
  

Приложение к рабочей программе. 
Календарно – тематическое планирование на 2011 -12 учебный год по курсу «Физика» (175 часов), 

10 класс. Учитель: Яковлева И.А. 
 

 
 

УМК:        
1. Физика 10 класс: базовый уровень: профильный уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (А.В. Грачев,  В.А. Пого-

жев, А.М. Салецкий и др.) 
2. Физика. Программы: 7-9 классы, 10 – 11 классы (сост. Грачев А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В.) 

 
 

 
 



Календарно-тематическое планирование к рабочей программе  по физике для 10 класса  
физико – химического профиля, 

профильный  уровень изучения предмета на основе УМК по физике ( авторы: А.В.Грачев и др.) 
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Элементы 
содержания 

Требования 
к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Вид 
контроля 

Измерители 

Демонстрации  
 

Д/З 

 1 3 4 5 6 7 9 10 
1 полугодие 

1.1. Кинематика (29 часов) 
1 Вводный инструктаж 

по правилам ТБ 
Повторение ранее 
изученного материала 

1  Основные элементы содержания по темам 
«Механика», «Тепловые явления», «Элек-
тричество и магнетизм», «Квантовая физи-
ка» 

   Конспект 

 

2 Повторение ранее 
изученного материала 

2 Основные элементы содержания по темам 
«Механика», «Тепловые явления», «Элек-
тричество и магнетизм», «Квантовая физи-
ка» 

    

3 Контрольная рабо-
та по определению 
исходного уровня 

3 Основные элементы содержания по темам 
«Механика», «Тепловые явления», «Элек-
тричество и магнетизм», «Квантовая физи-
ка» 

 Задания с выбо-
ром ответа и с 
развернутым 
ответом 

  

 

4 Положение тела в 
пространстве. Сис-
темы отсчета 

4 Механическое движение. Материальная 
точка. Тело отсчёта. Траектория. Система 
отсчёта. Вектор. Закон движения тела в 
координатной и векторной форме 

Понимать относительность 
механического движения. Владеть 
векторным и координатным 
способ ом при решении задач 

Решение качест-
венных задач  
Индивидуаль-
ный контроль 

Интернет ресурсы 
ЦОР 

УЧ § 1 
 



5 Перемещение. Путь. 
Скорость 

5 Равномерное прямолинейное движение. 
График скорости. Графический способ 
нахождения перемещения. Графики 
зависимости координат тела и проекции 
скорости от времени 

Знать уравнения прямолинейного 
равномерного движения; уметь 
описывать движение по графикам 

Решение качест-
венных задач  
Индивидуаль-
ный контроль 

Интернет ресурсы  

 

УЧ § 2-3 
 

6 Равномерное прямо-
линейное движение 

6 Равномерное прямолинейное движение Знать уравнение прямолинейного 
равномерного движения точки в 
скалярной и векторной форме.  
 

Индивидуаль-
ный контроль 

ЦОР Движение 
тел.  

УЧ § 4 
 

7 Решение задач кине-
матики равномерного 
прямолинейного 
движения 

7 Равномерное прямолинейное движение Применять полученные знания 
при решении физических задач 

Взаимокон-
троль, 
Индивидуаль-
ный контроль 

Презентация УЧ § 5 
 

8 Решение задач кинема-
тики равномерного

прямолинейного дви-
жения 

8 Равномерное прямолинейное движение Уметь описывать движение тела 
координатным и векторным спо-
собами 

Тест 1 Презентация УЧ § 5 
 

9 Сложение движений 
Задачи «Обгон», «По-
гоня» 

9 Применение теоремы Пифагора и теоре-
мы косинусов для сложения векторов 

Знать понятие «перемещение», 
формулу для определения пере-
мещения на прямой и плоскости 

Фронтальный 
контроль 

1С_а - Сложение 
векторов.  
1С_м - Сложение 
перемещений 

УЧ § 6 
 

10 Сложение движений 
«Переправа» 

10 Переход из одной системы отсчета в дру-
гую 

Уметь решать задачи на примене-
ние формулы для расчета переме-
щения в различных системах от-
счета 

Индивидуаль-
ный контроль,   
фронтальная 
работа с тестом 

Зависимость траек-
тории движения 
тела от выбора сис-
темы отсчета. 1С_ 

УЧ § 6 
 

 

11 Сложение движений 
Средняя, мгновенная, 
относительная скоро-
сти 

11 Применение преобразования скоростей 
Галиллея,  нахождение относительных 
скоростей  

Знать понятия «средняя, мгновен-
ная и относительная скорости», 
формулу сложения скоростей 

Взаимокон-
троль, самостоя-
тельное решение 
задач 

ОФ2.6_м - Графики  
движения 

УЧ § 6  



12 Ускорение. Прямоли-
нейное равноускорен-
ное движение 

12 Мгновенное ускорение. Единица ускоре-
ния. Тангенциальное и нормальное уско-
рение. Направление ускорения. Скорость. 
Графики зависимости скорости и ускоре-
ния от времени 

Знать уравнения ускорения и ско-
рости прямолинейного равноуско-
ренного движения; описывать 
движения по графикам Разбор 
ключевых задач 

Фронтальный 
контроль, инди-
видуальный 
контроль 

ОФ2.6_м - Графики  
движения 
 

УЧ § 7 
 

13 Прямолинейное рав-
ноускоренное дви-
жение  

13 Равноускоренное движение Уметь находить скорость тела и 
его координаты в любой момент 
времени при движении с постоян-
ным ускорением.  
 

 Фронтальный 
контроль, инди-
видуальный 
контроль 

Выполнение лабо-
раторной работы 
№1, учебник «Фи-
зика-10», стр. 412 

УЧ § 7  

14 Свободное падение 14 Ускорение свободного падения. Дви-
жение тела, брошенного вертикально 
вверх 

Знать формулу для расчёта па-
раметров при свободном паде-
нии 

Решение задач 1С_Падение тел в 
воздухе и в вакуу-
ме. в Движение под 
действием силы 
тяжести в -  Паде-
ние шарика на фоне 
1 м линейки  

УЧ § 7 
 

15 Движение тела, бро-
шенного с горизон-
тальной скоростью 

16 Движение тела, брошенного горизон-
тально.  

Вычислять дальность, высоту 
полёта, угол при баллистиче-
ском движении 

Решение задач Интернет ресурсы 
ЦОР 

УЧ § 8 
 

16 Движение тела, бро-
шенного под углом к 
горизонту 

17 Движение тела, брошенного под уг-
лом к горизонту 

Вычислять дальность, высоту 
полёта, угол при баллистиче-
ском движении 

Решение задач Презентация УЧ § 8 
 

 

17 Решение задач о рав-
ноускоренном дви-
жении 

18 Движение тела, брошенного под уг-
лом к горизонту 

Перевод теоретических знаний 
в практические умения  

Решение 
ключевых за-
дач 

 УЧ § 8 
 

 

18 Равномерное дви-
жение по окружно-
сти 

20 Способы определения положения 
частицы в любой момент времени. 
Фаза вращения. Линейная и угловая 
скорость тела. Период и частота вра-
щения. 

Знать формулы для вычисле-
ния положения частицы в лю-
бой момент времени, линейной 
и угловой  скорости тела, пе-
риода и частоты вращения  

Разбор тесто-
вых задач ЕГЭ 

Интернет ресурсы 
ЦОР 

УЧ § 9 
 



19 Равноускоренное 
движение по ок-
ружности 

21 Способы определения положения 
частицы в любой момент времени. 
Фаза вращения. Линейная и угловая 
скорость тела. Угловое ускорение 

Уметь решать задачи по теме. Решение клю-
чевых задач 

Диск , вращение 
тела  

УЧ § 10 
 

20 Поступательное и 
вращательное дви-
жения твердого тела 

22 Модель - абсолютно твердое тело. 
Поступательное движение. Вращение. 
Взаимное расположение векторов 
скорости и перемещения при враще-
нии и поступательном движении. 

Понимать физический смысл 
понятий: абсолютно твердое 
тело. Поступательное движе-
ние. Вращение. Взаимное рас-
положение векторов скорости 
и перемещения при вращении 
и поступательном движении. 

Фронтальный 
опрос 

 УЧ § 11 
 

21 Плоское движение 
твердого тела 

21 Сложение поступательного и враща-
тельного движений. Плоское движе-
ние. Мгновенная ось вращения. 

Понимать физический смысл 
понятий: сложение поступа-
тельного и вращательного 
движений,  

Индивидуаль-
ный контроль 

Интернет ресурсы 
ЦОР  

УЧ § 12 
 

22 Решение задач о 
плоском движении 
твердого тела 

22 Движение твердого стержня по плос-
кости 

Перевод теоретических знаний 
в практические умения 

Решение клю-
чевых задач 

Движение твердо-
го стержня по 
плоскости 

УЧ § 12, 13 
 

23 Л/Р №1 «Определе-
ние ускорения тела 
при равноускорен-
ном движении» 

23 Кинематика прямолинейного равно-
ускоренного движения  

Отработка экспериментальных 
и исследовательских умений. 

Фронтальный 
контроль 

 УЧ § 13 
 

24 Решение задач о 
движении твердого 
тела в плоскости  

24 Движение колеса Перевод теоретических знаний 
в практические умения 

Решение клю-
чевых задач 

Движение колеса УЧ § 13 
 

25 Лабораторная рабо-
та №2 «Определе-
ние высоты подъема 
тела, брошенного 
под углом к гори-
зонту» 

25 Кинематика криволинейного равно-
ускоренного движения 

Отработка экспериментальных 
и исследовательских умений. 

Фронтальный 
контроль 

 УЧ § 13 
 

 

26 Решение задач о 
плоском движении 
твердого тела 

26 Движение катушки с нитью. Перевод теоретических знаний 
в практические умения 

Индивидуаль-
ный контроль. 

Движение катуш-
ки с нитью. 

УЧ § 13 
 



27 Повторительно-
обобщающий урок  

27 Систематизация знаний  Перевод теоретических знаний 
в практические умения 

Взаимокон-
троль. Инди-
видуальный 
контроль.  

 УЧ § 1-13 
 

28 Контрольная работа 
№1 

28 Кинематика прямо и криволинейного 
равноускоренного движения 

Проверка перевода теоретиче-
ских знаний в практические 
умения  

Фронтальный 
контроль 

 УЧ § 1-13 
 

 

29 Контрольная работа 
№1 

29 Кинематика прямо и криволинейного 
равноускоренного движения 

Проверка перевода теоретиче-
ских знаний в практические 
умения  

Фронтальный 
контроль 

                                          

1.2      Динамика материальной точки. Силы природы.(25ч ) 

30 Закон Инерции. 
ИСО. Первый закон 
Ньютона 

1 Принцип инерции. Эксперименталь-
ное подтверждение закона инерции. 
Относительность движения и покоя. 
Инерциальные системы отсчёта. Пре-
образования Галилея. Закон сложения 
скоростей. Принцип относительности 
Галилея 

Знать формулировку первого 
закона Ньютона, приводить 
примеры, уметь объяснить фи-
зический смысл, границы при-
менимости 

Тест  Интернет ресур-
сы ЦОР 

УЧ § 14 
 

31 Сила. Измерение 
сил.  

2 Закон взаимодействия и принцип су-
перпозиции сил 

Знать векторные способы сло-
жения сил, что такое эталон 
силы. 

Индивидуаль-
ный контроль 

Интернет ресурсы 
ЦОР 

УЧ § 15 
 

 

32 Инертность. Масса. 
Второй закон Нью-
тона 

3 Масса как мера инертности тела. 
Совпадение равнодействующей и ус-
корения по направлению. Формули-
ровка второго закона Ньютона 

Знать: причину появления ус-
корения у тела, связь между 
ускорением и силой, 

Фронтальный 
контроль 

Интернет ресурсы 
ЦОР 

УЧ § 16 
 

33 Взаимодействие тел. 
Третий закон Нью-
тона 

4 Действие и противодействие. Третий 
закон Ньютона 

Связь между весом тела, силой 
тяжести и силой реакции опо-
ры. Вес тела. Невесомость и 
перегрузка.  

Решение клю-
чевых задач 

Презентация УЧ § 17 
 

 

34 Законы Ньютона. 
Решение задач 

5 Решение задач. Вес тела при движе-
нии по мосту и при равноускоренном 
движении в вертикальной плоскости 

Связь между весом тела, силой 
тяжести и силой реакции опо-
ры. Вес тела. Перегрузка 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 16 
 



35 Деформации. Силы 
упругости. Закон 
Гука 

6 Сила упругости. Закон Гука. Виды 
деформации Зависимость силы упру-
гости от деформации. 

Знать закон Гука. Уметь ре-
шать задачи по теме 

Решение клю-
чевых задач 

Презентация УЧ § 18 
 

36 Деформации. Силы 
упругости. Закон 
Гука. Решение задач 

7 Коэффициент жесткости параллельно 
и последовательно соединенных пру-
жин. 

Знать формулы коэффициента 
жесткости параллельно и по-
следовательно соединенных 
пружин. 

Индивидуаль-
ный контроль 

Презентация УЧ § 18 
 

37 Сила трения. Реше-
ние задач 

9 Силы трения и сопротивления: при-
рода и виды Силы трения и сопротив-
ления 

Знать формулы для расчёта сил 
трения и сопротивления 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 19 
 

38 Динамика поступа-
тельного движения 
материальной точки 

10 Решение задач о движении тела под 
действием нескольких сил  условие 
начала движения 

Знать и уметь применять зако-
ны Ньютона. Силы в природе 

Решение клю-
чевых задач 

ЦОР. УЧ § 20 
 

39 Динамика поступа-
тельного движения 
материальной точки 

11 Решение задач о движении взаи-
мосвязанных   тел. Условие отры-
ва 

Знать правила применения 
кинематических и динами-
ческих связей.  

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 20 
 

40 Динамика движения 
взаимодействующих 
тел 

12 Решение задач о движении взаимо-
связанных   тел. 

Знать правила применения ки-
нематических и динамических 
связей. Силы в природе 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 21 
 

41 Динамика движения 
взаимодействующих 
тел 

13 Силы в природе. Решение задач о 
движении взаимодействующих  тел. 

Знать правила применения ки-
нематических и динамических 
связей. Силы в природе 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 21 
 

 

42 Динамика враща-
тельного движения 

14 Центростремительное ускорение мо-
дуль и направление. Применение за-
конов динамики при движении тела в 
горизонтальной плоскости  без силы 
трения. Конический маятник. 

Знать правила применения за-
конов динамики при движении 
тела в горизонтальной плоско-
сти  без силы трения  

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 23 
 

 43 Динамика враща-
тельного движения 

15 Применение законов динамики при 
движении тела в горизонтальной 
плоскости  с  силой трения 

Знать правила применения за-
конов динамики при движении 
тела в горизонтальной плоско-
сти  с силой трения 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 23 
 



44 Закон всемирного 
тяготения. Движе-
ние планет и искус-
ственных спутников 

16 Гравитационное притяжение. Закон 
всемирного тяготения. Опыт Кавен-
диша. Гравитационная постоянная. 
Первая космическая скорость 

Знать закон всемирного тяго-
тения. Уметь применять знания 
при решении задач 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 25 
 

45 Закон всемирного 
тяготения. Движе-
ние планет и искус-
ственных спутни-
ков.  

17 Гравитационное притяжение. Закон 
всемирного тяготения. Законы Кепле-
ра. 

Знать закон всемирного тяго-
тения и законы Кеплера. 

Решение клю-
чевых задач. 
тест 

 УЧ § 25 
 

46 Контрольная рабо-
та по теме «Дина-
мика» 

18 Силы в природе. Решение задач о 
движении тела под действием не-
скольких сил. Решение задач о дви-
жении взаимодействующих  тел 

Проверка перевода теоретиче-
ских знаний в практические 
умения  

Фронтальный 
контроль 

  

47 Неинерциальные 
системы отсчета. 
Принцип относи-
тельности Галилея 

19 Введение силы инерции в неинер-
циальных системах отсчета 

Уметь решать задачи при на-
хождении тел в неинерциаль-
ных системах отсчёта 

Решение клю-
чевых задач. 
тест 

 УЧ § 26 
 

48 Решение задач по-
вышенного уровня 
сложности 

20 Силы в природе. Решение задач о 
движении тела под действием не-
скольких сил. Решение задач о дви-
жении взаимодействующих  тел 

Знать правила применения ки-
нематических и динамических 
связей. Силы в природе 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 22 
 

49 Решение задач по-
вышенного уровня 
сложности 

21 Силы в природе. Решение задач о 
движении тела под действием не-
скольких сил. Решение задач о дви-
жении взаимодействующих  тел 

Знать правила применения ки-
нематических и динамических 
связей. Силы в природе 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 14-26 
 

50 Повторительно-
обобщающий урок  

22 Весь материал темы «Динамика». Работа с итоговыми схемами и 
таблицами УЧ стр. 162-163 

Индивидуаль-
ный контроль 

 УЧ § 14-26 
 

 

51 Решение задач по-
вышенного уровня 
сложности 

23 Силы в природе. Решение задач о 
движении тела под действием не-
скольких сил. Решение задач о дви-
жении взаимодействующих  тел 

Знать правила применения ки-
нематических и динамических 
связей. Силы в природе 

  УЧ § 14-26 
 



52 Зачет по теме «Ди-
намика 

24 Силы в природе. Решение задач о 
движении тела под действием не-
скольких сил. Решение задач о дви-
жении взаимодействующих  тел 

Проверка перевода теоретиче-
ских знаний в практические 
умения  

Фронтальный 
контроль 

 УЧ § 14-26 
 

53 Зачет по теме «Ди-
намика 

25 Силы в природе. Решение задач о 
движении тела под действием не-
скольких сил. Решение задач о дви-
жении взаимодействующих  тел 

Проверка перевода теоретиче-
ских знаний в практические 
умения  

Фронтальный 
контроль 

  

                                                       1.3. Законы сохранения в механике (12 часов) 

54 Импульс. Измене-
ние импульса мате-
риальной точки 

1 Импульс силы - временная характе-
ристика силы. Единица импульса си-
лы. Импульс тела. Единица импульса 
тела. Общая формулировка закона 
Ньютона 

Знать формулы для расчёта 
импульсов силы и тела, уметь 
применять при решении задач 
базового уровня. 

Решение клю-
чевых задач.  

 УЧ § 27 
 

55 Изменение импуль-
са материальной 
точки. Решение за-
дач 

2 Импульс силы - временная характе-
ристика силы. Единица импульса си-
лы. Импульс тела. Единица импульса 
тела. Общая формулировка закона 
Ньютона 

Знать формулы для расчёта 
импульсов силы и тела, уметь 
применять при решении задач 
базового уровня 

Решение клю-
чевых задач. 
тест 

 УЧ § 27 
 

56 Система тел. Закон 
сохранения импуль-
са 

3 Закон сохранения импульса. Реак-
тивное движение 

Раскрывать смысл закона со-
хранения импульса и указывать 
границы его применения        

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 28 
 

57 Закон сохранения 
импульса. Решение 
задач 

4 Закон сохранения импульса Раскрывать смысл закона со-
хранения импульса и указывать 
границы его применения        

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 28 
 

 

58 Теорема о движении 
центра масс 

5 Понятие центра масс системы. При-
менять теорему при решении задач 

Раскрывать смысл теоремы и о 
движении центра масс, указы-
вать границы его применения       

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 29 
 

 59 Работа силы. Мощ-
ность 

6 Работа силы. Мощность. Единицы 
измерения 

Знать физический смысл меха-
нической работы и мощности 

Разбор тесто-
вых задач 
ЕГЭ 

 УЧ § 30 
 



60 Кинетическая энер-
гия 

7 Кинетическая энергия тела и её еди-
ница. Теорема о кинетической энер-
гии 

Знать: формулы для расчёта 
кинетической энергии тела 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 31 
 

61 Потенциальная энер-
гия 

8 Понятие потенциальная энергия тела 
в поле тяжести Земли  и упругоде-
формированной пружины  

Знать: формулы для расчёта 
потенциальной энергии тела в 
поле тяжести Земли и упруго-
деформированной пружины;  

Разбор тесто-
вых задач 
ЕГЭ 

 УЧ § 32 
 

62 Механическая энергия 
системы тел. Измене-
ние механической 
энергии 

9 Закон сохранения энергии Раскрывать смысл закона со-
хранения энергии и указывать 
границы его применения 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 33 
 

63 Закон сохранения 
механической энер-
гии 

10 Изменение энергии системы под 
действием внешних сил 

Знать закон сохранения 
энергии в незамкнутой сис-
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 33 
 

64 Контрольная работа 
«Законы сохранения» 

11 Закон сохранения энергии Проверка перевода теоретиче-
ских знаний в практические 
умения 

Фронтальный 
контроль 

 УЧ § 33 
 

 

65 Коэффициент полез-
ного действия 

12 Изменение энергии системы под 
действием внешних сил 

Проверка перевода теоретиче-
ских знаний в практические 
умения 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 33 
 

                                                                                                                 Статика (10 часов) 

66 Условие равновесия 
твердого тела. Мо-
мент силы. 

1 Условия равновесия твёрдого тела. 
Центр тяжести. Виды равновесия 

 

Знать условия равновесия 
твёрдого тела и виды равнове-
сия 

Разбор заданий 
ЕГЭ 

 УЧ § 35 
 

67 Применение условий 
равновесия при ре-
шении задач статики. 
Решение задач 

2 Условия равновесия твёрдого тела. 
Центр тяжести. Виды равновесия 

 

Знать условия равновесия 
твёрдого тела и виды равнове-
сия 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 35 
 

 

68 Решение задач о 
равновесии твердо-
го тела 

3 Расчет центра тяжести у симметрич-
ных тел. 

Знать правила применения за-
конов статики 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 36 
 



69 Законы гидро- и аэ-
ростатики 

4 Гидростатическое давление. Закон 
Паскаля.  

Знать формулы гидростатиче-
ского давления, закона Архи-
меда 

Разбор заданий 
ЕГЭ 

 УЧ § 37 
 

70 Закон Архимеда 5 Закон Архимеда Уметь применять формулы для 
расчета выталкивающей силы 
при рассмотрении условий 
плавания тел 

Разбор заданий 
ЕГЭ 

 УЧ § 36 
 

71 Законы гидро – и 
аэростатики. Реше-
ние задач  

6 Гидростатическое давление в сооб-
щающихся сосудах. 

Уметь применять формулы для 
расчета гидростатического 
давления в сообщающихся со-
судах. 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 37 
 

72 Решение задач гид-
ростатики 

7 Плавание тел. Условия плавания 
тел 

Уметь применять формулы для 
расчета выталкивающей силы 
при рассмотрении условий 
плавания тел 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 37 
 

 

73 Решение задач о рав-
новесии твердого 
тела 

8 Рычаги. Подвижный и неподвиж-
ный блоки 

Знать правила моментов в 
применение к рычагу Знать 
правила моментов в примене-
нии к блоку 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 36 
 

74 Решение задач о рав-
новесии твердого 
тела 

9 Расчет нахождения точки опоры у 
неоднородного тела 

Знать правила моментов  Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 35-37 
 

 

75 Зачет по теме 
«Статика» 

10 Условия равновесия твёрдого тела. 
Центр тяжести. Виды равновесия 
Гидростатическое давление. Закон 
Паскаля. Закон Архимеда 

Проверка перевода теоретиче-
ских знаний в практические 
умения 

Зачет  УЧ § 35-37 
 

2 полугодие 
Физический практикум по теме «Механика» (10 часов) 

 76 Физический практи-
кум Основные поло-
жения теории по-
грешностей.  

1  Предел измерения. Цена деления 
прибора. Инструментальные и ме-
тодические погрешности. 

Отработка экспериментальных 
и исследовательских умений. 

Индивидуаль-
ный контроль 

 конспект 



77 Правила построения 
графиков Расчет слу-
чайных погрешно-
стей при прямых из-
мерениях 

2 Правила построения графиков Расчет 
случайных погрешностей при прямых 
измерениях 

Отработка экспериментальных 
и исследовательских умений. 

Индивидуаль-
ный контроль 

 конспект 

78 Расчет случайных 
погрешностей при  
косвенных измере-
ниях. Правила тех-
ники безопасности 

3 Расчет случайных погрешностей при  
косвенных измерениях. Правила техни-
ки безопасности 

Отработка экспериментальных 
и исследовательских умений. 

Индивидуаль-
ный контроль 

 конспект 

79 Физический практи-
кум. Исследование 
скорости падения 
дробинок от их  ра-
диуса 

4 Зависимость силы сопротивления 
от квадрата скорости и лобового 
сопротивления 

Отработка экспериментальных 
и исследовательских умений. 

Индивидуаль-
ный контроль 

 УЧ § 19 
 

80 Физический практи-
кум Определение 
силы опрокидывания 
бруска 

5 Правило моментов. Центр масс. 
Устойчивое и неустойчивое рав-
новесие. 

Отработка экспериментальных 
и исследовательских умений. 

Индивидуаль-
ный контроль 

 УЧ § 35 
 

81 Физический практи-
кум. Исследование 
зависимости КПД 
наклонной плоскости 
от угла наклона к 
горизонту 

6 Закон сохранения энергии. КПД. 
Силы в природе 

Отработка экспериментальных 
и исследовательских умений. 

Индивидуаль-
ный контроль 

 УЧ § 33 
 

82 Физический практи-
кум. Определение 
приближенного зна-
чения коэффициента 
трения песка о стек-
ло 

7 Силы в природе. Сила трения. Отработка экспериментальных 
и исследовательских умений. 

Индивидуаль-
ный контроль 

 УЧ § 19 
 

 

83 Физический практи-
кум. Определение 
скорости вылета ша-
рика из баллистиче-
ского пистолета 

8 Кинематика криволинейного дви-
жения 

Отработка экспериментальных 
и исследовательских умений. 

Индивидуаль-
ный контроль 

 УЧ § 8 
 



84 Физический практи-
кум. Определение 
коэффициента жест-
кости резинки. 

9 Силы в природе. Сила упругости. 
Правило моментов. 

Отработка экспериментальных 
и исследовательских умений. 

Индивидуаль-
ный контроль 

 УЧ § 18 
УЧ § 35 
 

85 Защита работ 10 Весь материал по теме «Механи-
ка» 

Проверка перевода теоретиче-
ских знаний в практические 
умения 

Фронтальный 
контроль 

  

2.Молекулярная физика и термодинамика  

2.1.Основы молекулярно-кинетической теории и термодинамики (22 часа) 
 

86 Основные положения 
МКТ. Характер дви-
жения и взаимодейст-
вия молекул в газах, 
жидкостях, твердых 
телах 

1 Основные положения молекуляр-
но- кинетической теории. Масса 
молекул, количество вещества 

Знать основные положения мо-
лекулярно-кинетической тео-
рии 

Решение тес-
товых задач 
ЕГЭ 

 УЧ § 38 
 

87 Массы молекул. Коли-
чество вещества 

2 Массы молекул. Количество вещест-
ва. Число Авогадро 

Понимать смысл физических 
величин : массы молекул, коли-
чество вещества. 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 39 
 

88 Термодинамическая 
система. Внутренняя 
энергия и способы ее 
изменения 

3 Внутренняя энергия термодинами-
ческой системы. Способы ее изме-
нения через совершение работы и 
передачу тепла 

Понимать эквивалентность ко-
личества теплоты и работы 

Решение тес-
товых задач 
ЕГЭ 

 УЧ § 40 
 

89 Температура и тепло-
вое равновесие 

4 Термодинамическая система. Тем-
пература. Абсолютная шкала тем-
ператур. 

Уметь переводить температуру 
из шкалы Цельсия в шкалу 
Кельвина 

Решение тесто-
вых задач ЕГЭ 

 УЧ § 41 
 

 

90 Теплоемкость тела. 
Удельная и молярная 
теплоемкости вещест-
ва 

5 Теплоемкость тела. Удельная теп-
лоемкость. Процесс нагревания 

Уметь решать ключевые задачи 
по теме нагревание тел. Тепло-
емкость тела. Удельная тепло-
емкость.  

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 42 
 



91 Уравнение теплового 
баланса. 

6 Уравнение теплового баланса. 
Уравнения фазовых переходов. 
Знак  Q 

Уметь решать ключевые задачи 
по теме нагревание тел с при-
менением уравнения  теплового 
баланса 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 42 
 

92 Законы идеального 
газа 

7 Модель идеального газа. Закон 
Бойля-Мариотта. Закон Шарля. За-
кон Гей-Люссака. 

Знать формулы законов и их 
графическую интерпретацию  

Решение тесто-
вых задач ЕГЭ 

 УЧ § 43 
 

93 Законы идеального 
газа 

8 Уравнение Менделеева - Клапей-
рона. Закон Дальтона. 

Уметь применять уравнение 
Менделеева – Клапейрона и 
закон Дальтона при решении 
задач. 

Решение тесто-
вых задач ЕГЭ 

 УЧ § 43 
 

94 Объединенный газо-
вый закон. Уравнение 
состояния идеального 
газа 

9 Уравнение Менделеева - Клапей-
рона. Закон Дальтона. 

Проверка перевода теоретиче-
ских знаний в практические 
умения Решение ключевых за-
дач 

Решение тесто-
вых задач ЕГЭ 

 УЧ § 44 
 

 

95 Графики изопроцес-
сов 

10 Газовые законы Проверка перевода теоретиче-
ских знаний в практические 
умения Решение ключевых за-
дач 

Решение тесто-
вых задач ЕГЭ 

 УЧ § 44 
 

96 Уравнение состояния 
идеального газа 

11 Газовые законы Проверка перевода теоретиче-
ских знаний в практические 
умения Решение ключевых за-
дач 

Самостоятель-
ная работа 

 УЧ § 44 
 

97 Основное уравнение 
МКТ. Температура – 
мера средней кинети-
ческой энергии хаоти-
ческого движения мо-
лекул газа 

12 Среднее значение скорости тепло-
вого движения молекул; основное 
уравнение молекулярно - кинети-
ческой теории. Постоянная Больц-
мана. Универсальная газовая по-
стоянная. 

Знать основное уравнение мо-
лекулярно-кинетической тео-
рии 

Решение тесто-
вых задач ЕГЭ 

 УЧ § 45-46 
 

 

98 Основное уравнение 
МКТ 

13 Основное уравнение МКТ. Постоян-
ная Больцмана. Универсальная га-
зовая постоянная. Внутренняя 
энергия идеального газа. 

Проверка перевода теоретиче-
ских знаний в практические 
умения  Знать формулы для 
расчета внутренней энергии п - 
атомного идеального газа  

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 45-46 
 



99 Распределение моле-
кул газа по скоростям 

14 Опыт Штерна. Знать понятия средняя квадра-
тичная скорость. Понятия рас-
пределения Максвелла. 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 47 
 

100 Применение первого 
закона термодинами-
ки к изопроцессам 

15 Применение первого закона термо-
динамики к изобарическому  и изо-
хорическому процессу 

Уметь применять первый закон 
термодинамики для изопроцес-
сов. 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 48-49 
 

101 Применение первого 
закона термодинамики 
к изопроцессам 

16 Применение первого закона термо-
динамики к изотермическому  про-
цессу. Графики циклов 

Уметь применять первый закон 
термодинамики для изопроцес-
сов. 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 48-49 
 

102 Адиабатный процесс 17 Применение первого закона термо-
динамики к адиабатному  процессу.  

Уметь применять первый закон 
термодинамики для изопроцес-
сов. 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 49 
 

103 Основы МКТ и термо-
динамики 

18 Законы термодинамики Разбор ключевых задач Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 38-49 
 

104 Основы МКТ и термо-
динамики 

19 Законы термодинамики Разбор ключевых задач Решение за-
дач 

 УЧ § 38-49 
 

 

105 Основы МКТ и термо-
динамики 

20 Законы термодинамики Разбор ключевых задач Решение за-
дач 

 УЧ § 38-49 
 

106 Основы МКТ и термо-
динамики 

21 Повторение и обобщение мате-
риала 

Разбор ключевых задач Решение за-
дач 

 УЧ § 38-49 
 

 

107 Контрольная работа 
по теме «Основы мо-
лекулярно-
кинетической теории 
и термодинамики» 

22 Законы термодинамики Проверка перевода теоретиче-
ских знаний в практические 
умения 

Контрольная 
работа 

 УЧ § 38-49 
 

                                                                            Тепловые машины. Второй закон термодинамики (8 часов) 
 
 108 Принцип действия 

тепловых машин 
1 Принцип действия тепловых машин 

Теплоёмкость газа при постоянном 
давлении и объёме 

Знать принцип действия тепло-
вых двигателей 

Решение тесто-
вых задач ЕГЭ 

 УЧ § 50 
 



109 Принцип действия 
холодильных ма-
шин и тепловых 
насосов 

2 Принцип действия тепловых машин и 
тепловых насосов. Коэффициент пере-
дачи тепла  

Знать формулы  КПД, коэффи-
циентов передачи тепла и хо-
лодильника 

Решение за-
дач о тепло-
вых машинах 

 УЧ § 51 
 

110 Тепловые машины. 
Решение задач 

3 Графические задачи Уметь решать графические за-
дачи 

Решение задач 
о тепловых 
машинах 

 УЧ § 50 
 

111 Холодильные ма-
шины и тепловые 
насосы. Решение 
задач 

4 Графические задачи Уметь решать графические за-
дачи 

Решение задач 
о тепловых 
машинах 

 УЧ § 51 
 

112 Тепловые машины. 5 Законы термодинамики Перевод теоретических знаний 
в практические умения 

Решение ключе-
вых задач 

 УЧ § 52 
 

113 Второй закон термо-
динамики. Необра-
тимость процессов в 
природе 

6 Второй закон термодинамики Знать смысл второго закона 
термодинамики и границы его 
применимости 

Решение тес-
товых задач 
ЕГЭ 

 УЧ § 53 
 

114 Тепловые машины. 
Второй закон тер-
модинамики 

7 Второй закон термодинамики Экологические проблемы, свя-
занные с использованием теп-
ловых машин. Пути решения 
проблем 

  УЧ § 50-53 
 

 

115 Зачет Тепловые 
машины. Второй 
закон термодинами-
ки 

8 Повторение и обобщение изучен-
ного материала. 

Знать принцип действия тепло-
вых двигателей Знать формулы  
КПД, коэффициентов передачи 
тепла и холодильника Знать 
смысл второго закона термоди-
намики и границы его приме-
нимости 

Зачет  УЧ § 50-53 
 

                                                                             Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы (14 часов) 

 116 Испарение и кон-
денсация 

1 Испарение и конденсация. Скорость 
испарения. 

Описывать изменения, проис-
ходящие при переходе вещест-
ва из жидкого состояния в га-
зообразное и наоборот 

Решение тесто-
вых задач ЕГЭ 

 УЧ § 54 
 



117 Насыщенный пар. 
Влажность 

2 Насыщенный пар. Влажность. Абсо-
лютная и относительная влажность. 
Измерение влажности 

Уметь рассчитывать и опреде-
лять абсолютную и относи-
тельную влажность 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 55 
 

118 Относительная 
влажность 

3 Абсолютная и относительная влаж-
ность 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 55 
 

119 Насыщенный пар. 
Влажность.  

4 Абсолютная и относительная влаж-
ность. Количество выпавших осад-
ков 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 55 
 

120 Кипение 5 Количество теплоты необходимой 
для перевода  жидкости в пар. За-
висимость температуры кипения 
от атмосферного  давления 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 56 
 

121 Реальный газ 6 Критическая температура. Урав-
нение Ван-дер-Ваальса 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение тесто-
вых задач ЕГЭ 

 УЧ § 57 
 

122 Решение задач о 
парах 

7 Насыщенные и ненасыщенные пары 
под поршнем. 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 58 
 

123 Решение задач о 
парах 

8 Насыщенные и ненасыщенные пары 
под поршнем. 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 58 
 

124 Решение задач о 
парах 

9 Насыщенные и ненасыщенные пары 
под поршнем. 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 58 
 

 

125 Структура твердых 
тел. Плавление и 
кристаллизация 

10 Кристаллические и аморфные тела. 
Моно- и поли- кристаллы. Анизо-
тропия. Изотропия.  Полиморфизм. 
Жидкие кристаллы. Дефекты кри-
сталлов. 

Познакомиться с видами твёр-
дых тел и их структурой 

Тест  УЧ § 59-60 
 

 126 Температура плав-
ления 

11 Температура и график плавления. 
Удельная теплота плавления. 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 60 
 



127 Агрегатные состоя-
ния вещества. Фа-
зовые переходы 

12  Применение уравнения теплово-
го баланса для расчета количества 
теплоты при фазовых переходах 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 54-60 
 

128 Агрегатные состоя-
ния вещества 

13  Применение уравнения теплово-
го баланса для расчета количества 
теплоты при фазовых переходах 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 54-60 
 

129 Контрольная ра-
бота «Агрегатные 
состояния вещест-
ва. Фазовые пере-
ходы» 

14 Абсолютная и относительная влаж-
ность. Количество выпавших осад-
ков Применение уравнения теплово-
го баланса для расчета количества 
теплоты при фазовых переходах 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

   

Физический практикум по теме «МКТ» (7 часов) 

130 Физический прак-
тикум 

1  «Изучение зависимости между давле-
нием и объемом газа при постоянной 
температуре» 

Отработка экспериментальных 
умений, исследовательская ра-
бота 

  УЧ § 43 
 

131 Физический прак-
тикум 

2 «Оценка размеров молекул моторного 
масла», 

Отработка экспериментальных 
умений, исследовательская ра-
бота 

  УЧ § 38,39 
 

132 Физический прак-
тикум 

3 «Изучение зависимости между давле-
нием и объемом газа при постоянном 
объеме» 

Отработка экспериментальных 
умений, исследовательская ра-
бота 

  УЧ § 43 
 

133 Физический прак-
тикум 

4 «Изучение зависимости между давле-
нием и объемом газа при постоянном  
давлении» 

Отработка экспериментальных 
умений, исследовательская ра-
бота 

  УЧ § 43 
 

134 Физический прак-
тикум 

5 Абсолютная и относительная влаж-
ность. Количество выпавших осад-
ков 

Отработка экспериментальных 
умений, исследовательская ра-
бота 

  УЧ § 55 
 

 

135 Физический прак-
тикум 

6 Экспериментальная проверка рас-
чета количества теплоты при фазо-
вых переходах 

Отработка экспериментальных 
умений, исследовательская ра-
бота 

  УЧ § 54-60 
 

 136 Зачет 7 Весь материал по теме «Молеку-
лярно-кинетическая теория и 
термодинамика» 

Проверка перевода теоретиче-
ских знаний в практические 
умения 

   

                                                                                                            Электростатика (29 часов) 



137 Электрический за-
ряд. Закон сохра-
нения электриче-
ского заряда 

1 Единицы электрического заряда. Два 
вида заряда. Проводники и диэлек-
трики. Электроскоп. Электростати-
ческая индукция. Закон сохранения 
заряда. 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение тесто-
вых задач ЕГЭ 

 УЧ § 61 
 

138 Закон Кулона. 
Сложение электри-
ческих сил 

2 Закон Кулона. Сложение электриче-
ских сил 

Знать закон кулона. Иметь по-
нятие о суперпозиции  куло-
новских сил.  

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 62-63 
 

 

139 Сложение электри-
ческих сил. Реше-
ние задач 

3 Закон Кулона. Сложение электриче-
ских сил 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 62-63 
 

 140 Электрическое по-
ле. Напряженность 
электрического 
поля 

4 Электрическое поле и линии напря-
жённости. Напряжённость поля то-
чечного заряда, сферы, шара и плос-
кости 

Знать формулы для определе-
ния напряжённости поля то-
чечного заряда, сферы, шара и 
плоскости 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 64 
 

141 Напряженность 
электрического по-
ля. Решение задач 

5 Напряжённость электрического 
поля 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме  

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 64 
 

142 Напряженность 
электрического 
поля. Решение за-
дач 

6 Напряжённость электрического поля Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме  

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 64 
 

143 Теорема Гаусса 7 Теорема Гаусса Знать теорему Гаусса. Уметь 
объяснить физический смысл 
входящих величин 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 65 
РТ4 § 65 

144 Теорема Гаусса. 
Решение задач 

8 Теорема Гаусса Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме  

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 65 
 

 

145 Теорема Гаусса. 
Решение задач 

8 Теорема Гаусса Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме  

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 65 
 



146 Работа сил элек-
тростатического 
поля. Потенциал. 
Разность потен-
циалов 

9 Потенциал электрического поля и 
разность потенциалов. Работа поля 
по переносу заряда 

Понимать, что такое потенциал 
электрического поля и разность 
потенциалов; знать формулы 
вычисления работы электриче-
ского поля по переносу зарядов 

Решение тесто-
вых задач ЕГЭ 

 УЧ § 66 
 

147 Работа сил элек-
тростатического 
поля. Потенциал. 
Разность потен-
циалов.  

10 Потенциал электрического поля и 
разность потенциалов. Работа поля 
по переносу заряда 

Понимать, что такое потенциал 
электрического поля и разность 
потенциалов; знать формулы 
вычисления работы электриче-
ского поля по переносу зарядов 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 66 
 

148 Потенциальность 
электростатическо-
го поля 

11 Потенциал электрического поля и 
разность потенциалов. Работа поля 
по переносу заряда 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме  

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 67 
 

149 Потенциальность 
электростатическо-
го поля 

12 Потенциал электрического поля и 
разность потенциалов. Работа поля 
по переносу заряда 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме  

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 67 
РТ4 § 67 

 

150 Проводники в по-
стоянном электри-
ческом поле 

13 Проводники в электрическом поле Понимать поведение провод-
ников в электрическом поле 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 68 
 

151 Диэлектрики в по-
стоянном электри-
ческом поле 

14 Диэлектрики в электрическом поле Понимать поведение диэлек-
триков в электрическом поле 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 69 
 

152 Электрическая ем-
кость. Плоский 
конденсатор 

15 Электрическая ёмкость, конденсато-
ры 

Знать формулы для определе-
ния ёмкости конденсаторов 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 70 
 

153 Электрическая ем-
кость. Плоский 
конденсатор. Реше-
ние задач 

16 Плоские и сферические конденсато-
ры Энергия конденсаторов 

Знать формулы для определе-
ния ёмкости конденсаторов  
Уметь рассчитывать энергию 
заряженных конденсаторов 

Решение задач  УЧ § 70 
 

 

154 Соединения кон-
денсаторов 

17 Последовательно и параллельно со-
единенные конденсаторы 

Разбор ключевых задач Решение задач  УЧ § 71 
 



155 Последовательное 
соединение конден-
саторов.  

18 Основные закономерности при по-
следовательном соединении конден-
саторов 

Разбор ключевых задач Решение задач  УЧ § 71 
 

156 Параллельное со-
единение конденса-
торов.  

19 Основные закономерности при па-
раллельном соединении конденсато-
ров 

Разбор ключевых задач Решение задач  УЧ § 71 
 

 

157 Смешанное соеди-
нение конденсато-
ров.  

20 Основные закономерности при по-
следовательном и параллельном со-
единении конденсаторов 

Разбор ключевых задач Решение задач  УЧ § 71 
 

158 Смешанное соеди-
нение конденсато-
ров.  

21 Основные закономерности при по-
следовательном и параллельном со-
единении конденсаторов 

Разбор ключевых задач Решение задач  УЧ § 71 
 

159 Электростатика 22 Основные закономерности элек-
тростатики 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 61-71 
 

 

160 Электростатика 23 Основные закономерности элек-
тростатики 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 61-71 
 

161 Электростатика 24 Основные закономерности элек-
тростатики 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 61-71 
 

162 Электростатика 25 Основные закономерности элек-
тростатики 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 61-71 
 

163 Электростатика 26 Основные закономерности элек-
тростатики 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение клю-
чевых задач 

 УЧ § 61-71 
 

 

164 Электростатика 27 Обобщение темы «Электростати-
ка» 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

Решение задач  УЧ § 61-71 
 



165 Контрольная работа 
по теме «Электро-
статика» 

28 Электрическое поле и линии напря-
жённости. Напряжённость поля то-
чечного заряда, сферы, шара и плос-
кости .Потенциал электрического 
поля и разность потенциалов. Работа 
поля по переносу заряда Электриче-
ская ёмкость, конденсаторы Основ-
ные закономерности при последова-
тельном и параллельном соединении 
конденсаторов 

Уметь применять полученные 
знания для решения задач по 
теме 

  УЧ § 61-71 
 

Физический практикум по теме «Электростатика» (5 часов) 

 166 Физический прак-
тикум 

1  Отработка экспериментальных 
умений, исследовательская ра-
бота 

   

167 Физический прак-
тикум 

2  Отработка экспериментальных 
умений, исследовательская ра-
бота 

   

168 Физический прак-
тикум 

3  Отработка экспериментальных 
умений, исследовательская ра-
бота 

   

169 Физический прак-
тикум 

4  Отработка экспериментальных 
умений, исследовательская ра-
бота 

   

 

170 Зачет 5      

 Особенности решения задач ЕГЭ (5 часов) 

171 Механика 1 Весь материал по теме «Механи-
ка» 

Перевод теоретических знаний 
в практические умения 

   

172 Механика 2 Весь материал по теме «Механика Перевод теоретических знаний 
в практические умения 

   

173 МКТ 3 Весь материал по теме «МКТ» Перевод теоретических знаний 
в практические умения 

   

174 МКТ 4 Весь материал по теме «МКТ» Перевод теоретических знаний 
в практические умения 

   

 

175 Электростатика 5 Весь материал по теме «Электро-
статика» 

Перевод теоретических знаний 
в практические умения 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


