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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ФИЗИКЕ   

В 10 КЛАССЕ 

 

Обучающийся  научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о 



строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по 



механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

10 КЛАСС 

 

Кинематика. 

Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-

вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянном ускорением. Свободное падение тел. Движение 

тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: Относительность движения. Прямолинейное и криволинейное движение. Запись равномерного и равноускоренного 

движения. Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона). Направление скорости при движении тела по 

окружности. 

Динамика. Законы сохранения в механике 

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 

 Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Силы в природе. Сила тяготения. Закон 

всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.  Законы 

сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия.  Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации: Проявление инерции. Сравнение массы тел. Второй закон Ньютона Третий закон Ньютона Вес тела при ускоренном 

подъеме и падении тела. Невесомость. Зависимость силы упругости от величины деформации. Силы трения покоя, скольжения и качения. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Изменение энергии тела при совершении работы. Переход потенциальной энергии тела в 

кинетическую. 

Молекулярная физика. 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Уравнение МКТ. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Тепловое равновесие.  Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  Газовые законы. Испарение и кипение, 

Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

Демонстрации Механическая модель броуновского движения.  Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. Изохорный процесс. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изобарный процесс. Изменение 

объема газа с изменением давления при постоянной температуре. Изотермический процесс. Кипение воды при пониженном давлении.  

Устройство психрометра и гигрометра.  Явление поверхностного натяжения жидкости.  Кристаллические и аморфные тела.  Объемные 

модели строения кристаллов.  Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы. Изменение температуры 

воздуха при адиабатном расширении и сжатии. Модели тепловых двигателей. 

Основы термодинамики  

Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики.. Второй закон 

термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей.  

Электростатика. 

 Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

 Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 



электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов.  

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.  

Демонстрации Электрометр. Взаимодействие зарядов.  Электрическое поле двух заряженных шариков. Проводники в электрическом 

поле.   Диэлектрики в электрическом поле.  

Законы постоянного электрического тока. 

 Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

 параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Демонстрации Механическая модель для демонстрации условия существования электрического тока. 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. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 

Электрический ток в различных средах. 

 Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.  Полупроводники. Собственная 

и примесная проводимость полупроводников, р—п переход. Полупроводниковый диод. Транзистор.  Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Демонстрации:   Сравнение электропроводность и воды и раствора соли или кислоты. Электролиз сульфата меди. Зависимость 

сопротивления полупроводников от  температуры и освещенности.  Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 

Искровой разряд. 

 

Предусмотрены лабораторные работы (согласование авторской программы  и ФГОС) 

 

 «Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника»; 

 «Изучение второго закона Ньютона»; 

 «Изучение закона сохранения механической энергии»; 

 «Измерение модуля упругости (модуля Юнга) резины»; 

 «Опытная проверка закона Гей—Люссака»; 

 «Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости»; 

 «Экспериментальное определение элементарного электрического заряда»; 

 «Измерение емкости конденсатора баллистическим методом»; 

 «Измерение удельного сопротивления проводника»; 

 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков физики в 10 классе 

 
№ п/п Раздел Тема урока Количество 

часов 

1 2 3 4 

1 ВВЕДЕНИЕ   1.Инструкция по ТБ. Зарождение и развитие научного взгляда на мир. 1/1 

  2.Основные особенности физического метода исследования. Приближенный характер 

физических теорий. Особенности изучения физики. 
1 

  3. Классическая механика Ньютона и границы ее применимости. 1 

2 МЕХАНИКА.     

 Кинематика.   

 

1. Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. 1 

  2. Координаты. Система отсчета. Радиус-вектор.   1 

  3. Описание движения на плоскости.  1 

  4. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. 1 

  5. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением 1 

  6. Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при движении с постоянным 

ускорением.   
1 

  7. Решение задач по темам «Ускорение, Скорость» 1 

  8. Свободное падение. 1/11 

  9. ЛР Измерение ускорения свободного падения с помощью математического 

маятника. 

2 

  10. Решение задач по темам: «Движение тела». 2 

  11. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 1 

  12. Решение задач по теме: «Движение тела, брошенного под углом к горизонту».  2 

  13. Равномерное движение точки по окружности.  Центростремительное ускорение. 1 

  14. Тангенциальное, нормальное и полное ускорения 1 

  15. Угловая скорость. 1 

  16. Относительность движения. Преобразования Галилея. 1/22 

  17.Решение комплексных задач по теме «Кинематика». 2 

  18.Самостоятельная работа по теме: «Кинематика» 1 

 Динамика  1. Основное утверждение механики. Материальная точка. 1 

  2. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 1 

  3. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона.  Масса. 2 



1 2 3 4 

  4. ЛР Изучение второго закона Ньютона. 1/30 

  4. Третий закон Ньютона.  1 

  5. Решение задач по теме «Законы Ньютона» 2 

  6. Понятие о системе единиц. Основные задачи механики. Состояние системы тел в 

механике. 
1 

  7. Решение комплексных задач по динамике. 2 

 Силы в механике   1.Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения 1 

  2. Первая космическая скорость Вес тела. Невесомость и перегрузки. 1 

  4. Решение задач 2 

  5. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при движении тел в 

вязкой среде. 
1 

  6.Решение задач по теме «Сила трения» 2 

  7. Деформация и сила упругости. Закон Гука. 1/44 

  8. Решение задач по теме  2 

  9. Самостоятельная работа по теме: «Силы в механике» 1/47 

 Неинерциальные системы 

отсчета. Силы инерции 

1.Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным 

ускорением. Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. 

2 

 Законы сохранения в 1. Импульс. Закон сохранения импульса 1/50 

 механике.  2. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении 

космического пространства. 
1 

  3. Решение задач по теме: «Импульс. Закон сохранения импульса». 2/52-53 

  4. Работа силы. Мощность. 1 

  5. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения  энергии в 

механике. 
1/55 

  6. ЛР Изучение закона сохранения механической энергии. 1/56 

  7. Решение задач по теме: «Энергия. Закон сохранения энергии» 2 

  8. Столкновение упругих шаров.  1/59 

  9. Уменьшение механической энергии под действием сил трения. 1/60 

  10.Обобщение и систематизация знаний по законам сохранения в механике. 2/62 

 Движение твердых и 

деформируемых тел  

1.Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о 

движении центра масс 

2/64 

  2.Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Закон 

сохранения момента импульса. 
2/66 



1 2 3 4 

 Статика.  1.Условия равновесия твердого тела. 2/68 

  2.Момент силы. Центр тяжести. 2/70 

  3. Решение задач по теме: «Статика». 2/72 

 Механика деформируемых 

тел  

1.Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и 

хрупкость.  
1 

  2. ЛР  Измерение модуля упругости (модуля Юнга) резины. 1/74 

  2.Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. 2/76 

  3.Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла 

самолета. 

1 

  4. Решение комплексных задач по разделу «Механика» 2/79 

  5. Контрольная работа по разделу «Механика» 2 

3. МКТ и Термодинамика    

 Развитие представлений о 

природе теплоты 

1.Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о 

природе тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория 

1 

 Основы МКТ  1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса молекул. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение.. 
1 

  3. Силы взаимодействия молекул Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1 

  4. Решение задач по теме : «Основы МКТ».  1 

 Температура. Газовые  1. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Уравнение 

состояния идеального газа. 

1 

 законы  2.Температура — мера средней кинетической энергии. Абсолютная температура. 

Тепловое равновесие. Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) 

процессы. Газовый термометр. Применение газов в технике 

2 

  3.Газовые законы. 2 

  4. Л.Р. Опытная проверка закона Гей—Люссака. 1 

  5.Решение задач по теме: «Газовые законы». 2 

  6. Измерение скоростей молекул газа. Внутренняя энергия идеального газа. 1 

 Законы термодинамики  1. Работа в термодинамике. Количество теплоты.  1 

  2. Первый закон термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и 

постоянном давлении. Адиабатный процесс. 
1 

  3. Решение задач на теме: «Первый закон термодинамики». 2 

  4. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. Тепловые 

двигатели. Максимальный КПД тепловых двигателей 
1 

  5. Решение задач на теме: «КПД тепловых двигателей». 2 



1 2 3 4 

 Взаимные превращения 1.Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Влажность воздуха 1 

 жидкостей и газов.  2.Решение задач по теме: «Насыщенный пар. Влажность воздуха» 2 

  3.Изотермы реального газа. Критическая температура. Критическое состояние. 

Кипение. Сжижение газов. 
1 

 Поверхностное натяжение в 

жидкостях  

1.Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила 

поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления 
1 

  2. ЛР. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости 1 

 Твердые тела и их 

превращение в жидкости 

1.Объяснение механических свойств твердых тел на основе молекулярно-кинетической 

теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и 

отвердевании. Тройная точка 

1 

  2.Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие 

кристаллы. Дефекты в кристаллах. 
1 

 Тепловое расширение 1.Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное 

расширение. 
1 

 твердых и жидких тел  2.Учет и использование теплового расширения тел в технике. 1 

  3. Решение комплексных задач по разделу «МКТ и Термодинамика» 2 

  4. Контрольная работа по разделу «МКТ и Термодинамика» 

 

2 

4. Электродинамика    

 Введение  1.Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и 

элементарные частицы 

1 

 Электростатика  1. Электризация тел. Единицы электрического заряда. Взаимодействие неподвижных 

электрических зарядов внутри однородного диэлектрика. Закон Кулона. 

1 

  2. Решение задач  2 

  3. Оценка предела прочности и модуля Юнга ионных кристаллов. 

Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле.   
1 

  4.Напряженность электрического поля. Линии напряженности электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и 

шара. 

1 

  5. Решение задач 2 

  6. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Поляризация диэлектриков. 

1 

  7. Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в 

однородном электрическом поле. Энергия взаимодействия точечных зарядов. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

1 



1 2 3 4 

  8. Решение задач 2 

  9.Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. 
1 

  10.  ЛР  Экспериментальное определение элементарного электрического заряда. 1 

  11.Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. 1 

  13. ЛР Измерение емкости конденсатора баллистическим методом. 1 

  14.Различные типы конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных 

конденсаторов и проводников. Применение конденсаторов. 

1 

  15.Решение задач  2 

  16.Решение комплексных задач по разделу «Электростатика» 2 

  17.Самостоятельная работа «Электростатика» 1 

 Постоянный электрический 1.Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с 

током 
1 

 ток  2.Закон  Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. 1 

  3.Решение задач 2 

  4.ЛР Измерение удельного сопротивления проводника 1 

  5.Зависимость электрического сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Закон Джоуля—Ленца. 
1 

  6.Работа и мощность тока. 1 

  7.Решение задач 2 

  8.Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 
1 

  9.Решение задач 2 

  10.Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы.  1 

  11.ЛР. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 1 

  12.Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Работа 

и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС 
1 

  13.Решение задач 2 

  14.Расчет сложных электрических цепей. 2 

  15.Решение комплексных задач по разделу «Электродинамика» 2 

  16.Контрольная работа по разделу «Электродинамика» 2 

5. Итоговое повторение 1.Решение комплексных задач 2 

  2.Решение комплексных задач 2 



1 2 3 4 

  3.Итоговая контрольная работа за 10 класс. 2 

  4. Обобщающий урок. 1 
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