импульс силы. 

F·Δt=Δр. Изменение импульса 

тела при действии на него 

сил.(п.41) 

Демонстрация 

изменения им-

пульса тела 

при ударе о 

поверхность. 

ПК. Програм-

ма «Открытая 

физика» 

Знать/понимать смысл величин «импульс те-

ла» p=m·v, «импульс силы» F·Δt=Δр; уметь 

вычислять изменение импульса тела в случае 

прямолинейного движения. 

1, 2.1- 2.4 

 

 20 2.  1.4.3 

Закон сохранения 

импульса. Решение 

задач. 

1.4.3 

Закон сохранения импульса 

как следствие второго и треть-

его законов Ньютона. Реактив-

ное движение. Примеры реше-

ние задач на применение зако-

на сохранения импульса. (п.42, 

43) 

Успехи в освоении космиче-

ского пространства. 

Демонстрация 

реактивного 

движения. 

ПК. Програм-

ма «Открытая 

физика». 

Сборники по-

знавательных 

и развиваю-

щих заданий 

по теме «Ди-

намика». Пре-

зентации уча-

щихся об 

освоении кос-

моса. 

Знать/понимать смысл закона сохранения им-

пульса и его применение. 

Уметь применять закон сохранения импульса 

при решении задач в случае упругих и не-

упругих столкновений. 

Духовно-нравственное воспитание: «Кос-

мическая эра - новый этап в развитии че-

ловечества» 

1, 2.1- 2.4, 2.5.2, 1.3. 

 

 21 3.  1.4.4.-1.4.7 

Работа. Механиче-

1.4.4-1.4.7 

Определение работы, мощно-

Демонстрация 

перехода по-

ПК. Програм-

ма «Открытая 

Знать/понимать смысл физических величин: 

«работа», «механическая энергия», уметь вы-

 



ская энергия. По-

тенциальная и ки-

нетическая энергия  

сти и энергии. Виды энергий. 

Работа силы тяжести. Работа 

сил упругости. 

Формулы А= F•S,  N=A/t 

Формулы и виды механиче-

ской энергии. Е=mv2/2 кине-

тическая энергия, E=mgh по-

тенциальная энергия тела, 

поднятого над землей,  Е=kх2/2 

потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. 

(П.45-47,49,50) 

 

тенциальной 

энергии в ки-

нетическую и 

обратно 

физика», ани-

мация «Пре-

вращения 

энергии». 

числять работу, потенциальную и кинетиче-

скую энергию тела. Формулы и виды механи-

ческой энергии. Е=mv2/2 кинетическая энер-

гия, E=mgh потенциальная энергия тела, под-

нятого над землей,  Е=kх2/2 потенциальная 

энергия упруго деформированного тела. 

1, 2.1- 2.4, 2.6 

 22 4.  Л/р № 2 «Изучение 

закона сохранения 

механической 

энергии» 

1.4.7. Измерить потенциаль-

ную энергию поднятого над 

поверхностью Земли тела и 

упруго деформированной 

пружины, сравнить два значе-

ния потенциальной энергии 

системы. 

 Набор по изу-

чению преоб-

разования 

энергии, рабо-

ты и мощности 

Уметь делать выводы на основе эксперимен-

тальных данных. Знать формулы закона со-

хранения механической энергии, формулы 

E=mgh потенциальная энергия тела, поднято-

го над землей,  Е=kх2/2 потенциальная энер-

гия упруго деформированного тела. 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

 

 23 5.  1.4.8 Законы со-

хранения в меха-

нике. Уменьшение 

механической 

энергии системы 

под действием сил 

трения. 

1.4.8 Механическая энергия 

системы. Полная механическая 

энергия. Силы трения. Теорема 

о кинетической энергии, для 

каких сил она справедлива, за-

кон изменения и сохранения 

механической энергии. 

(п.52,53) 

 Учебная лите-

ратура ПК. 

Программа 

«Открытая фи-

зика», анима-

ция «Закон со-

хранения 

энергии». 

Знать/понимать смысл законов сохранения в 

механике. Уметь применять законы сохране-

ния при решении задач. 

1, 2.1- 2.4, 2.6 

 

 24 6.  1.3.1 

1.3.2. Статика. 

1.3.1, 1.3.2. Момент силы. Рав-

новесие тел. Первое и второе 

Демонстрация 

равновесия 

Учебная лите-

ратура. 

Знать определение момента силы. М= F•ℓ. 

Приводить примеры рычагов 1 и 2 рода.  

 



Равновесие абсо-

лютно твердого 

тела. 

условия равновесия твердого 

тела. М= F•ℓ. Рычаг 1 и 2 рода.  

Равновесие сил на рычаге. 

Простые механизмы области 

их применения , схемы, при-

меры решений эксперимен-

тальных задач.(54-56) 

твердого тела. 

Демонстрация 

равновесия 

рычага. 

Уметь вычислять условия равновесия рычага 

по формуле F1•ℓ1= F2•ℓ2. Понимать необходи-

мость и границы применения рычагов. Уметь 

применять правила моментов сил, используя 

геометрическое правило сложения векторов. 

1, 2.1- 2.4, 2.6 

 25 7.  1.2– 1.4. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу «Дина-

мика» 

1.2 Законы: динамики, всемир-

ного тяготения, законы сохра-

нения. Вклад российских и за-

рубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на разви-

тие механики. Подготовка к 

контрольной работе. 

 Справочная 

литература, 

наглядные по-

собия, сборни-

ки познава-

тельных и раз-

вивающих за-

даний 

Знать/понимать смысл законов динамики, 

всемирного тяготения, законов сохранения. 

Знать вклад российских и зарубежных уче-

ных, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие механики, уметь описывать и объяснять 

движение небесных тел и ИСЗ 

2.1- 2.4, 2.5.2, 3 

 

 26 8.  1.2 .- 1.4  

Контрольная рабо-

та № 2 по разделу 

«Динамика». 

1.2 Самостоятельное выполне-

ние работы по вариантам раз-

личного уровня сложности. 

 Контрольно-

измеритель-

ные материалы 

по теме «Ди-

намика» 

Уметь применять полученные знания и уме-

ния при решении задач. 

1, 2.1- 2.4, 2,6, 3 

 

II. Молекулярная физика. Тепловые явления. (21 час) 

2.1. Основы молекулярно-кинетической теории (12 часов) 

 27 1.  2.1.1- 2.1.4  

Атомы и молеку-

лы.  

Основные положе-

ния молекулярно-

кинетической тео-

рии 

2.1.1- 2.1.4 Масса и размеры 

молекул. Строение ядра. Заря-

довое и массовое число, «мо-

лярная масса», «количество 

вещества», «постоянная Аво-

гадро».  

Основные положения МКТ: 

вещество состоит из частиц; 

Демонстрация 

модели бро-

уновского 

движения, 

диффузии в 

газах, жидко-

стях и твердых 

телах 

Наглядные по-

собия, спра-

вочная литера-

тура, учебная 

литература. 

Знать/понимать смысл понятий: «вещество», 

«атом», «молекула». Знать/понимать смысл 

величин «молярная масса», «количество ве-

щества», «постоянная Авогадро», основные 

положения МКТ, уметь объяснять физиче-

ские явления на основе представлений о 

строении вещества. 

1, 2.1- 2.4, 3 

 



частицы движутся беспоря-

дочно; частицы взаимодей-

ствуют друг с другом. Модели 

строения твердых тел, жидко-

стей и газов. Диффузия, бро-

уновское движение. (п.58,59) 

 28 2.  2.1.1- 2.1.4  

Решение задач 

2.1.1- 2.1.4  

Примеры решения зада на 

определение числа молекул, 

количества вещества, массы 

вещества и массы одной моле-

кулы.  

 Сборники по-

знавательных 

и развиваю-

щих заданий 

по теме «Ос-

новы молеку-

лярно-

кинетической 

теории» 

Уметь решать задачи на определение числа 

молекул, количества вещества, массы веще-

ства и массы одной молекулы. 

1, 2.1- 2.4, 2.6 

 

 29 3.  2.1.5 

2.1.6 

2.1.11 

Идеальный газ. 

Давление идеаль-

ного газа. Основ-

ное уравнение 

МКТ. Закон Даль-

тона. 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.11 

Модель идеального газа в 

МКТ. Среднее значение квад-

рата скорости молекул. Основ-

ное уравнение МКТ. 

p=⅓·mo·n·‹v›2. 

Закон Дальтона. (п.63,64,65) 

Демонстрация 

хаотического 

движения мо-

лекул. 

ПК. Програм-

ма «Открытая 

физика». 

Модель моле-

кулярного 

движения, 

давления газа. 

Уметь описывать основные черты модели 

«идеальный газ»; уметь объяснять давление, 

создаваемое газом. Знать основное уравне-

ние МКТ. p=⅓·mo·n·‹v›2 

1, 2.1- 2.4, 2.6 

 

 

 30 4.  2.1.7 

2.1.8 

Температура и 

способы ее изме-

рения. Абсолютная 

2.1.7 

2.1.8 

Абсолютная температура. 

Энергия теплового движения 

молекул. Е=3kT/2 Макроско-

Демонстрация 

действия жид-

костного и га-

зового термо-

метров 

Научно-

популярная, 

учебная и 

справочная 

литература.  

Знать/понимать смысл понятия: «абсолютная 

температура»; смысл постоянной Больцмана. 

Уметь вычислять среднюю кинетическую 

энергию молекул при известной температуре 

. Е=3kT/2 

 



температура, как 

мера средней ки-

нетической энер-

гии молекул. 

пические параметры. Темпера-

тура - мера средней кинетиче-

ской энергии молекул. 

(п. глава 9 стр.174) 

1, 2.1- 2.4, 3 

 31 5.  2.1.10 

Уравнение состоя-

ния идеального 

газа. Решение за-

дач. 

2.1.10 

Измерение скоростей молекул 

газа. Уравнение состояния 

идеального газа.  pV=m/μ·RT 

Примеры решения задач по 

теме «Идеальный газ в МКТ. 

Температура» (п.69,70) 

 Комплект для 

изучения газо-

вых законов: 

демонстрация 

невозможно-

сти изменения 

только одного 

параметра га-

за, сборники 

познаватель-

ных и разви-

вающих зада-

ний по теме 

«Основы 

МКТ» 

Знать уравнение состояния идеального газа 

pV=m/μ·RT. Уметь решать задачи с исполь-

зованием уравнения состояния идеального 

газа 

1, 2.1- 2.4, 3 

 

 32 6.  2.1.10, 2.1.12. 

Изопроцессы в га-

зах 

2.1.10, 2.1.12. 

Уравнение Менделеева - Кла-

пейрона. p1V1/T1=p2V2/T2 

Изопроцессы в разряженном 

газе. Газовые законы 

Бойля – Мариотта Т=const, 

Гей-Люссака p= const, и Шар-

ля V= const. (п.70-71) 

 Комплект для 

изучения газо-

вых законов: 

демонстрация 

изотермиче-

ского, изобар-

ного и изохор-

ного процес-

сов 

Уметь решать задачи с применением уравне-

ния Менделеева – Клапейрона. 

p1V1/T1=p2V2/T2 

Знать/понимать смысл законов Бойля – Ма-

риотта Т=const, Гей-Люссака p= const,и 

Шарля V= const. 

Духовно-нравственное воспитание: Вклад 

Д.И.Менделеева в развитие науки и про-

изводительных сил общества. 

1, 2.1- 2.4, 2.5.2, 1.3. 

 

 33 7.  2.1.12 2.1.12 Примеры решения задач  Сборники по- Уметь определять параметры газа в изопро-  



Решение задач по 

теме «Газовые за-

коны». Лаборатор-

ная работа № 3 

«Опытная провер-

ка закона Гей-

Люссака». 

 

на газовые законы, определе-

ние параметров, составление 

графиков. 

Постановка виртуального фи-

зического эксперимента по 

опытной проверке закона Гей-

Люссака. 

 

знавательных 

и развиваю-

щих заданий 

по теме «Ос-

новы молеку-

лярно-

кинетической 

теории». 

цессах, уметь определять вид процесса по 

графику. 

Уметь проводить виртуальный опыт по фи-

зике и анализировать полученные результа-

ты. 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

 34 8.  2.1.13-2.1.15 

Строение и свой-

ства жидкостей. 

Испарение и кон-

денсация.  

Л/р № 4 «Измере-

ние влажности 

воздуха». 

2.1.13-2.1.15 

Насыщенный пар, зависимость 

давления насыщенного пара от 

температуры. Относительная 

влажность. Парциальное дав-

ление водяного пара. 

Измерение относительной 

влажности воздуха при помо-

щи термометра. (П.72-74) 

Демонстрация 

устройства 

психрометра и 

гигрометра, 

справочная 

литература  

Лабораторное 

оборудование: 

набор по тер-

модинамике и 

молекулярной 

физике 

Знать/понимать смысл понятий: «кипение», 

«испарение», «парообразование»; смысл ве-

личин: «относительная влажность», «парци-

альное давление» 

Уметь измерять относительную влажность 

воздуха.  

Значение влажности  φ=(ρ/ρ0) ·100% 

Духовно-нравственное воспитание: «Ре-

ставрация шедевров Дрезденской галереи, 

пострадавших во время войны». 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

 

 35 9.  2.1.15 Кипение 

жидкостей. Удель-

ная теплота паро-

образования 

2.1.15 Фазовый переход пара в 

жидкость на основе МКТ. Ки-

пение. Удельная теплота паро-

образования. (п.73) 

Демонстрация 

кипения воды 

при понижен-

ном давлении 

ПК. Програм-

ма «Открытая 

физика», ани-

мация «Кипе-

ние» 

Знать/понимать смысл величины: «удельная 

теплота парообразования. 

Применять полученные знания при решении 

задач на изменение агрегатных состояний 

вещества и составлять уравнения теплового 

баланса. 

Q=c·m·Δt ,  Q=r·m .   

1, 2.1- 2.4, 3 

 



 36 10.  2.1.1 Свойства по-

верхности жидко-

стей. Капиллярные 

явления 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

Механические 

свойства твердых 

тел. 

2.1.1 «Поверхностное натяже-

ние», особенности взаимодей-

ствия молекул поверхностного 

слоя. Решение задач. 

Кристаллы, анизотропия кри-

сталлов, монокристаллы, по-

ликристаллы, аморфные тела и 

их свойства. (П.75,76) 

Демонстрация 

явления по-

верхностного 

натяжения 

жидкостей, 

набор капил-

ляров 

Модели кри-

сталлических 

решеток. Кри-

сталлические и 

аморфные тела 

Знать/понимать смысл понятия: «поверх-

ностное натяжение», уметь приводить при-

меры проявления капиллярных явлений и их 

практического применения, понимать разли-

чие в строении и свойствах кристаллических 

и аморфных тел. 

1.1, 2.1.1- 2.3, 2.5.2 

 

 37 11.   Решение задач 2.1 Основное положение МКТ, 

свойства газов, жидкостей и 

твердых тел, основные техно-

логии решения задач на газо-

вые законы (Бойля – Мариотта, 

Гей-Люссака, Шарля, уравне-

ние состояния идеального га-

за). 

 Сборники по-

знавательных 

и развиваю-

щих заданий 

по теме «Ос-

новы молеку-

лярно-

кинетической 

теории» 

Знать/понимать основные положения МКТ, 

уметь объяснять свойства газов, жидкостей и 

твердых тел на основе представлений о стро-

ении вещества. Знать и уметь использовать 

при решении задач: законы Бойля – Мариот-

та, Гей-Люссака, Шарля, уравнение состоя-

ния идеального газа 

 

 38 12.  2.1 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Основы молеку-

лярно-

кинетической 

теории» 

2.1 Самостоятельное выполне-

ние работы по вариантам раз-

личного уровня сложности. 

 Контрольно - 

измеритель-

ные материалы 

по теме: «Мо-

лекулярная 

физика». 

Уметь применять полученные знания и уме-

ния при решении количественных и каче-

ственных задач по теме 

1, 2.1- 2.4, 2,6, 3 

 

2.2. Основы термодинамики (9 часов)  



 39 1.  2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 

Внутренняя энер-

гия  

Способы измене-

ния внутренней 

энергии. Количе-

ство теплоты. Ра-

бота при измене-

нии объема газа 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 

Внутренняя энергия в МКТ, 

внутренняя энергия одноатом-

ного газа и ее зависимость от 

макроскопических параметров. 

U=i/2·ν·R·T 

Элементарная работа в термо-

динамике. Изменение внут-

ренней энергии при соверше-

нии работы, вычисление рабо-

ты и количества теплоты при 

изменении внутренней энер-

гии. A=p·ΔV  (П.77-79) 

Демонстрация 

изменения 

внутренней 

энергии газа 

при теплопе-

редаче и при 

совершении 

работы/ 

Учебная лите-

ратура.  

Знать/понимать смысл величины: «внутрен-

няя» энергия. Знать формулу для вычисления 

внутренней энергии. U=i/2·ν·R·T 

 

Знать/понимать смысл понятий: «количество 

теплоты», «работа». Уметь вычислять работу 

газа при изобарном расширении/сжатии 

A=p·ΔV 

1, 2.1- 2.4, 3 

 

 40 2.  2.2.7 Первый закон 

термодинамики 

2.2.7.  Первый закон термоди-

намики. Закон сохранения 

энергии, невозможность со-

здания вечного двигателя. 

ΔU=A+Q (п.80) 

 Учебная лите-

ратура. Элек-

тронный урок 

по теме   

Знать/понимать смысл первого закона тер-

модинамики. Уметь решать задачи с вычис-

лением количества теплоты, работы и изме-

нения внутренней энергии газа/ ΔU=A+Q 

1, 2.1- 2.4, 3 

 

 41 3.  2.1.12, 2.2.7 

Применение пер-

вого закона термо-

динамики к изо-

процессам 

2.1.12, 2.2.7 

Применение первого закона 

термодинамики к изохорному, 

изотермическому, изобарному 

процессам. 

(П. 80-81) 

Демонстрация 

диаграмм из-

менения ΔU, А 

и Q в различ-

ных процессах 

ПК. Програм-

ма «Открытая 

физика», ани-

мация «Изо-

процессы». 

Демонстраци-

онный набор 

по термодина-

мике 

Знать/понимать формулировку первого зако-

на термодинамики для изопроцессов. 

1, 2.1- 2.4, 3 

 

 42 4.  2.2.4-2.2.7  

Решение задач 

2.2.4-2.2.7  

Примеры решения задач на 

определение работы, количе-

Анимация 

«Фазовые пе-

реходы». 

ПК. Програм-

ма «Электрон-

ные уроки и 

Уметь решать задачи на определение работы, 

количества теплоты и изменения внутренней 

энергии газа в изопроцессах, в циклических 

 



ства теплоты и изменения 

внутренней энергии газа в изо-

процессах, в циклических про-

цессах. 

тесты», Де-

монстрацион-

ный набор по 

термодинами-

ке, сборники 

познаватель-

ных и разви-

вающих зада-

ний по теме 

«Законы тер-

модинамики» 

процессах. 

Применять полученные знания при решении 

задач на изменение агрегатных состояний 

вещества и составлять уравнения теплового 

баланса. 

Q=c·m·Δt ,   Q=q·m ,   

Q=λ·m ,  Q=L·m .   

1, 2.1- 2.4, 3 

 43 5.  
 

2.2.8  

Адиабатный про-

цесс 

Необратимость 

тепловых процес-

сов. Второй закон 

термодинамики 

2.2.8 Второй закон термодина-

мики. Необратимость. Тепло-

обмен в замкнутой системе, 

применение первого закона 

термодинамики для адиабат-

ного процесса. 

Примеры необратимого про-

цесса, точная формулировка, 

кино «наоборот», второй закон 

термодинамики. (п.82) 

Демонстрация 

пониже-

ния/повышени

я температуры 

газа при адиа-

батном расши-

рении/сжатии 

ПК. Презента-

ции учащихся 

по теме. 

Учебная и 

научно-

популярная 

литература  

Знать/понимать смысл понятия «адиабатный 

процесс»; знать формулировку первого зако-

на термодинамики для адиабатного процес-

са. 

Уметь объяснять различие между термоди-

намическим и адиабатным процессом 

Знать/понимать смысл второго закона тер-

модинамики 

1, 2.1- 2.4, 3 

 

 44 6.  2.2.9, 2.2.10 

Устройство и 

принцип действия 

тепловых машин.  

2.2.9, 2.2.10 

Принцип действия тепловых 

машин, роль холодильников, 

КПД теплового двигателя 

 КПД=(Q1-Q2)/Q1 •100% 

, Цикл Карно, график цикла 

Карно Паровая тяга, сила 

поршня, двигатель Уатта, по-

плавковый регулятор уровня в 

 Модели тепло-

вых двигате-

лей Информа-

ционные базы 

данных, спра-

вочная и науч-

но-популярная 

литература 

Знать/понимать устройство и принцип дей-

ствия теплового двигателя, формулу для вы-

числения КПД.  

КПД=(Апол/Азатр) •100% 

КПД=(Апол/Q1) •100% 

КПД=(Q1-Q2)/Q1 •100% 

Знать/понимать основные виды тепловых 

двигателей: ДВС, паровая и газовая турбины, 

реактивный двигатель. 

 



котле, разработанный И. И. 

Ползуновым. (п.84) 

1, 2.1- 2.4, 3 

 45 7.  Технический про-

гресс и охрана 

окружающей сре-

ды. 

Доклады учащихся, техниче-

ский прогресс и охрана окру-

жающей среды на современ-

ном этапе. Презентации уча-

щихся 

 Наглядные по-

собия 

Духовно-нравственное воспитание: 

Знать/понимать роль тепловых двигате-

лей в техническом прогрессе, значение 

тепловых двигателей для экономических 

процессов, влияние экономических и эко-

логических требований на совершенство-

вание тепловых машин, основные 

направления НТП в этой сфере. Знать 

имена российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на созда-

ние и совершенствование тепловых ма-

шин. Уметь использовать различные источ-

ники информации для подготовки докладов 

и рефератов по данной теме 

2.3, 3.2 

 

 46 8.  2.2 Подготовка к 

тесту по теме «Ос-

новы термодина-

мики» 

2.2 Примеры решения задач на 

использование законов в тер-

модинамике. 

 Контрольно-

измеритель-

ные материалы 

по теме «Зако-

ны термоди-

намики» 

Знать/понимать первый и второй законы 

термодинамики; уметь вычислять работу га-

за, количество теплоты, изменение внутрен-

ней энергии, КПД тепловых двигателей, силу 

поверхностного натяжения, относительную 

влажность воздуха. Знать/понимать строение 

и свойства газов, жидкостей и твердых тел, 

уметь объяснять физические явления и про-

цессы с применением основных положений 

МКТ 

1, 2.1- 2.4, 3 

 



3.1. Электростатика (8 часов) 

 48 1.  3.1.1, 3.1.2 

Элементарный 

электрический 

заряд. Закон со-

хранения элек-

трического заря-

да. 

3.1.1 Понятия: «электриче-

ский заряд», «элементарный 

электрический заряд», закон 

сохранения электрического 

заряда в замкнутой системе. 

Виды электризации тел.  

(п.86-88, 90) 

Демонстра-

ции: элек-

тризация, 

взаимодей-

ствие элек-

трических 

зарядов,  

Электро-

метр, сул-

танчики. 

Знать/понимать смысл физических ве-

личин: «электрический заряд», «эле-

ментарный электрический заряд»; знать 

смысл закона сохранения заряда 

Уметь объяснять процесс электризации 

тел. 

1, 2.1- 2.4, 3 

 49 2.  3.1.2 Закон Куло-

на. 

3.1.2 Взаимодействие точеч-

ных электрических зарядов в 

вакууме. Закон Кулона. 

F=k·│q1│·│q2│/R2. 

Условия равновесия системы 

двух и более заряженных тел. 

(п.89) 

Демонстра-

ция равно-

весия и 

движения 

заряженных 

тел под воз-

действием 

ПК. Про-

грамма 

«Электрон-

ные уроки и 

тесты», раз-

дел «Элек-

тростатика» 

Знать/понимать смысл закона Кулона, 

уметь вычислять силу кулоновского 

взаимодействия по формуле 

F=k·│q1│·│q2│/R2 

Уметь решать задачи на определение 

условий равновесия системы двух и бо-

лее заряженных тел. 

 47 9.  2.2  

Тест №1 по теме 

«Основы термоди-

намики». 

2.2 Индивидуальные разно-

уровневые задания 

 Контрольно-

измеритель-

ные материалы 

по теме «Зако-

ны термоди-

намики» 

Знать/понимать первый и второй законы 

термодинамики; уметь вычислять работу га-

за, количество теплоты, изменение внутрен-

ней энергии, КПД тепловых двигателей, силу 

поверхностного натяжения, относительную 

влажность воздуха. Знать/понимать строение 

и свойства газов, жидкостей и твердых тел, 

уметь объяснять физические явления и про-

цессы с применением основных положений 

МКТ. 1, 2.1- 2.4, 2,6, 3 

 

3. Электродинамика (17 час.)  



кулонов-

ских сил 

Духовно-нравственное воспитание: 

Роль личности в развитии науки. 

Шарль Огюстен Кулон. 

1, 2.1- 2.4, 3 

 50 3.  3.1.3, 3.1.4 

Электрическое 

поле. Напряжен-

ность электриче-

ского поля 

3.1.3, 3.1.4 

Электрическое поле как вид 

материи. Напряженность 

электрического поля. Сило-

вые линии электрического 

поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. 

Е= F/q 

Е=k·q/R2 

(п.91-94) 

Демонстра-

ция силовых 

линий элек-

трического 

поля 

ПК. Про-

грамма 

«Электрон-

ные уроки и 

тесты», раз-

дел «Элек-

тростатика» 

Знать/понимать смысл величины 

«напряженность», уметь вычислять 

напряженность поля точечного заряда и 

бесконечной заряженной плоскости. 

Е= F/q 

Е=k·q/R2 

Уметь применять принцип суперпози-

ции электрических полей для расчета 

напряженности.  

Духовно-нравственное воспитание: 

Роль личности в развитии науки. 

Джеймс Максвелл. Майкл Фарадей. 

1, 2.1- 2.4, 3 

 51 4.  3.1.5, 3.1.6 Работа 

поля по переме-

щению электри-

ческого заряда. 

Потенциал. 

3.1.5, 3.1.6  

Работа поля по перемещению 

электрического заряда. По-

тенциал как энергетическая 

характеристика электроста-

тического поля.  

φ=Wп/q 

φ= k·q/R 

(п.98-99) 

Наглядные 

пособия: 

изображе-

ние силовых 

линий и эк-

випотенци-

альных по-

верхностей 

точечного 

заряда, за-

ряженной 

сферы и 

ПК. Про-

грамма 

«Электрон-

ные уроки и 

тесты», раз-

дел «Элек-

тростатика» 

Знать/понимать смысл физических ве-

личин: «потенциал», «работа электри-

ческого поля»; уметь вычислять потен-

циал поля точечного заряда и бесконеч-

ной заряженной плоскости. 

Уметь применять принцип суперпози-

ции электрических полей для расчета 

потенциала. 

φ=Wп/q 

φ= k·q/R 

1, 2.1- 2.4, 3 



плоскости 

 52 5 3.1.7, 3.1.8 

Проводники и ди-

электрики в элек-

трическом поле 

3.1.7, 3.1.8 

Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Элек-

тростатическая индукция. 

Полярные и неполярные ди-

электрики. Применение про-

водников и диэлектриков. 

 (п. 95, 96) 

Демонстра-

ция провод-

ников и ди-

электриков 

в электри-

ческом по-

ле, принцип 

электроста-

тической 

защиты 

ПК. Про-

грамма 

«Электрон-

ные уроки и 

тесты», раз-

дел «Элек-

тростатика» 

Уметь приводить примеры практиче-

ского применения проводников и ди-

электриков 

Уметь описывать и объяснять явление 

электростатической индукции 

1, 2.1- 2.4, 3 

 53 6 3.1.9-3.1.11 

Электрическая 

емкость. Конден-

саторы. Энергия 

электрического 

поля 

3.1.9-3.1.11 

Электрическая емкость уеди-

ненного проводника и систе-

мы из двух проводников.  

С=q/U . Устройство и назна-

чение конденсатора. 

Электроемкость плоского 

конденсатора С=εεоS/d. 

Энергия конденсатора 

Еэл.= q 2/(2 С).  

(п.101-103)  

Демонстра-

ции: элек-

трическое 

поле воз-

душного 

конденсато-

ра,   энергия 

заряженного 

конденсато-

ра, батарея 

конденсато-

ров 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика», 

раздел 

«Электро-

статика» 

Знать/понимать смысл величины «элек-

трическая емкость». С=q/U  

Уметь вычислять емкость системы по-

следовательно и параллельно соединен-

ных конденсаторов; знать формулу для 

вычисления емкости плоского конден-

сатора. Формула плоского конденсатора 

С=εεоS/d. Вычислять энергию Еэл.= q 
2/(2 С).  

1, 2.1- 2.4, 3 



 54 7 3.1.10 Решение 

задач по теме 

«Электростати-

ка». 

3.1.10 Параллельное и после-

довательное соединения кон-

денсаторов. 

Батареи конденсаторов. Ре-

шение задач. Подготовка к 

мониторингу 2 полугодия. 

 Сборники 

познава-

тельных и 

развиваю-

щих зада-

ний по теме 

«Электро-

статика» 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении эксперименталь-

ных, графических, качественных и рас-

четных задач по электростатике 

F=k·│q1│·│q2│/R2 

Е= F/q 

Е=k·q/R2 

φ=Wп/q 

φ= k·q/R 

С=q/U  

Еэл.= q 2/(2 С)  

1, 2.1- 2.4, 3 

 55 8 3.1 Тест № 2 по 

теме «Электро-

статика». 

3.1. Самостоятельное выпол-

нение работы по вариантам. 

 Сборники 

тестовых 

заданий по 

теме «Элек-

тростатика» 

3.2 Законы постоянного тока (6 часов) 

 56 1.  3.2.5 Электриче-

ский ток. Источ-

ники тока. Элек-

тродвижущая си-

ла 

3.2.5 

Условия существования 

электрического тока; Дей-

ствия тока. 

 Понятия «сила тока», «со-

противление», «напряже-

ние», ЭДС 

Устройство и принцип дей-

ствия химических, тепловых, 

солнечных и других источ-

ников тока. 

(п.104-106) 

Демонстра-

ции: меха-

ническая 

аналогия 

электриче-

ской цепи 

Плакат Знать условия существования электри-

ческого тока; знать/понимать смысл ве-

личин: «сила тока», «сопротивление», 

«напряжение», ЭДС 

Уметь описывать и объяснять устрой-

ство и принцип действия химических, 

тепловых, солнечных и других источ-

ников тока. 

1, 2.5.1, 2.5.2, 3.1 



 57 2.  3.2.6 Закон Ома 

для полной цепи. 

Л/р № 5 «Измере-

ние ЭДС и внут-

реннего сопро-

тивления источ-

ника тока» 

3.2.6 Закон Ома для полной 

цепи.  

I=E/(R+r) 

(п.110) 

 Лаборатор-

ное обору-

дование: 

набор по 

электриче-

ству 

Уметь измерять ЭДС и внутреннее со-

противление источника тока, знать 

формулировку закона Ома для полной 

цепи I=E/(R+r) 

Уметь определять пригодность гальва-

нических элементов питания.  

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

 58 3.  3.2.7 Последова-

тельное и парал-

лельное соедине-

ние проводников 

в электрической 

цепи. 

3.2.7 Последовательное и па-

раллельное соединение про-

водников в электрической 

цепи. 

I=I1=I2,U=U1+U2, R=R1+R2 – 

для последовательного со-

единения. 

U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 

1/R=1/R1+1/R2 – для парал-

лельного соединения про-

водников. 

(п.107) 

 Лаборатор-

ное обору-

дование: 

набор по 

электриче-

ству; плакат 

по теме уро-

ка. 

Уметь собирать электрические цепи с 

последовательным и параллельным со-

единением проводников 

Знать и уметь применять при решении 

задач законы последовательного и па-

раллельного соединения проводников.  

I=I1=I2, U=U1+U2, R=R1+R2 – для после-

довательного соединения. 

U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 1/R=1/R1+1/R2 – 

для параллельного соединения провод-

ников. 

Знать/понимать, что такое параллельное 

соединение проводников; знать, как 

определяется сила тока, напряжение и 

сопротивление для отдельных участков 

и всей цепи при параллельном соедине-

нии проводников. 1, 2.1- 2.4, 3 

 59 4.  3.2.8, 3.2.9  

Работа и мощ-

ность тока. Зако-

на Джоуля – Лен-

ца. 

3.2.8, 3.2.9 Работа и мощ-

ность электрического тока: 

А=U·I·t, Р= U·I,  Р=А/t.  

Тепловое действие тока. 

Формулировка и формула 

Закона Джоуля – Ленца для 

Демонстра-

ция тепло-

вого и меха-

нического 

действия 

электриче-

ПК. Про-

грамма «От-

крытая фи-

зика», раз-

дел «Элек-

тродинами-

Знать и уметь применять при решении 

задач формул для вычисления работы и 

мощности электрического тока. Работа 

и мощность электрического тока: 

А=U·I·t, Р= U·I,  Р=А/t.  

Уметь описывать и объяснять процессы, 



полной цепи: Q=I2·R·t+ 

I2·r·t.  

(п.108)  

ского тока ка».Набор 

по электри-

честву. 

происходящие в проводниках при про-

хождении через них электрического то-

ка 

Формулировка и формула Закона Джо-

уля – Ленца для полной цепи: 

Q=I2·R·t+ I2·r·t.  

1, 2.1- 2.4, 3 

 60 5.  3.2  

Решение задач по 

теме «Постоян-

ный электриче-

ский ток» 

3.2 Решение количественных 

и качественных задач по теме 

«Постоянный электрический 

ток» 

 Сборники 

познава-

тельных и 

развиваю-

щих заданий 

по теме «За-

коны посто-

янного то-

ка» 

Уметь решать задачи с применением 

закона Ома для участка цепи и полной 

цепи; уметь определять работу и мощ-

ность электрического тока 

Уметь решать задачи с применением 

закона Ома для участка цепи и полной 

цепи; уметь определять работу и мощ-

ность электрического тока при парал-

лельном и последовательном соедине-

нии проводников. 

I=I1=I2, U=U1+U2, R=R1+R2 – для после-

довательного соединения. 

U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 1/R=1/R1+1/R2 – 

для параллельного  соединения. 

I=E/(R+r) 

Работа и мощность электрического то-

ка: А=U·I·t, Р= U·I, Р=А/t.  

Закон Джоуля – Ленца. 

Q=I2·R·t+ I2·r·t.  

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

 61 6.  3.2 Контрольная 

работа №4 по те-

ме «Постоянный 

электрический 

ток» 

3.2 Самостоятельное выпол-

нение работы по вариантам 

различного уровня сложно-

сти. 

 Контрольно-

измеритель-

ные матери-

алы по теме 

«Законы по-

стоянного 

тока» 

3.3. Электрический ток в различных средах (3 часа) 



 62 1.  3.2.10 Электри-

ческий ток в раз-

личных средах. 

3.2.10 Электрический ток в 

газах, вакууме, электролитах, 

полупроводниках и металлах. 

(п.115-121) 

Электролиз. Гальваностегия. 

Гальванопластика. Рафиниро-

вание меди. Получение алю-

миния. 

Вакуумные приборы. Плазма. 

Виды газовых разрядов. 

(п.п.111, 122,123) 

Демонстра-

ция элек-

тролиза, 

электронно-

лучевой 

трубки, га-

зоразрядной 

лампы, по-

лупровод-

никового 

диода.  

ПК. Презентация 

«Гальваностегия. 

Гальванопласти-

ка. Рафинирова-

ние меди. Полу-

чение алюминия». 

Набор по элек-

тролизу, весы с 

гирями.  

Знать/понимать различия в усло-

виях существования электриче-

ского тока в твердых, жидких и 

газообразных телах. 

Знать о практическом применении 

термоэлектронной эмиссии и 

электролиза. Иметь представление 

о плазме как об основном виде 

существования вещества во Все-

ленной. 

1.1, 2.2 

 63 2.  3.2.10 Электри-

ческий ток в ме-

таллах. 

3.2.10 Электрическая прово-

димость различных веществ. 

Электронная проводимость 

металлов. Зависимость сопро-

тивления проводников от 

температуры. R=R0·(1+αt) 

Сверхпроводимость. 

(п.112-114) 

Демонстра-

ция термо-

резистора. 

Набор по элек-

тродинамике. 

Иметь представление об элек-

тронной проводимости металлов, 

явлении сверхпроводимости. 

Знать формулу зависимости со-

противления проводников от 

температуры.R=R0·(1+αt) 

1, 2.1- 2.4, 3 

 64 3.  3.2.10 Тест № 3 

«Электрический 

ток в различных 

средах» 

 3.2.10 Тест № 3 «Электриче-

ский ток в различных средах» 

(по вариантам). 

 Разноуровневые 

тестовые задания. 

Знать различия в условиях суще-

ствования электрического тока в 

различных средах 

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

Заключение (1 час.) 

 65 1.  Заключение. Значение физики для объяс-

нения мира и развития произ-

водительных сил общества. 

Презента-

ции уча-

щихся. 

ПК. Духовно-нравственное воспита-

ние: значение физики для объ-

яснения мира и развития про-

изводительных сил общества. 



Представление о научно-

технической революции, ее ос-

новных направлениях и послед-

ствиях. 

1, 2, 3 

Резерв (5 час.) 

 

 66-67 1-2 Резерв 

Обобщающее 

повторение 

Обобщающее повторение 

разделов «Механика», «Мо-

лекулярная физика. Тепловые 

явления», «Электродинами-

ка» 

- Разноуровневые 

количественные и 

качественные за-

дания с выбором 

ответов. 

Уметь решать тестовые задания с 

выбором ответа и вычислитель-

ные задания с записью ответа в 

стандартном виде и с использова-

нием десятичных приставок. 

1, 2, 3 

 68 3 Входной кон-

троль 

Тестовые задания. - Контрольно-

измерительные 

материалы раз-

личного уровня 

сложности 

Решать задачи по темам, пройден-

ным в 9 классе  

Решать задачи повышенной 

сложности. 

1, 2, 3 

 69 4 

 

 

Мониторинг по 

итогам 1 полуго-

дия. 

Тестовые задания. - Контрольно-

измерительные 

материалы раз-

личного уровня 

сложности  

Решать задачи по темам, пройден-

ным в 1 полугодии 10 класса. 

Решать задачи повышенной 

сложности. 

1, 2, 3 

 70 5 Мониторинг по 

итогам 2 полуго-

дия. 

Тестовые задания. - Контрольно-

измерительные 

материалы раз-

личного уровня 

Решать задачи по темам, пройден-

ным во 2 полугодии 10 класса. 

Решать задачи повышенной 

сложности. 



сложности  1, 2, 3 
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УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 класс (базовый и 

профильный уровень). Составитель И.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. 

Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. – М. Просвещение, 2007 г.  

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Соцкий. Физика-10, 16-е издание, Москва «Просвеще-

ние» 2009г. 

3. Л. А. Кирик. Физика 10. Сборник самостоятельных и контрольных работ.  Москва «Илек-

са» 2009 г.  

4. Л. Э. Гендельштейн, Ю. И. Дик, Л. А. Кирик, Г.Н. Сиротенко «Интерактивное приложение 

к учебно-методическому комплексу базового уровня». 

5. С. М. Козел, В. А. Орлов, А. Ф. Кавтрев, К. Н. Гомулина «Полный интерактивный курс 

физики для учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, студентов технических вузов» 

в 2-х частях, М. Физикон, 2006 г. 

6. Электронные уроки и тесты. Молекулярная структура материи. Внутренняя энергия. 

Электрические поля. Магнитные поля. Строение вещества. Гравитация. Законы сохране-

ния. – Москва, ЗАО Просвещение – Медиа. 2005. 

7.  Н.К. Хананова Физика. Библиотека наглядных пособий «Дрофа» Пермь, 2004. 

8. М.М. Колтун. Мир физики: Научно-художественная литература/ Оформление Б. Чупры-

гина. –2-е изд. – М.: Дет.лит.,1987. 

9. Физический энциклопедический словарь/Гл. ред. А.М. Прохоров Ред. Кол. Д.М. Алексеев, 

А.М. Бонч-Бруевич, А.С. Боровик-Романов и др.  – М.:Сов. Энциклопедия,1983.  

10. О.И. Громцева. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 

класс.  – М. «Экзамен», 2012 

11. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения в 2016 году единого государственного 

экзамена по ФИЗИКЕ. 

 


