
 

 



I. Пояснительная записка 

 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального Закона РФ от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Рабочая программа по физике для 10 "А, В" классов разработана в соответствии с: 
 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;

 примерной программой, созданной на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта;

 федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом министерства образования 
и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования;  
 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

стандарта;

 учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год.
 
 

 

1.2 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

В 10 «А, В» классах на изучение физики в учебном плане ГБОУ Лицей №126 отводится 68 

часов из расчета 2 часа в неделю из Федерального компонента. 
 
1.3 Цели и задачи изучения физики 
 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий – классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, элементов квантовой теории;


 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости;


 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 

использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки 

и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний,



выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники;


 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества.
 

 

1.4Адресность рабочей программы 

 

Рабочая программа рассчитана на обучающихся в 10 А, В классах по образовательной 

программе среднего (полного) общего образования с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам социально-экономического профиля. 
 

1.5 Рабочая программа рассчитана на 68 часов. Из них количество часов для проведения 

контрольных работ – 4; лабораторных работ – 4. 

1.6 Изменения в рабочую программу не вносились 

 

1.7 Ожидаемые результаты. 
 

знать/понимать 

 

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

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс; 

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

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток;  
· смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля-Ленца;  
· вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 
 

уметь 

 

· описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 



охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте;  
· приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости;  
· описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;  
· применять полученные знания для решения физических задач;  
· определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  
· измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

· приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике;  
· воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике 

в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 

· обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  
· анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  
· рационального природопользования и защиты окружающей среды;  
· определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 
 
 

II. Содержание тем учебного курса. 

 

2.1. Название темы и количество часов на её изучение 
 

№ Название темы 
Всего 

часов 

Из них 

Лаб. работы Контр. работы 

1 Основы кинематики 13 1 1 

2 Основы динамики 12 2 0 

3 Законы сохранения в механике и элементы статики 9 1 1 

4 Основы молекулярной физики 12 0 1 

5 Основы термодинамики 8 0 1 

6 Основы электродинамики, начало 12 0 0  
 

 

 

 

 

 



2.2. Содержание учебных тем 

Физика и методы научного познания 
 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов 

и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 
 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Границы применимости классической механики.  

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление 

инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. 

Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. Условия равновесия 

тел. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 “Изучение движения тела по окружности”, 
Лабораторная работа №2 “Измерение жёсткости пружины”, 
Лабораторная работа №3 “Измерение коэффициента трения скольжения”, 
Лабораторная работа №4 “Изучение закона сохранения мех. энергии” 

Молекулярная физика 
 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

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

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

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

двигатели и охрана окружающей среды. 
 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 
 

Электродинамика  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.  
Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. 
 
Плазма. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Плоский конденсатор.  



III. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Требования 

к уровню 

подготовки 

Повторение 
Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 
Основы кинематики (13 часов) 

1 Инструктаж 

по ТБ.  

Повторение 

  Фронталь-

ный опрос 

  03.09  

2 Повторение   Фронталь-

ный опрос 

  05.09  

3 Физика и 

познание 

мира  

Понятия: 

физ. тело, физ. 

явление, про-

странство и 

время, макро-и 

микромир, ма-

терия, вещест-

ва и физ. поля; 

гипотезы, тео-

рии. Роль экс- 

перимента в 

процессе по- 

знания приро- 

ды 

 Фронталь-

ный опрос 

  10.09  

4 Мех. 

движение. 

Система 

отсчёта 

Понятия: мех. 

движение, по-

кой; система 

отсчёта  

 Фронталь-

ный опрос 

  13.09  

5 Траектория. 

Пройденный 

путь. 

Перемещение 

Понятия: виды 

траекторий, 

пройденный 

путь, переме-

щение 

 Фронталь-

ный опрос 

  17.09  

6 Основы 

механики. 

Основы 

кинематики. 

Понимать 

основную 

задачу 

механики. 

Повторить 

основные 

понятия 

кинематики. 

 Фронтальн

ый опрос 

  20.09  

7 Равномерное 

прямолинейн

ое движение. 

Скорость. 

Уравнение 

движения 

Понятия: рав-

номерное пря-

молинейное 

движение, ско-

рость, уравне-

ние движения 

 Фронталь-

ный опрос 

  24.09  

8 Мгновенная 

и средняя 

скорости 

Понятия: 

мгновенная и 

средняя 

скорости 

 Фронталь-

ный опрос 

  27.09  

 

 

 

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Требования 

к уровню 

подготовки 

Повторение 
Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 
9 Ускорение. 

Движение с 

постоянным 

ускорением, 

Понятия: уско-

рение, движе-

ние с постоян-

ным ускорени-

 Фронталь-

ный опрос 

  01.10  



т.е. 

равнопереме

нное 

прямолинейн

ое мех. 

движение 

ем, т.е. равно-

переменное 

прямолинейное 

мех. движение 

10 Равномерное 

движение 

точки по 

окружности. 

Кинематика 

абсолютно 

твёрдого тела 

Понятия: рав-

номерное дви-

жение точки по 

окружности, 

кинематика аб-

солютно твёр-

дого тела 

 Фронталь-

ный опрос 

  04.10  

11 Лабораторная 

работа №1 

“Изучение 

движения 

тела по 

окружности” 

Эксперимен-

тально изучить 
движение тела 

по окружности  

 

 Лаборатор-

ная работа 

Текущий  08.10  

12 Решение 

задач на 

прямолиней-

ное и криво-

линейное 

движение 

Ознакомление 

с алгоритмами 

решения задач 
на прямолиней-

ное и криво-

линейное дви-

жение 

 Сам. 

работа 

Текущий  11.10  

13 Контр. раб. 

по основам 

кинематики 

Осуществле-

ние контроль-

ной функции; 

контроль и на-

работка навы-

ков самоконт-

роля при реше-

нии качествен-

ных, графичес-

ких и расчёт-

ных задач 

 Тест Тематичес-

кий 

 15.10  

Основы динамики (12 часов) 

14 Основы дина-

мики, основ-

ное утверж-

дение меха-

ники. Сила. 

Масса, еди-

ницы массы 

Понятия: масса 

как мера инерт-

ности, сила как 

мера взаимо-

действия, их 

единицы изме-

рения 

 Фронталь-

ный опрос 

  18.10  

15 I-ый закон 

Ньютона 

Понятия: инер-

циальные и не-

инерциальные 

системы отсчё-

та 

 Фронталь-

ный опрос 

  22.10  

16 II-ой и III-ий 

законы 

Ньютона 

Понятия: физ. 

сила как при-

чина ускорения 

у матер. точек, 

взаимодейст-

вие физ. тел 

 Фронталь-

ный опрос 

  25.10  

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Требования 

к уровню 

подготовки 

Повторение 
Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 
17 Геоцентричес

кая система 

отсчёта 

Понятия: гео-и 

гелиоцентри-

ческая системы 

 Фронталь-

ный опрос 

  05.11  

18 Силы в Понятия: гра-  Фронталь-   08.11  



природе и в 

механике 

витационные, 

эл. магн. силы; 

сильное и сла-

бое взаимодей-

ствия 

ный опрос 

19 Силы все-

мирного тя-

готения и 

силы тяжес-

ти 

Понятия: все-

мирное тяго-

тение, закон 

всемирного 

тяготения; си-

ла тяжести 

 Фронталь-

ный опрос 

  12.11  

20 Вес. Невесо-

мость 

Понятия: вес 

тела, отличие 

веса тела от 

силы тяжести, 

действующей 

на тело и от его 

массы; невесо-

мость 

 Фронталь-

ный опрос 

  15.11  

21 Деформация 

и силы 

упругости . 

Закон Гука 

Понятия: упру-

гие и неупру-

гие деформа-

ции, силы уп-

ругости; закон 

Гука 

 Фронталь-

ный опрос 

  19.11  

22 Лабораторная 

работа №2 

“Измерение 

жёсткости 

пружины” 

Эксперимен-

тально опреде-

лить жёсткость 

пружины 

 

 Лаборатор-

ная работа 

Текущий  22.11  

23 Силы трения Понятия: тре-

ние покоя, 

скольжения и 

качения, коэф-

фициент тре-

ния 

 Фронталь-

ный опрос 

  26.11  

24 Решение 

задач на 

основы 

динамики.  

Ознакомление 

с алгоритмами 

решения задач 
на основы ди-

намики 

 Сам. 

работа 

Текущий  29.12  

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Требования 

к уровню 

подготовки 

Повторение 
Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 
25 Импульс ма-

тер. точки. 

Закон сохра-

нения им-

пульса 

Понятия: им-

пульс тела, им-

пульс силы,   

II-ой закон 

Ньютона в им-

пульсной фор-

ме, закон со-

хранения им-

пульса 

 Фронталь-

ный опрос 

  03.12  

26 Мех. работа и 

мощность 

Понятия: мех. 

работа и мощ-

ность 

 Фронталь-

ный опрос 

  06.12  

27 Мех. энергия 

как сумма ки-

Понятия: мех. 

энергия как 

 Фронталь-

ный опрос 

  10.12  



нетической и 

потенциаль-

ной энергий 

матер. точки 

сумма кинети-

ческой и потен-

циальной энер-

гий матер. точ-

ки 

28 Связь 

энергии и 

работы. 

Работа сил 

тяжести и уп-

ругости. Кон-

сервативные 

силы 

Понятия: связь 

энергии и рабо-

ты, работа сил 

тяжести и уп-

ругости; кон-

сервативные 

силы 

 Фронталь-

ный опрос 

  13.12  

29 Закон сохра-

нения энер-

гии в механи-

ке 

Понятия: закон 

сохранения 

энергии в меха-

нике 

 Фронталь-

ный опрос 

  17.12  

30 Лабораторная 

работа №4 

“Изучение 

закона 

сохранения 

мех. энергии” 

Эксперимен-

тально изучить 

закон сохране-

ния мех  энер-

гии 

 Лаборатор-

ная работа 

Текущий  20.12  

31 Решение 

задач на 

законы 

сохранения 

Ознакомление 

с алгоритмами 

решения задач 
на законы со-

хранения 

 Сам. 

работа 

Текущий  24.12  

32 Элементы 

статики. 

Равновесие 

физ. тел 

Понятия: эле-

менты 

статики, 

равновесие 

физ. тел 

    27.1

2 

 

33 Лабораторн

ая работа 

«Измерение 

жесткости 

пружины» 

Уметь 

определить 

жесткость 

      

34 Контр. раб. 

по основам 

динамики и 

законам со-

хранения 

Осуществле-

ние контроль-

ной функции; 

контроль и на-

работка навы-

ков самоконт-

роля при реше-

нии качествен-

ных, графичес-

ких и расчёт-

ных задач 

 Тест Тематичес-

кий 

 17.01  

 

№ 

урока 
Тема урока 

Требования 

к уровню 

подготовки 

Повторение 
Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 
Основы молекулярной физики (12 часов) 

35 Основы мо-

лекулярной 

физики. Ос-

новные поло-

жения МКТ 

Понятия: 
МКТ, основ-

ные положения 

МКТ 

 Фронталь-

ный опрос 

  21.01  

36 Броуновское 

движение. 

Силы межмо-

лекулярных и 

межатомных 

взаимодейст-

Понятия: Броу-

новское движе-

ние, силы меж-

молекулярных 

и межатомных 

взаимодейст-

 Фронталь-

ный опрос 

  24.01  



вий вий 

37 Строение га-

зообразных, 

жидких и 

твёрдых тел: 

кристалличес

ких и аморф-

ных 

Понятия: стро-

ение газообраз-

ных, жидких и 

твёрдых тел: 

кристаллическ

их и аморфных 

 Фронталь-

ный опрос 

  28.01  

38 Основное 

уравнение 

МКТ газов 

Понятия: кон-

центрация, ко-

личество ве-

щества 

 Фронталь-

ный опрос 

  31.01  

39 Температура 

и тепловое 

равновесие. 

Определение 

температуры. 

Энергия 

теплового 

движения 

Понятия: тем-

пература и теп-

ловое равнове-

сие, определе-

ние температу-

ры, энергия 

теплового дви-

жения 

 Фронталь-

ный опрос 

  04.02  

40 Температура 

как мера 

средней ки-

нетической 

энергии час-

тиц. Абсо-

лютная тем-

пература 

Понятия: тем-

пература как 

мера средней 

кинетической 

энергии час-

тиц, абсолют-

ная температу-

ра 

 Фронталь-

ный опрос 

  07.02  

41 Уравнение 

состояния 

идеального 

газа 

Понятия: иде-

альный газ, 
уравнение со-

стояния иде-

ального газа 

 Фронталь-

ный опрос 

  11.02  

42 Газовые 

законы 

Понятия: закон 

Бойля-Мариот-

та, Гей-Люсса-

ка и Шарля 

 Фронталь-

ный опрос 

  14.02  

43 Насыщенный 

пар. 

Давление 

насыщен-

ного пара 

Понятия: насы-

щенный и не-

насыщенный 

пары, давление 

насыщенного 

пара; влаж-

ность воздуха 

 Фронталь-

ный опрос 

  18.02  

 

 

 

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Требования 

к уровню 

подготовки 

Повторение 
Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 
44 Парообразова

ние 

испарением и 

кипением. 

Влажность 

воздуха 

Понятия: паро-

образование, 

испарение и 

кипение, влаж-

ность воздуха 

 Фронталь-

ный опрос 

  21.02  

45 Решение 

задач по 

молекулярно

й физике 

Ознакомление 

с алгоритмами 

решения задач 
по молекуляр-

ной физике 

 Сам. 

работа 

Текущий  25.02  

46 Контр. раб. 

по 

Осуществле-

ние контроль-

 Тест Тематичес-

кий 

 28.02  



молекулярно

й физике 

ной функции; 

контроль и на-

работка навы-

ков самоконт-

роля при реше-

нии качествен-

ных, графичес-

ких и расчёт-

ных задач 

Основы термодинамики (8 часов) 

47 Основы тер-

модинамики. 

Внутренняя 

энергия 

Понятия: внут-

ренняя энер-

гия, связь внут-

ренней энергии 

и температуры 

 Фронталь-

ный опрос 

  03.03  

48 Работа в тер-

модинамике 

Понятия: рабо-

та в термодина-

мике 

 Фронталь-

ный опрос 

  05.03  

49 Кол-во тепло-

ты. Уравне-

ние теплово-

го баланса 

Понятия: кол-

во теплоты при 

различных теп-

ловых процес-

сах; уравнения 

теплового ба-

ланса 

 Фронталь-

ный опрос 

  10.03  

50 Первый закон 

термодина-

мики 

Понятия: пер-

вый закон тер-

модинамики 

при изопроцес-

сах, адиабат-

ный процесс 

 Фронталь-

ный опрос 

  13.03  

51 Второй закон 

термодина-

мики 

Понятия: обра-

тимые и необ-

ратимые про-

цессы, второй 

закон термоди-

намики 

 Фронталь-

ный опрос 

  17.03  

52 Принцип 

действия 

тепловых 

двигателей, 

их КПД 

Понятия: теп-

ловые двига-

тели, их прин-

цип действия и 

КПД 

 Фронталь-

ный опрос 

  20.03  



№ 

урока 
Тема урока 

Требования 

к уровню 

подготовки 

Повторение 
Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 
53 Решение за-

дач по тер-

модинамике 

Ознакомление 

с алгоритмами 

решения задач 
по термодина-

мике 

 Сам. 

работа 

Текущий  03.04  

54 Контр. раб. 

по термоди-

намике 

Осуществле-

ние контроль-

ной функции; 

контроль и на-

работка навы-

ков самоконт-

роля при реше-

нии качествен-

ных, графичес-

ких и расчёт-

ных задач 

 Тест Тематичес-

кий 
 04.04  

Основы электродинамики, начало (12 часов) 

55 Основы 

электроста-

тики. Эл. за-

ряд. Закон 

сохранения 

эл. заряда 

Понятия: эл. 

заряд, закон со-

хранения эл. 

заряда, элект-

ростатическое 

поле 

 Фронталь-

ный опрос 

  09.04  

56 Закон Кулона Понятия: закон 

Кулона – ос-

новной закон 

электростатики 

 Фронталь-

ный опрос 

  11.04  

57 Эл. поле. 

Напряжённос

ть эл. поля, 

его силовые 

линии 

Понятия: эл. 

поле, напря-

жённость эл. 

поля, его сило-

вые линии 

 Фронталь-

ный опрос 

  

16.04  

58 Эл. поля то-

чечного заря-

да и заряжен-

ного шара. 

Принцип 

суперпозици

и эл. полей  

Понятия: эл. 

поля точечного 

заряда и заря-

женного шара; 

принцип супер-

позиции эл. по-

лей 

 Фронталь-

ный опрос 

  18.04  

59 Потенциаль-

ная энергия 

заряженного 

физ. тела в 

однородном 

электроста-

тическом 

поле 

Понятия: по-

тенциальная 

энергия заря-

женного физ. 

тела в однород-

ном электро-

статическом 

поле 

 Фронталь-

ный опрос 

  23.04  

 



№ 

урока 
Тема урока 

Требования 

к уровню 

подготовки 

Повторение 
Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 

проведения 

план факт 

60 Потенциал 

электроста-

тического по-

ля. Разность 

потенциалов, 

связь между 

напряжённос-

тью электро-

статического 

поля и раз-

ностью по-

тенциалов. 

Эквипотен-

циальные 

поверхности 

Понятия: эл. 
потенциал эле-

ктростатичес-

кого поля, раз-

ность потен-

циалов, связь 

между напря-

жённостью по-

ля и разностью 

потенциалов, 

эквипотен-

циальные по-

верхности 

 Фронталь-

ный опрос 

  25.04  

61 Электроём-

кость. Плос-

кий конден-

сатор. Энер-

гия заря-

женного 

конденса-

тора 

Понятия: элек-

троёмкость 

плоского кон-

денсатора, 

энергия заря-

женного кон-

денсатора 

 Фронталь-

ный опрос 

  30.04  

62 Постоянный 

эл. ток. Эл. 

цепи. Закон 

Ома для 

участка эл. 

цепи 

Понятия: по-

стоянный эл. 

ток, эл. цепи, 

закон Ома для 

участка эл. це-

пи 

 Фронталь-

ный опрос 

  02.05  

63 Последова-

тельное и па-

раллельное 

соединение 

проводников 

Понятия: по-

следователь-

ное и парал-

лельное соеди-

нение провод-

ников 

 Фронталь-

ный опрос 

  07.05  

64 Работа и 

мощность 

постоянного 

эл. тока 

Понятия: рабо-

та и мощность 

постоянного 

эл. тока 

 Фронталь-

ный опрос 

  14.05  

65 ЭДС. Закон 

Ома для пол-

ной эл. цепи 

Понятия: ЭДС, 

закон Ома для 

полной эл. це-

пи 

 Фронталь-

ный опрос 

  16.05  

66 Решение задач. 

Повторение 

(Резерв) 

решение задач, 

повторение 

 Сам. 

работа 

  21.05  

67 Итоги. Реше-

ние задач. 

Повторение 

(Резерв) 

Итоги, реше-

ние задач, по-

вторение 

 Сам. 

работа 

  23.05  

68 Повторение 

(Резерв) 

* Указанная информация носит рекомендательный характер, т.к. может использоваться обучающимися при дистанционном 

обучении, либо при желании получить дополнительные оценки с целью повышения результатов обучения физике, а также с 

целью самообразова-ния и расширения кругозора; причём рекомендуется расчётные задачи выполнять в раб. тетрадях по 

физике с учётом всех требований и правил по оформлению решения физических задач, а лабораторные отчёты выполнять в 

тетрадях для лаб. работ по физике с учётом всех требований и правил по оформлению лаб. отчётов по физике  

 

 



IV. Контроль ЗУН 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся при  оценивании                               

их устных ответов или выполнений тестовых заданий по физике  

Оценка «5 (отл.)» за любую работу по физике ставиться только в том случае, если 

учащийся демонстрирует правильное понимание физ. сущности рассматриваемых физ. 

явлений и закономерностей, знание законов, гипотез и теорий, а так же правильное 

определение физ. величин, их единиц измерения и способов их измерения, правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; умеет строить ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами; умеет применять полученные знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалами, 

усвоенными при изучении других предметов (в случае теста учащийся называет от 95 до 

100% фактов, даёт определения, знает буквенные обозначения, единицы измерения от 95 

до 100% физ. величин, а также других “элементов знания” из базового уровня от 95 до 

100%; а также умеет применять полученные “элементы знания” при выполнении от 95 до 

100% заданий, направленных на усвоение всех “элементов знания” в разнообразных 

ситуациях, а также умеет выполнять задания “на связи” и выявлять причинно-

следственные связи при работе со знаковыми способами представления информации, 

выполнять задания на выявление, понимание и объяснение причинно-следственных 

связей и отношений). 

Оценка «4 (хор.)» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку «5 (отл.)», но дан без использования собственного плана или новых примеров, или 

без применения знаний в новой ситуации, или бeз использования связей с ранее 

изученным материалом или усвоенным при изучении других предметов; либо если 

учащийся допустил одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, но может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя или других учащихся (в 

случае теста учащийся называет до 95% фактов, даёт определения, знает буквенные 

обозначения, единицы измерения более 95% физ. величин, а также других “элементов 

знания” из базового уровня до 95%; а также умеет применять полученные “элементы 

знания” при выполнении до 95% заданий, направленных на усвоение всех “элементов 

знания” в разнообразных ситуациях, а также умеет выполнять задания “на связи” при 

работе со знаковыми способами представления информации, при этом учащийся умеет 

оперировать знаниями базового min и производить перенос знаний в новую ситуацию).  

Оценка «3 (удов.)» ставиться, если учащийся правильно понимает физ. сущность 

рассматриваемых физ. явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в знаниях курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала; либо демонстрирует умение применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием физ. формул, но затрудняется при решении 

задач, требующих математических преобразований, либо допустил не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, либо допустил не более 2-3 недочётов (в случае теста учащийся 

называет более 60% фактов, даёт определения, знает буквенные обозначения, единицы 

измерения более 60% физ. величин, а также других “элементов знания” из базового 

уровня более 60%; а также умеет применять полученные “элементы знания” при 

выполнении не менее, чем 60% заданий, направленных на усвоение всех “элементов 

знания” в разнообразных ситуациях).  

Оценка «2 (неуд.)» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки «3 (удов.)» (в случае теста дано ответов более чем на 50%, но 

менее, чем на 60% заданий, относящихся к базовому min). 

 



 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся                                                       

при оценивании контрольных работ 

 

Оценка «5 (отл.)» ставится за любую контр. раб., выполненную своевременно, 

полностью, без ошибок и недочётов. 

 

Оценка «4 (хор.)» ставится за любую контр. раб., выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки или одного недочёта, 

либо при наличии не более трёх недочётов. 

 

Оценка «3 (удов.)» ставится за любую контр. раб., если ученик правильно выполнил не 

менее 2/3 всей контр. раб. или допустил не более одной грубой ошибки или двух 

недочётов, или не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, либо не более 

трёх негрубых ошибок, либо одной  негрубой  ошибки  и  трёх недочётов, либо при  

наличии не более                    4 - 5 недочётов. 

 

Оценка «2 (неуд.)» ставится за любую контр. раб., если число ошибок и недочётов 

превысило норму для оценки «3 (удов.)» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

 

Например, оценивание пошагового выполнения качественной физ. задачи в баллах 

 
№ шага шаг варианты оценивания шагов в баллах  

1 
изображение пояснительных чертежей, схем, рисунков, 
графиков, диаграмм, таблиц при необходимости  

1 1 нет нет 

2 

2 
перечисление основных физ. явлений                                
(например, в задаче упоминается о 2-3 физ. явлениях) 

2 2 2 2 

3 
указание признаков, закономерностей, или законов, 
позволяющих прогнозировать или объяснить физ. процессы, 
о которых текст задачи 

2 2 1 1 2 

4 логическое рассуждение 1 1 1 1 1 

5 определение наименования физ. величины 1 
1 

1 
1 1 

6 запись ответа  1 1 

Итого: 8 7 6 5 6 

 

 

Например, оценивание контрольной работы, состоящей из 3-ёх расчётных задач 

 
№ оценка диапазон выполнения в % диапазон выполнения в баллах Варианты выполнения 

1 2 (неуд.) 30 – 49  5 – 9 решена 
задача 

№2 

решена 
задача 

№3 

решены 
задачи 
№1 и 2 

2 3 (удов.) 50 – 75 10 – 11 решены задачи №1 и 3 

3 4 (хор.) 76 – 90 12 – 13 решены задачи №2 и 3 

4 5 (отл.) 91 – 100 14 – 15 решены задачи №1, 2 и 3 

 

 

 



 

 

Например, оценивание контрольной работы, состоящей из 5-ти расчётных задач 

 
№ оценка диапазон выполнения в % диапазон выполнения в баллах Варианты выполнения 

1 2 (неуд.) 30 – 49  5 – 9 решены 
задачи 
№1 и 2 

решен
ы 

задачи 
№1 и 3 

решены 
задачи 
№2 и 3 

2 3 (удов.) 50 – 75 10 – 11 решены задачи №1, 2 и  3 

3 4 (хор.) 76 – 90 12 – 13 решены задачи №1, 2, 3 и 4 

4 5 (отл.) 91 – 100 14 – 15 решены задачи №1, 2, 3, 4 и 5 

 

 

Соответствие оценки процентному выполнению контрольной работы 

 
Контрольная работа по физике должна состоять из: 

кол-во заданий базового уровня 
сложности не менее 60%  

кол-во заданий повышенного 
уровня сложности не менее 30% 

кол-во заданий высокого уровня 
сложности не более 10% 

процент 
выполнения 

 30 – 60% 61 – 75% 76 – 90% 91 – 100% 

уровень 
знаний 

 низкий базовый повышенный высокий 

оценка  2 (неуд.) 3 (удов.) 4 (хор.) 5 (отл.) 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

при оценивании выполнения лабораторных работ 

Оценка «5 (отл.)» ставится за любую лаб. раб., если учащийся выполняет лаб. раб. в 

полном объёме, с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все 

опыты проводит в  

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов,  

своевременно и правильно оформляет лаб. отчёт, в котором правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, схемы, математические  

вычисления и преобразования, правильно выполняет анализ погрешностей; при 

выполнении лаб. раб. строго  соблюдает все требования правил ТБ (т.е. если учащийся 

умеет выбирать прибор, характеристики которого соответствуют не только целям, но и 

особенностям заданного измерения; давать сравнительную характеристику прибора, 

объяснять принцип его действия; определять цену деления, пределы измерения 

аналогового прибора и абсолютную погрешность прямого измерения величин; считывать 

показания прибора (т.е. действия по алгоритму); определять причины возможных 

погрешностей при измерении физ. величин прибором и при использовании выбранного 

метода измерений; записывать показание прибора с учётом абсолютной погрешности 

измерения; проводить прямые и косвенные измерения физ. величин из списка (знание 

процедуры); планировать проведение эксперимента, исходя из поставленной цели; 

собирать простейшую экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, 

рисунку или конструировать и собирать простейшую экспериментальную установку; 

проводить лаб. раб. или исследование по самостоятельно разработанному плану, исходя 

из поставленной цели; составлять подробный лаб. отчёт о проделанной работе; 

формулировать и записывать разумный вывод (т.е. соотносить цели лаб. раб. и 

полученные экспериментальные и расчётные результаты)).. 



Оценка «4 (хор.)» ставится за любую лаб. раб., если выполнены требования к оценке                                

«5 (отл.)», но было допущено не более двух - трёх недочётов или не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта (т.е. если учащийся умеет выбирать прибор, необходимый для 

проведения заданного измерения; давать характеристику прибора и объяснять принцип 

его действия; определять цену деления, пределы измерения аналогового прибора, 

абсолютную погрешность прямого измерения величин; считывать показания прибора (т.е. 

действия по алгоритму); определять причины возможных погрешностей при измерении 

физ. величин, записывать показание прибора с учётом абсолютной погрешности 

измерения; проводить прямые и косвенные измерения физ. величин из списка (знание 

процедуры); планировать проведение эксперимента, исходя из поставленной цели; 

собирать простейшую экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, 

рисунку или конструировать и собирать простейшую экспериментальную установку; 

умеет проводить лаб. раб. по описанию (т.е. по инструкции); составлять лаб. отчёт о 

проделанной работе; формулировать и записывать разумный вывод (т.е. соотносить цели 

лаб. раб. и полученные экспериментальные и расчётные результаты)). 

Оценка   «3 (удов.)»   ставится за любую лаб. раб., если лаб. раб.    

выполнена не   полностью,   но  объём выполненной   части  таков, что позволяет  

получить   правильные  результаты  и выводы, или, если в ходе проведения опытов и 

измерений были допущены некоторые ошибки (а также если учащийся умеет определять 

цену деления, пределы измерения аналогового прибора, абсолютную погрешность 

измерения величин; считывать показания прибора (т.е. действия по алгоритму); 

записывать показания прибора без учёта абсолютной погрешности измерения; проводить 

прямые измерения физ. величин из списка (знание процедуры); собирать простейшую 

экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку; но не умеет 

проводить лаб. раб. по описанию (т.е. по инструкции) и делать разумный вывод (т.е. 

соотносить цели лаб. раб. и полученные экспериментальные и расчётные результаты)).  

Оценка   «2 (неуд.)»   ставится за любую лаб. раб.,   если лаб. раб. выполнена 

не полностью,   и   объём выполненной части лаб. раб. не позволяет добиться достоверных 

результатов и сделать правильные выводы; либо, если наблюдения и опыты, измерения и 

расчёты производились неправильно (если учащийся умеет определять цену деления, 

пределы измерения аналогового прибора, абсолютную погрешность измерения величин; 

считывать показания прибора (т.е. действия по алгоритму); записывать показания прибора 

без учёта абсолютной погрешности измерения; проводить прямые измерения физ. величин 

из списка (знание процедуры); но не умеет собирать простейшую экспериментальную 

установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку; проводить лаб. раб. по описанию (т.е. 

по инструкции); делать разумный вывод (т.е. соотносить цели лаб. раб. и полученные 

экспериментальные и расчётные результаты)).  

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

при оценивании выполнения самостоятельных работ 

Например, оценивание самостоятельных практических работ (решение расчётных и 

качественных задач, а также выполнение лабораторных работ см. выше), а оценивание 

пошагового самостоятельного изучения и выполнения опорных конспектов в рабочей 

тетради по физике указанных учителем тем (разделов) школьной программы по этому 

предмету, основываясь на материал, представленный прежде всего в тексте учебника 

(заданные параграфы), а также с учётом информации из дополнительных проверенных 

источников (т.е. научно-популярной литературы и интернет-ресурсов) в соответствии с 

предлагаемым системным пошаговым выполнением плана самостоятельного освоения 

нового материала (в баллах) представлено ниже в таблице.  



№ шага Шаг варианты оценивания шагов в баллах  

1 

опорный конспект любой темы (раздела) школьной 
программы начинают с выявления и указания физ. объекта 
или физ. явления, а также определения их особенностей, 
закономерностей с целью точного установления их физ. 
смысла (или принципа действия) 

1 1 1 1 

2 

2 

затем обязательно в опорном конспекте необходимо 
перечислить все основные физ. величины, характеризующие 
изучаемые физ. объекты или явления, т.е. указать буквы-
символы этих физ. величин, их вид (скаляр или вектор), 
единицы измерения в системе СИ, а также единицы 
измерения, широко применяемые на практике или в быту с 
указанием их связи с единицами из системы СИ 
(коэффициенты пропорциональности)  

1 1 1 1 

3 

для надёжного освоения нового материала опорный 
конспект должен содержать поясняющую графическую 
информацию, т.е. пояснительные чертежи, схемы, блок-
схемы, рисунки, графики, диаграммы, таблицы и т.д. 

2 2 2 2 2 

4 

обязательной в любом опорном конспекте является запись 
формулы, связывающей все основные физ. величины, 
характеризующие изучаемый физ. объект или физ. явление, а 
также логические выводы об их математических 
зависимостях; позволяющих прогнозировать или объяснять 
физ. свойства и физ. Процессы 

1 1 1 1 1 

5 
также в любом опорном конспекте необходимы 
формулировки основных физ. законов, правил, принципов, 
постулатов и т.д.  

1 
1 

1 
1 2 

6 
также в опорном конспекте уместно указание области 
применения изучаемых физ. объектов и физ. явлений 

1 1 

Итого: 7 6 7 6 7 

Критерии выставления оценки за самостоятельное изучение и конспектирование: 

2-3 балла → 2(неуд.) 

4 балла → 3(удов.) 

5-6 баллов → 4(хор.) 

7 баллов → 5(отл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 по основам кинематики  
 



1. Троллейбус двигался со скоростью 18 км/ч, затормозив, остановился через 4 с. 

Определите ускорение и тормозной путь троллейбуса. 

2. При движении некоторого тела проекция его скорости меняется так, как показано 

на рисунке. Найти величину и направление вектора ускорения, написать уравнение 

зависимости проекции скорости от времени для этих промежутков времени и 

построить график зависимости проекции ускорения от времени. 

 
3. На рисунке приведен график зависимости проекции ускорения некоторого тела от 

времени. Считая проекцию начальной скорости равной 0 м/с, написать уравнения 

зависимости проекции скорости от времени и построить график зависимости 

проекции скорости от времени 

 
4. Автомобиль за 20 с увеличил скорость с 9 км/ч до 36 км/ч. Определите ускорение и 

путь, пройденный автомобилем за это время. 

5. Через сколько секунд от начала движения автомобиль достигнет скорости 54 км/ч 

при ускорении движения 0,2 м/с
2
? 

6. Реактивный самолет для взлета должен иметь скорость 172,8 км/ч. На разгон он 

тратит 6 с. Определите ускорение и расстояние, пройденное самолетом при 

разгоне. 

7. Автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч, потребовалось срочно остановить. 

При резком торможении ускорение равно 5 м/с
2
. Через сколько секунд после 

нажатия тормоза автомобиль остановится? 

 
 
 

Критерии выставления оценки 

0-2 задания → 2(неуд.)  

3-4 задания → 3(удов.) 

5-6 заданий → 4(хор.)  

7 заданий → 5(отл.) 

 
 
 
 
Контрольная работа №2 по основам динамики и законам сохранения 

 



1. Дан график проекции ускорения от времени. Начальная скорость равна 0 

м/с. Построить график и записать уравнение скорости от времени. Зная, что 

масса движущегося тела 5 т и коэффициент трения 0,05 найдите силу тяги. 

 
2. Железнодорожный вагон массой 12т, движущийся по горизонтальному пути 

со скоростью 20 м/с, сталкивается с неподвижной платформой массой 4т. С 

какой скоростью будут двигаться вагон и платформа после того, как 

сработает автосцепка? 

3. Автомобиль массой  2,5 т поднимается в гору, угол наклона которой к 

горизонту 20º. Пройдя из состояния покоя путь 80 м, автомобиль приобрёл 

скорость 72 км/ч. Коэффициент трения 0,5. Найти работу совершенную 

автомобилем  и среднюю мощность, развиваемую двигателем. 

4. Человек массой 70 кг, бегущий со скоростью 6 м/с, догоняет тележку массой 

100 кг, движущуюся со скоростью 1 м/с, и вскакивает в неё. Определите 

скорость тележки с человеком. 

5. Автомобиль массой  2 т спускается с горы, угол наклона которой к 

горизонту 7º. Пройдя из состояния покоя путь 50 м, автомобиль приобрёл 

скорость 72 км/ч. Коэффициент трения 0,4. Найти работу совершенную 

автомобилем  и среднюю мощность, развиваемую двигателем. 

6. Снаряд, летевший в горизонтальном направлении со скоростью 600 м/с, 

разрывается на две части с массами 30 и 10 кг. Обе части летят в прежнем 

направлении, причём большая часть – со скоростью 700 м/с. Найти скорость 

меньшей части. 

 

 

 

 

 

Критерии выставления оценки 

0-1 задание → 2(неуд.)  

2-3 задания → 3(удов.) 

5-4 задания → 4(хор.)  

6 заданий → 5(отл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 по молекулярной физике 

 



1. Какое количество вещества содержится в алюминиевой отливке 20 кг? 

2. Какой объём занимает 100 молей олова? 

3. Как изменится давление газа, если концентрация его молекул уменьшится в 3 раза, 

а скорость увеличится в 3 раза? 

4. Сравните количество вещества, содержащегося в свинцовой и оловянной отливке 

одинаковой массы. 

5. На графиках изображены процессы, происходящие с идеальным газом и 

представленные в координатах  p (T), p(V) и  V(T). Охарактеризуйте каждую 

стадию этих процессов и постройте этот же процесс в других координатах. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 
 

 

Критерии выставления оценки 

0-1 задание → 2(неуд.)  

2-3 задания → 3(удов.) 

4 задания → 4(хор.)  

5 заданий → 5(отл.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №4 по термодинамике 



1. Найти внутреннюю энергию одноатомного газа в количестве 4 моль, если его 

температура  77ºС. 

2. При изобарном расширении газа была совершена работа 600 Дж. На сколько 

изменился объём газа, если давление газа было 4·10
5 

Па? 

3. Определить начальную температуру 0.6 кг олова, если при погружении ее в воду 

массой 3 кг при 300К она нагрелась на 2К. 

4. КПД идеального теплового двигателя 40%.Газ получил от нагревателя 5 кДж 

теплоты. Какое количество теплоты отдано холодильнику? 

5. При изобарном нагревании некоторой массы кислорода О2 на 200К совершена 

работа 25 кДж по увеличению его объема. Определить массу кислорода. 

6. Двигатель реактивного самолета развивает мощность 4.4 *10
4
 кВт при скорости 

900 км/ч и потребляет 2.04 *10
3
 кг керосина на 100 км пути. Определить 

коэффициент полезного действия двигателя.  

7. При изобарном расширении 20г водорода его объем увеличился в 2раза. Начальная 

температура газа 300К. Определите работу расширения газа, изменение внутренней 

энергии и количество теплоты, сообщенной этому газу. 

 

 

Критерии выставления оценки 

0-2 задания → 2(неуд.) 

3-4 задания → 3(удов.) 

5-6 заданий → 4(хор.) 

7 заданий → 5(отл.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Учебно-методический комплекс  
Учебник 

 

 №  Название учебника  класс ФИО автора Издательство Год издания 

 1  Физика  10  Мякишев  Г.А., Просвещение, 2018 

       Буховцев  Б.Б., Москва  

       Сотский Н.Н.    

 Дополнительная литература         
           

 №  Название пособия класс  ФИО автора  Издательство  Год издания 

 1  Задачник 10-11  Рымкевич А.П.  Дрофа, Москва  2017 

 2  Тематические 10  Громовцева  Экзамен,  2013 

   контрольные и    О.И.  Москва   

   самостоятельные         

   работы по физике         

 


