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Рабочая программа для учащихся 10 класса разработана на основе нормативно-

правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017г. №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым»; 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для образовательных учреждений РФ 

(приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

Авторская  программа  Г. Я. Мякишева (см.: Программы общеобразовательных 

учреждений: Физика. Астрономия: 7—11 кл., составители: Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев; 

издательство «Дрофа», 2008год). 
 Учебник: Мякишев Г. Я.: учеб. Для 10 кл. общеобразоват. Учреждений: базовый и профильный уровни / 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. В. И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 17-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Просвещение, 2014. – 399 .: илл. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения физики в 10 классе отводится 68 часов из 

расчета 2 часа в неделю. 

Электронные образовательные ресурсы: 
http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА» 

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО 

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений 

http://wvvvv.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://www.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал  

http://window.edu.ru/ - Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

http://experiment.edu.ru Открытый колледж: Физика http://www.physics.ru Элементы: 

популярный сайт о фундаментальной науке  

http://www.fizmatklass.ru Виртуальный фонд естественно-научных и научно-

технических эффектов «Эффективная физика»  

http://www effects.ru Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat Заочная физико-техническая школа при МФТИ 

http://fizkaf.narod.ru Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: демонстрации физических экспериментов 

http://nuclphys.sinp.msu.ru Олимпиады по физике Всероссийская олимпиада школьников по 

физике 

http://www.step-into-the-future.ru/ - Программа для одаренных детей «Шаг в будущее» 

http://future4you.ru/ - Национальная образовательная программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 
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- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

  знать/понимать 

понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, 

перемещение, мгновенная скорость, ускорение, амплитуда, период, частота колебаний; 

понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, невесомость, 

импульс, инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и кинетическая 

энергия; 

Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения скольжения от силы давления, 

закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения энергии.  

Практическое применение: движение искусственных спутников под действием силы 

тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин и механизмов; 

понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; 

изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный процессы; броуновское движение; 

температура (мера средней кинетической энергии молекул); насыщенные и ненасыщенные 

пары; влажность воздуха; анизотропии монокристаллов, кристаллические и аморфные тела; 

упругие и пластические деформации. 

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, 

уравнение Менделеева-Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в 

изопроцессах. 

Практическое применение: использование кристаллов и других материалов в технике. 

понятия: внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество теплоты, удельная 

теплоемкость необратимость тепловых процессов, тепловые двигатели.  

Законы и формулы: первый закон термодинамики.  

Практическое применение: тепловых двигателей на транспорте, в энергетике  

и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды.  

понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле, напряженность, 

разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость. 

Законы: Кулона, сохранения заряда. 

понятия: сторонние силы и ЭДС;  

Законы: Ома для полной цепи.  
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Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической 

системы. 

понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмиссия, 

собственная и  примесная  проводимость полупроводников, р – n - переход в 

полупроводниках. 

Законы: электролиза. 

Практическое применение: электролиза в металлургии и гальванотехнике, 

электронно-лучевой трубки, полупроводникового диода, терморезистора, транзистора. 

уметь:  

пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины (время, 

расстояние, скорость, ускорение). Читать и строить графики, выражающие зависимость 

кинематических величин от времени, при равномерном и равноускоренном движениях. 

Решать простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и перемещения при 

равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Изображать на чертеже при решении задач направления 

векторов скорости, ускорения. Рассчитывать тормозной путь. Оценивать и анализировать 

информацию по теме «Кинематика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.  

измерять и вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, коэффициент 

трения, импульс, работу, мощность, КПД механизмов). Читать и строить графики, 

выражающие зависимость силы упругости от деформации. Решать простейшие задачи на 

определение массы, силы, импульса, работы, мощности, энергии, КПД. Изображать на 

чертеже при решении задач направления векторов ускорения, силы, импульса тела. 

Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего самолет из пикирования, и на 

движущийся автомобиль в верхней точке выпуклого моста; определять скорость ракеты, 

вагона при автосцепке с использованием закона сохранения импульса, а также скорость тела 

при свободном падении с использованием закона сохранения механической энергии; 

решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с использованием 

основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов, уравнения Менделеева-

Клапейрона, связи средней кинетической энергии хаотического движения молекул и 

температуры. Читать и  строить графики зависимости между основными параметрами 

состояния газа. Пользоваться психрометром; определять экспериментально параметры 

состояния газа.  

решать задачи на применение  первого закона термодинамики, на расчет работы газа в 

изобарном процессе, КПД тепловых двигателей. Вычислять, работу газа с помощью графика 

зависимости давления от объема. 

решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона; на 

движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле; на расчет напряженности, 

напряжения, работы электрического поля, электроемкости.  

производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для участка и 

полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного соединения 

проводников, 

решать задачи на определение количества вещества выделившегося при электролизе, 

оценивать и анализировать информацию по теме «Электрический ток в различных средах» 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей  

среды; 

 • рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

  Познавательная деятельность: 

•  использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

•  формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

•  овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

•  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

  Информационно-коммуникативная деятельность: 

•  владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

  Рефлексивная деятельность: 

•  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

•  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Физика и методы научного познания. Механика (26 часов) 

Кинематика (9 часов) 

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение 

тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного 

движения.Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка. 

Демонстрации: 

Относительность движения. 

Прямолинейное и криволинейное движение. 

Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 

Лабораторные работы : 

Лабораторная работа№1  «Определение ускорения тела при равноускоренном 

движении» 

 

Динамика. Законы сохранения. Статика. (17 часов) 

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные 

силы. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Импульс тела и 

импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и 

превращения энергии в механики. 

Демонстрации: 

Проявление инерции. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 
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Сравнение массы тел. 

Третий закон Ньютона 

Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 

Зависимость силы упругости от величины деформации. 

Силы трения покоя, скольжения и качения. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии тела в кинетическую и наоборот. 

Лабораторные работы : 

Лабораторная работа №2«Измерение жесткости пружины». 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

 

Молекулярная физика. Основы термодинамики. (16 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (11 часов) 

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. Экспериментальное  доказательство  основных   положений 

теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. 

Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. 

Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. Основные 

макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Зависимость 

давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Демонстрации: 

Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 

Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы газа. 

Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. 

Изохорный процесс. 

Устройство принцип действия психрометра. 

Модели кристаллических решеток. 

Рост кристаллов. 

Лабораторные работы : 

Лабораторная работа №4 «Изучение одного из изопроцессов» 

Основы термодинамики (5 часов) 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов.  

Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.  

Демонстрации: 

Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы. 

Модель теплового двигателя. 

Основы электродинамики (22 часа) 

Электростатика (9 часов) 

Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. 

Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение 

процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды конденсаторов. 

Демонстрации: 

Электризация тел трением. 
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 Взаимодействие зарядов. 

 Устройство и принцип действия электрометра. 

 Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 

 

Законы постоянного тока (7 часов) 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. Последовательное 

и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Демонстрации: 

Закон Ома для участка цепи. 

Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном 

соединении проводников. 

Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 

Лабораторные работы : 

Лабораторная работа №5 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

Лабораторная работа №6  «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

 

Электрический ток в различных средах (6 часов) 

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. 

Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

Демонстрации: 

Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1.  Физика и методы научного 

познания  

Механика 

26 2 3 

2.  Кинематика 9   

3.  Динамика 9   

4.  Законы сохранения в механике 5   

5.  Статика 3   

6.  Молекулярная физика.  16 1 1 

7.  Тепловые явления 11   

8.  Основы термодинамики 5   

9.  Основы электродинамики 22 1 2 

10.  Электростатика 9   

11.  Законы постоянного тока 7   

12.  Электрический ток в различных 

средах 
6   

13.  Повторение 3   

14.  Всего часов  68 4 6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
(Всего 68часов, 2 часа в неделю) 

№ п\п Дата 
проведения 

Название раздела 

(количество часов), 
темы урока 

Практическая 
часть 

План  Факт  

Физика и методы научного познания 
Механика 26 часов 

Кинематика 9часов 

1/1  

 

 

03.09-

07.09 

 

 Инструктаж по Т.Б. Механика Ньютона 
и границы ее применимости. Система 
отсчета. 

 

2/2  Траектория. Путь.  Перемещение. 
Векторные величины. Проекции 
вектора на оси. 

 

3/3 10.09-
14.09 

 Уравнение прямолинейного 
равномерного движения. Скорость. 
Мгновенная скорость. Сложение 
скоростей.  

 

4/4  Ускорение. Движение с постоянным 
ускорением. Уравнение движения с 
постоянным ускорением. 

 

5/5 17.09-

21.09 

 Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа №1 «Определение ускорения 
тела при равноускоренном движении» 

Л.р.№1 

6/6  Свободное падение тел.  

7/7 24.09-

28.09 

 

 Равномерное движение точки по 
окружности. Угловая и линейная 
скорости. 

 

8/8  Обобщение знаний. Решение задач  

9/9 01.10-

05.10 

 Контрольная работа №1 по теме 
«Основы кинематики» 

К.р.№1 

Динамика 9 часов 

 

10/10 

01.10-
05.10 

 Инерциальные системы отсчета. 
Первый закон Ньютона. Сила. Второй 
закон Ньютона. Единицы массы и силы. 

 

11/11 

08.10-

12.10 

 Третий закон Ньютона. Принцип 
относительности в механике. Решение 
задач. 

 

12/12  Закон всемирного тяготения. Первая 
космическая скорость. Сила тяжести и 
вес. Невесомость. 

 

13/13 15.10-

19.10 

 

 Решение задач.  

14/14  Силы упругости. Закон Гука.  

15/15 22.10-

26.10 

 Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа №2 «Измерение жесткости 
пружины». 

Л.р.№2 

16/16  Силы трения.  

17/17 06.11-

09.11 

 Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа №3 «Измерение коэффициента 
трения скольжения» 

Л.р.№3 

18/18  Решение задач. Повторение.  

Законы сохранения (5 ч) 
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19/19 12.11-

16.11 

 Импульс материальной точки. Закон 
сохранения импульса. Реактивное 
движение. 

 

20/20  Решение задач.  

21/21 19.11-
23.11 

 Механическая сила.  Мощность. 
Энергия. Кинетическая энергия и ее 
изменение. 

 

22/22  Работа силы тяжести. Работа силы 
упругости. Потенциальная энергия. 

 

23/23 26.11-
30.11 

 Закон сохранения энергии в механике. 
Решение задач 

 

Статика  (3часа) 

24/24 26.11-
30.11 

 Условие равновесия твердого тела. 
Момент силы. 

 

25/25 03.12-
07.12 

 Решение задач. Повторение  

26/26  Контрольная работа №2 по теме 
«Основы динамики. Законы сохранения 
в механике» 

К.р.№2 

Молекулярная физика (17часов) 
Тепловые явления (12часов) 

27/1 10.12-

14.12 

 Основные положения МКТ. Размеры и 
масса молекул. Количество вещества.  

 

28/2  Броуновское движение. Силы 
взаимодействия молекул. Строение 
газообразных, жидких и твердых тел.  

 

29/3 
17.12-

21.12 

 Идеальный газ в МКТ. Основное 
уравнение МКТ газа. 

 

30/4  Температура и тепловое равновесие.   

31/5 24.12-
27.12 

 Измерение скоростей молекул газа.  

32/6  Уравнение состояния идеального газа.  

33/7 09.01-

11.01 

 

 Газовые законы.  

34/8  Решение задач  

35/9 14.01-

18.01 

 Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа №4  «Изучение одного из 
изопроцессов» 

Л.р.№4 

36/10  Насыщенный пар и его свойства. 
Кипение. 

 

37/11 21.01-
25.01 

 Влажность воздуха. Кристаллические и 
аморфные тела.  

 

38/12  Решение задач.  

Основы термодинамики(5часов) 

39/13 28.01-
01.02 

 Внутренняя энергия.  

40/14  Первый закон термодинамики. 
Необратимость процессов в природе. 
Второй закон термодинамики.  

 

41/15 04.02-
08.02 

 Тепловые двигатели. КПД тепловых 
двигателей. 

 

42/16  Решение задач. Повторение.  

 

43/17 

11.02-
15.02 

 Контрольная работа №3 по теме  
«Молекулярная физика. Основы 
термодинамики» 

К.р.№3 
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Основы электродинамики (22ч) 
Электростатика (9часов) 

 

44/1 11.02-
15.02 

 Электрический заряд и элементарные 
частицы. Закон сохранения 
электрического заряда.  

 

45/2 18.02-
22.02 

 Закон Кулона. Решение задач.  

46/3  Электрическое поле. Напряженность.   

47/4 25.02-
01.03 

 Принцип суперпозиции полей.  

48/5  Проводники в электростатическом поле. 
Диэлектрики в электростатическом 
поле.  

 

49/6 04.03-
07.03 
 

 Потенциальная энергия заряженного 
тела в электростатическом поле. 
Потенциал. Разность потенциалов. 

 

50/7  Связь напряженности 
электростатического поля и 
напряжения. 

 

51/8 11.03-
15.03 

 Электроемкость. Единицы 
электроемкости. Конденсаторы. 
Энергия заряженного конденсатора. 

 

52/9   Решение задач. Повторение.  

Законы постоянного тока (7часов) 

53/10 18.03-
21.03 

 Электрический ток. Сила тока. Закон 
Ома для участка цепи. Сопротивление. 

 

54/11  Последовательное и параллельное 
соединения проводников. 

 

55/12 01.04-
05.04 

 Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа№5 «Изучение 
последовательного и параллельного 
соединения проводников» 

Л.р.№5 

56/13  Работа и мощность постоянного тока.  

57/14 08.04-
12.04 
 

 ЭДС. Закон Ома для полной цепи.  

58/15  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа №6 «Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника 
тока» 

Л.р.№6 

59/16 15.04-
19.04 

 Контрольная работа №4 по теме 
«Электростатика. Законы постоянного 
тока» 

К.р.№4 

Электрический ток в различных средах (6часов)  

60/17 15.04-
19.04 

 Электронная проводимость металлов. 
Зависимость сопротивления от 
температуры. Сверхпроводимость. 

 

61/18 22.04-
26.04 

 Полупроводники. Собственная и 
примесная проводимость 
полупроводников. Полупроводники р- и  
n-типов. Полупроводниковые приборы. 

 

62/19  Электрический ток в вакууме. 
Электронные пучки.ЭЛТ. 

 

63/20 29.04-
08.05 

 Электрический ток в жидкостях. Законы 
электролиза. Применение электролиза. 

 

64/21  Электрический ток в газах. 
Несамостоятельный и самостоятельный 
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разряды. Плазма. 

65/22 13.05-
17.05 

 Зачёт «Ток в различных средах» Зачёт 

Повторение 

66/1 13.05-
17.05 

 Повторение. Электростатика  

67/2 20.05-
24.05 

 Повторение. Законы постоянного тока  

68/3  Повторение. Ток в различных средах  
 

 


	Основы электродинамики (22 часа)
	Электростатика (9 часов)
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН (Всего 68часов, 2 часа в неделю)


