


 

Рабочая программа   

физика 

для 10 класса 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по  физике составлена на основе Примерной программы по физике среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), рекомендованной Министерством образования РФ  и  утвержденной  приказом 

Минобразования России от 09.03.04 № 1312) и  авторской программы В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова  в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 2004 г. и базисным учебным планом. 

 

Программа по физике составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Приказом Минобразования России “Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования” от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Государственные стандарты основного общего образования по физике / Сборник нормативных документов. – М.: 

Дрофа, 2004. 

 Программа  ФИЗИКА 10-11 классы. Авторы программы   Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  «Дрофа», 

Москва, 2004 год 

 

2.Цели изучения физики 
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; строении и эволюции 

Вселенной; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать измерительные приборы для изучения физических явлений; планировать и выполнять эксперименты, 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 



эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 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 и оценки достоверности  информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; самостоятельности в приобретении новых знаний с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; в необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального 

природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 

Основой для определения содержания учебных занятий является государственный стандарт среднего 

(полного) образования, программа которого  рассчитана на 2 часа физики в неделю (72 часа в год). Но так как 

был добавлен 1 час из школьного компонента, рабочая программа с учетом + 1 час из школьного компонента 

составлена на 3 часа в неделю. 

 

Основным учебным пособием для учащихся является учебник «Физика10» Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский H.H. 

класс. — М.: Просвещение, 2010. 

В тематическом планировании учтено, что продолжительность учебного года в 10 классе – 35 недель. 

В таблицах далее отражено почасовое планирование базового уровня (3 ч/нед.) . 

 



3. Содержание курса. Базовый уровень.10 класс  (105  ч) 
 

1. Физика и методы научного познания (1 ч) 

Цель физики. Экспериментальный характер физи ки. Физические величины и их измерение. Связи между 

физическими величинами. Теория. Принцип соответствия. Роль математики в физике. Прибли женный характер 

физических законов. Научное мировоззрение. 

 

2. Механика (33 ч) 

Кинематика. Механическое движение. Материаль ная точка. Относительность механического движе ния. Система 

отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямо линейное движение с 

постоянным ускорением. Сво бодное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

Динамика. Основное утверждение механики. Пер вый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь 

между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона, Принцип от носительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирно го тяготения. Первая космическая скорость. Сила тя жести и вес. 

Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энер гия. Закон сохранения механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

1.    «Измерение ускорения  свободного падения» 

2.   Изучение движения тел по окружности  под действием силы тяжести и упругости 

3.  «Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии». Теорема об изменении кинетической энергии 

 4. «Изучение закона сохранения механической энергии». 

 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (42 ч) 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Броуновское движение. Силы взаимодейст вия молекул. Строение газообразных, жидких и твер дых тел. Тепловое 

движение молекул. 



Температура. Энергия теплового движения моле кул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная 

температура. Температура — мера сред ней кинетической энергии молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. 
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон 

термодинамики. Второй закон термодинамики. Теплодвигатели и охрана окружающей среды. КПД двига телей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Относительная влажность. Крис таллические и 

аморфные тела. Фронтальные лабораторные работы: 

1. Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

 

4. Основы электродинамики (27 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элемен тарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напря женность электрического поля. Принцип суперпози ции полей. Потенциал и 

разность потенциалов. Конденсаторы. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электриче ские цепи. 

Последовательное и параллельное соеди нения проводников. Работа и мощность тока. Элек тродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электри ческий ток в металлах. Зависимость сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. Полупроводни ки. Собственная и примесная проводимость полупро водников, р—п-

переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Элект рический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнит ное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

5. Электрический ток в различных средах (4 часа) 

 

 



4. Требования к уровню подготовки 
 

Механика   Учащиеся должны знать 

Понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, 

ускорение, сила, вес, невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и кинетическая 

энергия, момент силы. 

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, правило момента сил. 

Практическое применение: законов И. Ньютона, движение искусственных спутников под действием силы тяжести, 

реактивное движение, КПД машин и механизмов. 

Учащиеся должны уметь  

Пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины (время расстояние скорость, ускорение, 

массу, силу, жесткость коэффициент трения, импульс, работу энергию, момент силы, КПД механизмов). Читать и 

строить графики, выражающие зависимость кинематических величин, от времени при равномерном и равноускоренном 

движениях, силы упругости от деформации. Решать простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и 

перемещения при равномерном и равнопеременном движениях, скорости и ускорения при движении тела по окружности 

с постоянной по модулю скоростью, массы, силы, импульса, работы, мощности, энергии, равновесия тела. Изображать 

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

Молекулярная физика. Термодинамика.  Учащиеся должны знать  

Понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; изотермический, изобарический, 

изохорический, адиабатный процессы; броуновское движение; температура( мера средней кинетической энергии 

молекул) ; необратимость тепловых процессов; насыщенные и ненасыщенные пары; влажность воздуха; анизотропия 

монокристаллов, кристаллические и аморфные тела; упругие и пластические деформации; количество теплоты. 

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение Менделеева – Клапейрона, 

связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, первый закон термодинамики. 

Практическое применение: использование кристаллов и других материалов в технике; тепловые двигатели и их 

применение на транспорте, в энергетике и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением 

окружающей среды. 



Учащиеся должны уметь  

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, первого закона термодинамики, на расчет работы газа в изобарном процессе, КПД 

тепловых двигателей. Читать и строить графики зависимость между основными параметрами состояния газа; вычислять 

работу газа с помощью графика зависимости давления от объема. Пользоваться психрометром; определять 

экспериментально параметры состояния газа, модуль упругости материала. 

Основы электродинамики  Учащиеся должны знать  

Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля,; напряженность, разность потенциалов, напряжение, 

электроемкость, диэлектрическая проницаемость; сторонние силы и ЭДС. 

Законы: Кулона, сохранения заряда, Ома для полной цепи, последовательного и параллельного соединений. 

Учащиеся должны уметь  

Решать задачи на закон сохранения электрического заряда, закон Кулона; на движение и равновесие заряженных частиц 

в электрическом поле; на расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, электроемкости. 

Производить расчеты электрических полей с применением закона Ома для участка и полной цепи и закономерностей 

последовательного и параллельного соединения проводников (измерять заряд электрона). Пользоваться 

миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем электрического тока. Собирать электрические цепи. 

Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 

 

3. Тематическое планирование  10-й класс (35 учебных недель,105 часов) 
 

Раздел Часы, уровень 

Повторение 2 

Физика и методы 

научного познания 
1 

Механика 35 

Кинематика 10 



Кинематика точки 9 

Кинематика твёрдого тела 1 

Динамика 10 

Законы механики 

Ньютона 

3 

Силы в механике 7 

Законы сохранения в 

механике 

11 

Закон сохранения 

импульса 

4 

Закон сохранения энергии 7 

Статика 2 

Равновесие абсолютно 

твёрдых тел 

2 

Молекулярная физика. 

Термодинамика 

                                       30 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

6 

Температура. Энергия 

теплового движения 

молекул 

2 

Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые 

законы 

7 

Взаимные превращения 

жидкостей и газов 

5 

Твёрдые тела 2 



Основы термодинамики 8 

Основы 

электродинамики 

24 

Электростатика 14 

Законы постоянного тока 10 

Электрический ток в 

различных средах 

10 

Всего часов 105 

 

 

 

 

 

4. Поурочное планирование базового изучения учебного материала по физике в 10 классе 

(3 учебных часа в неделю, всего 108 ч) 

 

 

 

№ 
п/п 

 Тема уроков 
Средства обучения, 

демонстрации 
Дидактические единицы 

образовательного процесса 
д/з Дата 

Повторение (2часа)    

1-2 2 Механическое движение    3.09-8.09 

I. Физика и методы научного познания (1 час)  

    



3 1 Что изучает физика. 

Инструкция по технике безопасности 

учащихся в кабинете физики. 

Научные методы познания окружающего 

мира и их отличие от других методов 

познания Физические явления, наблюдения 

и опыты 

Экранно-

звуковые 

пособия 

Знать/понимать цель 

физики, смысл. экспер

иментального 

характера физики. 

Физические величины 

и их измерение 

Знать/понимать смысл 

понятий: «физическое 

явление», «гипотеза», 

«закон», «теория»; 

уметь отличать 

гипотезы от научных 

теорий 

Введение 

§ 1,2 

3.09-8.09 

Механика (35 часа) 

    

Кинематика (10 час) 

   

4 1 Механическое движение и его виды. 

Основные понятия и уравнения 

кинематики. Основная задача кинематики 

Демонстрация 

поступательного

, вращательного 

и сложного 

движения 

Знать различные виды 

механического 

движения, 

знать/понимать смысл 

физических величин: 

«координата», 

«скорость», 

«ускорение» 

§ 3 – 6. 10.09-15.09 

5 2 Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость уравнение и график 

прямолинейного равномерного движения. 

Демонстрация 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Знать уравнения 

зависимости скорости 

и координаты от 

времени при 

прямолинейном 

равномерном 

движении 

§ 9, 10. 

Упр. 1 ( 2, 4) 

10.09-15.09 



6 1 Скорость при неравномерном движении Демонстрация 

направления 

мгновенной 

скорости с помо 

щью точильного 

круга. 

Определение 

мгновенной скорости 

движения. Правило 

сложения скоростей. 

Решение задач 

§§11-13. 

Упр.2 (1,2). 

№32* (Р). 

10.09-15.09 

7-8 2 Прямолинейное равноускоренное движе -

ние 

 Уравнения и графики 

движения с 

постоянным 

ускорением. Решение 

задач по примеру 

стр.35 учебника. 

§16. Упр.3(3,4) 

 №51,52(Р). 

17.09-22.09 

9 1 Лабораторная работа №1 «Измерение 

ускорения  свободного падения» 

 Уметь определять ус 

корение      свободного 

падения 

 

17.09-22.09 

10 1 Движение тел под действием силы тяжести Свободное 

падение тел в 

трубке Ньютона. 

Траектория 

движения тела, 

брошенного 

горизонтально и 

под углом к 

горизонту (струя 

подкрашенной 

жидкости из 

шприца, 

расположенного 

горизонтально и 

под углом к 

горизонту). 

Свободное падение 

тел. Движение тела 

вертикально вверх. 

Двжение тела, 

брошенного 

горизонтально и под 

углом к горизонту. 

Решение задач. § 17, 18. 

Упр. 4 (1,2,3). 

24.09-29.09 



11 1 Равномерное движение по окружности Прямолинейное 

и криволинейное 

движение. 

Направление 

скорости при 

движении по 

окружности. 

Равномерное движение 

точки по окружности, 

ускорение точки при 

движении по 

окружности. Решение 

задач. 

§ 19. № 92, 99, 

102* (Р). 

24.09-29.09 

12 1 Контрольная работа №1 

«Кинематика» 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме 

«Кинематика» 

Уметь применять полу 

ченные знания на прак 

тике  

24.09-29.09 

13 1 Вращательное движение твердого тела Поступательног

о движения. 

Вращательного 

движения тела 

(пользуясь 

рисунком 53 

учебника 

показать на 

демонстрируемо

м теле 

направление 

скорости 

движения 

различных точек 

тела и угла 

поворота). 

Поступательное 

движение тел. 

Вращательное 

движение твердого 

тела. Угловая и 

линейная скорости 

вращения. Связь между 

линейной и угловой 

скоростями. 

§ 20, 21. Упр. 5 

(1, 2). 

01.10-06.10 

Законы механики Ньютона ( 4  час)     

14 1 Первый закон Ньютона. Демонстрация: 

на  тележке 

 Выбор системы 

отсчёта. Что вызывает 

§§22,23,24.     

№117,118   (Р) 

01.10-06.10 



установить 

шарик и штатив 

с   подвешенным 

шариком. 

ускорение тел? 

Движение с 

постоянной скоростью 

при действии на тело 

сил. Инерциальная 

система отсчёта. 

Материальная точка. 

Первый закон 

Ньютона. 

15 1 Второй закон Ньютона.            Третий закон 

Ньютона. 

Демонстрации:   

      Опыты по 

 рис. 59,60,61 

учебника          2. 

Динамометр. 

Измерение силы 

с помощью 

различных видов 

динамометров.   

     3.Опыт по 

рис. 63,64,65 

учебника. 

Сила. Сравнение сил. 

Измерение сил. 

Динамометр. О  силах 

в механике. 

Экспериментальное 

определение 

зависимости ускорения 

от силы. Инерция. 

Второй закон Ньютона. 

Масса. Взаимодействия 

тел. Силы 

взаимодействия двух 

тел. 

§§25-27.         

Упр.6(1-4)   

28,29.           

Упр.6(5-7) 

01.10-06.10 

16 1 Инерциальные системы отсчета и принцип 

 относительности в механике. 

 Инерциальные и 

неинерциальные 

системы отсчета. 

Геоцентрическая 

система отсчета. 

Влияние равномерного 

прямолинейного 

движения на 

механические 

процессы. Принцип 

§30.                 

Упр.6           (8-

10) 

08.10-13.10 



относительности. 

Решение задач. 

Силы в механике (7 часа)  

    

17 1 Закон всемирного тяготения. Демонстрация 

таблицы               

      

«определение 

 гравитационной 

постоянной». 

Четыре типа сил. Силы 

в механике. Силы 

всемирного тяготения. 

Закон всемирного 

тяготения. 

Определение 

гравитационной 

постоянности. 

Зависимость ускорения 

свободного падения 

тел от географической 

широты. Равенство 

инертной и 

гравитационной масс. 

§§31,32,33.   

Упр.7(1)     

№183,186* (Р). 

08.10-13.10 

18 1 Первая космическая скорость. Решение 

задач 

 Вычисление первой 

космической скорости. 

§ 34 

 № 190 (Р). 

08.10-13.10 

19 1 Сила тяжести и вес. Невесомость.  Сила тяжести и вес. 

Невесомость. 

§ 34, 35. № 190, 

191, 198* (Р). 

15.10-20.10 

20 1 Сила упругости. Закон Гука. Демонстрация 

зависимости 

силы упругости 

от деформации 

Знать/понимать смысл 

понятий: 

«деформация», 

«жесткость»; смысл 

закона Гука. Решение 

задач. 

§§36,37.         

 Упр.7(2). 

15.10-20.10 



21 1 Сила трения. Демонстрация 

зависимости 

силы трения от 

площади 

соприкосновения 

тел и обработки 

трущихся 

поверхностей. 

Уменьшение и 

увеличение 

коэффициента 

Роль сил трения. 

Трение покоя. Трение 

скольжения. Силы 

сопротивления при 

движении твердых тел 

в жидкостях газа. 
§§38,39,40.   

 Упр.7(3,4). 

15.10-20.10 

22 1 Решение задач 
  

 22.10-27.10 

23 1 Контрольная работа  №2  «Силы в природе» 
  

 22.10-27.10 

Закон сохранения импульса (4 часа)  

    

24 1 Импульс тела. Импульс силы. Изменение 

импульса тела при действии на него сил 

Демонстрация 

изменения 

импульса тела 

при ударе о 

поверхность 

Знать/понимать смысл 

величин «импульс 

тела», «импульс силы»; 

уметь вычислять 

изменение импульса 

тела в случае 

прямолинейного дв-ия 

§ 41 пр.8(6,7).   

22.10-27.10 

25 1 Закон сохранения импульса Демонстрация 

реактивного 

движения 

Знать/понимать смысл 

закона сохранения 

импульса  Уметь 

различать замкнутые и 

незамкнутые системы 

тел, объяснять 

изменение суммарного 

импульса незамкнутой 

системы тел 

§§42 №327*(Р). 29.10-10.11 



26 1 Реактивное движение. Реактивное 

движение. 

Таблица 

«Освоение 

космического 

пр-ва».  

Реактивное движение. 

Успехи в освоении 

космического пр-ва. 
§§43,44 

29.10-10.11 

27 1 Решение задач по теме «Импульс.  Закон 

сохранения импульса» 

 уметь вычислять 

изменение импульса 

тела в случае 

прямолинейного дв-ия 

 

29.10-10.11 

Закон сохранения энергии (7 часов)     

28 1 Работа. Мощность. Энергия.  Работа силы. Единица 

работы. Мощность. 

Энергия. Кинетическая 

энергия и её 

изменение. 

§§45-46.         

 №334,341,   

12.11-17.11 

29 1 Механическая энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия 

Демонстрация 

перехода 

потенциальной 

энергии в 

кинетическую и 

обратно 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«работа», 

«механическая 

энергия», уметь 

вычислять работу, 

потенциальную и 

кинетическую энергию 

тела 

§§ 47-48.         

 344*(Р). 

12.11-17.11 

30 1 Работа силы тяжести. Работа силы 

упругости. 

Демонстрация 

работы силы 

тяжести и силы 

упругости. 

 §§ 49-50,51. 

Упр.9 (2, 3, 4). 

12.11-17.11 

31 1 Закон сохранения в механике.  Закон сохранения §§52,53. 19.11-24.11 



энергии в механике. 

Уменьшение 

механической энергии 

системы под действием 

силы трения. 

32 1 Решение задач. Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий по теме 

«Динамика» 

Уметь решать задачи 

на вычисление работы, 

изменение 

потенциальной и 

кинетической энергии 

системы тел 

Упр.9(6,7)   

подготовиться к 

лабора торной 

работе 

19.11-24.11 

33 1 Лабораторная работа №4 «Изучение закона 

сохранения механической энергии» 

Набор по 

изучению 

преобразования 

энергии, работы 

и мощности 

Уметь описывать и 

объяснять процессы 

изменения 

кинетической и 

потенциальной энергии 

тела при совершении 

работы. Уметь делать 

выводы на основе 

экспериментальных 

данных. Знать 

формулировку закона 

сохранения 

механической энергии 

№ 360, 362, 

364*(Р). 

19.11-24.11 

34 1 Контрольная работа по разделу №3 «Законы 

сохранения» 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Законы 

сохранения» 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при  решении 

задач 

 

26.11-01.12 

Равновесие абсолютно твёрдых тел (2 часа)     



35 1 Условие равновесия твердого тела. Демонстрация 

условий 

равновесия тел. 

Виды 

равновесия. 

Равновесие тел. Первое 

условие равновесия 

твердого тела. Момент 

силы. Второе условие 

равновесия твердого 

тела. 

§ 54, 55, 56. 

Упр. 10(1 – 4). 

26.11-01.12 

36 1 Решение задач по теме «Механика»  Решение задач на 

повторение темы 

 «Механика». 

№ 74, 172, 

213(Р). 

26.11-01.12 

Молекулярная физика. Термодинамика (30 часов)     

Основы молекулярно-кинетической теории (6 часов)     

37 1 Основные положения молекулярно – 

кинетической теории. 

Демонстрация 

модели 

броуновского 

движения, 

диффузии в 

газах, жидкостях 

и твердых телах 

Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории. 

Оценка размеров 

молекул. Число 

молекул. Масса 

молекул. 

Относительная 

молекулярная масса. 

Количество вещества и 

постоянная Авогадро. 

Молярная масса. 

§ 57, 58, 59. 

Упр. 11 (1, 2). 

03.12-08.12 

38 1 Строение газообразных, твердых и жидких 

тел.  

Модель 

броуновского 

движения. 

Свойства газов, 

жидкостей, 

твердых тел. 

Диффузия. 

Броуновское движение. 

Объяснение 

броуновского 

движения. Силы 

взаимодействия 

молекул, Строение 

газов, жидкостей, 

§ 60, 61, 62. 

03.12-08.12 



твердых тел. 

39 1 Идеальный газ в молекулярно- 

кинетической теории. 

 Идеальный газ в 

молекулярно- 

кинетической теории. 

Давление газа. Среднее 

значение квадрата 

скорости молекул. 

§§63,64. 

03.12-08.12 

40 1 Основное уравнение молекулярно- 

кинетической  теории газа. 

 Вывод основного 

уравнения. 
§  65 

10.12-15.12 

41 1 Решение задач по «Основное уравнение 

молекулярно- кинетической  теории газа» 

Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий по теме 

«Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории» 

Уметь решать задачи 

на определение числа 

молекул, количества 

вещества, массы 

вещества и массы 

одной молекулы 

 

10.12-15.12 

42 1 Контрольная работа №5  по теме  «Основы 

молекулярно- кинетической теории». 

  
 

10.12-15.12 

Температура. Энергия теплового движения молекул (2 часа)     
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Температура и тепловое равновесие. 

Температура-мера средней кинетической 

энергии молекул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различные виды 

термометров. 

Определение 

температуры. 

Эксперименталь

ное определение 

скоростей 

молекул. 

 

 

 

 

 

 

 

Микроскопические 

параметры. Холодные 

и горячие тела. 

Тепловое равновесие. 

Температура. 

Измерение 

температуры. 

Термометры. Средняя 

кинетическая энергия 

молекул газа при 

тепловом равновесии. 

Газы в состоянии 

теплового равновесия. 

Определение 

температурыАбсолютн

ый нуль температуры. 

Абсолютная шкала 

температур. По-

стоянная Больцмана. 

Связь абсолютной 

шкалы и шкалы Цель-

сия. Зависимость 

давления газа от 

концентрации его 

молекул и 

температуры. 

§§66,67. 

§§68,69. 

Упр.12(1,2) 

 

17.12-22.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44  

               Решение задач «Энергия теплового                          

движения молекул»  Самостоятельная работа. 

 Решение задач по 

теории главы 9 

учебника. 

Самостоятельная 

работа. 

№ 482, 487 (Р). 

17.12-22.12 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (7 часов)    



45 1 Уравнение состояния идеального газа.  Демонстрация 

газовых законов. 

Уравнение состояния. 

Для чего нужно знать 

уравнение состояния?  

§§68. 

17.12-22.12 

46 1 Решение задач «Уравнение состояния 

идеального газа» 

 Решение задач на 

основное уравнение 

состояния газа и 

газовые законы. 

Тест  

24.12-29.12 

47 1 Газовые законы Демонстрация 

газовых законов 

Изотермический, 

изобарный, изохорный 

процессы 

69. тест 

24.12-29.12 

48 1 Решение задач «Уравнение состояния 

идеального газа» 

 Решение задач на 

основное уравнение 

состояния газа и 

газовые законы. 

Упр. 13 ( 6, 7, 8 

Подготовиться к 

л/работе 

24.12-29.12 

49 1 Лабораторная работа №5 Опытная проверка 

закона Гей – Люссака.  

Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий по теме 

«Основы МКТ» 

Уметь определять 

параметры газа в 

изопроцессах, уметь 

определять вид 

процесса по графику 

Упр. 13 ( 9, 10, 

11). № 535* (Р). 

14.01-19.01 

50 1 Решение задач. на основное уравнение 

состояния газа и газовые законы. 

 Решение задач на 

основное уравнение 

состояния газа и 

газовые законы. 

Упр. 13 ( 6, 7, 8 

 Подготовиться 

к      к/р 

14.01-19.01 

51 1 Тестирование по теме: «Уравнение 

состояния идеального газа. Газовые 

законы». 

  № 492, 512, 

540* (Р). 

14.01-19.01 

Взаимные превращения жидкостей и газов (5 часов)    

52 1 Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры.      Кипение 

 Знать/понимать смысл 

понятий: «кипение», 
§ 72, 73, 

21.01-26.01 



«испарение», 

«парообразование» 

Уметь описывать и 

объяснять свойства 

насыщенного и 

ненасыщенного пара 

53 1 Влажность воздуха Демонстрация 

устройства 

психрометра и 

гигрометра, 

справочн. 

Знать/понимать смысл 

величин: 

«относительная 

влажность», 

«парциальное 

давление» 

§ 74 Упр. 14 (1. 

2). 

21.01-26.01 

54 1 Агрегатные состояния вещества. Взаимные 

переходы  из агрегатных состояний. 

Психрометр, 

набор 

термометров. 

Знать условия 

агрегатных переходов. Конспект  

21.01-26.01 

55 1 Кипение жидкостей. Удельная теплота 

парообразования 

Демонстрация 

кипения воды 

при пониженном 

давлении 

Знать/понимать смысл 

величины: «удельная 

теплота 

парообразования 

 

28.01-02.02 

56 1 Решение задач  «Кипение. Испарение»  Решение задач на 

уравнение состояния 

идеального газа. 

Упр. 14 (5, 5, 7). 28.01-02.02 

Твёрдые тела ( 2 часа)     

57 1 Кристаллические тела. Аморфные 

тела. 

Модели 

кристаллических 

решеток. 

Кристаллические тела. 

Анизотропия 

кристаллов. 

Монокристаллы и 

поликристаллы. 

Знать/понимать 

различие строения и 

§ 75 §  76. 

28.01-02.02 



свойств 

кристаллических  и 

аморфных тел 

58 1 Контрольная работа №6 по теме «Основы 

 МКТ» 

Контрольно-

измери-тельные 

материалы по 

теме: «Основы 

мкт» 

 

 

04.02-09.02 

Основы термодинамики (8 часов)     

59 1 Внутренняя энергия   Знать/понимать смысл 

величины: 

«внутренняя» энергия, 

формулу для 

вычисления вн. 

энергии 

§77 

Упр. 

15(1,2,3,4,5). 

04.02-09.02 

60 1 Работа в термодинамике.  Работа в механике и 

термодинамике. 

Изменение внутренней 

энергии при 

совершении работы. 

Вычисление работы. 

Геометрическое 

толкование работы. 

§  78. 

04.02-09.02 

61 1 Способы изменения внутренней энергии. 

Количество теплоты. 

Демонстрация 

изменения 

внутренней 

энергии газа при 

теплопередаче и 

при совершении 

работы 

Знать/понимать смысл 

понятий: «количество 

теплоты», «работа». 

Уметь вычислять 

работу газа при 

изобарном 

расширении/сжатии 

§79, 

 № 640,641, 

642*(Р). 

11.02-16.02 



62 1 Первый закон термодинамики Применение 

первого закона термодинамики к 

изопроцессам 

 Демонстрацион

ный набор по 

термодинамике 

Знать/понимать смысл 

первого закона 

термодинамики. Уметь 

решать задачи с 

вычислением 

количества теплоты, 

работы и изменения 

внутренней энергии 

газа, формулировку 1 

закона ТД для 

изопроцессов 

§ 80,81. 

Упр. 15(6,7,9) 

11.02-16.02 

63 1 Решение задач по теме  «Первый закон 

термодинамики» 

Демонстрационн

ый набор по тд, 

сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий по теме 

«Законы 

термодинамики» 

Уметь решать задачи 

на определение работы, 

количества теплоты и 

изменения внутренней 

энергии газа в 

изопроцессах, в 

циклических процессах 

№ 646, 648, 

654(Р). 

11.02-16.02 

64 1 Необратимость тепловых процессов. 

Второй закон термодинамики 

Учебная и 

научно-

популярная 

литература 

Знать/понимать смысл 

второго закона 

термодинамики 
§ 82,83. 

18.02-23.02 

65 1 Устройство и принцип действия тепловых 

машин 

Информационны

е базы данных, 

справочная и 

научно-

популярная 

литература 

Знать/понимать 

основные виды 

тепловых двигателей: 

ДВС, паровая и газовая 

турбины, реактивный 

двигатель 

§84.Упр.15(16), 

№ 672(Р). 

18.02-23.02 

66 1 Контрольная работа по теме №7  «Основы 

термодинамики»8 

Контрольно-

измерительные 

Знать/понимать первый 

и второй законы 
 

18.02-23.02 



материалы по 

теме «Законы 

термодинамики» 

термодинамики; уметь 

вычислять работу газа, 

количество теплоты, 

изменение внутренней 

энергии, КПД 

тепловых двигателей, 

силу поверхностного 

натяжения, 

относительную 

влажность воздуха. 

Электродинамика (24 ч)     

Электростатика (14часа)     

67 1 Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда 

Демонстрации: 

электризация, 

взаимодействие 

электрических 

зарядов, 

электрометр 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 

«элементарный эл-ий 

заряд»; знать смысл 

закона сохранения 

заряда 

§§  85-88. 

25.02-02.03 

68 1 Закон Кулона Демонстрация 

равновесия и 

движения 

заряженных тел 

под 

воздействием 

кулоновских сил 

Знать/понимать смысл 

закона Кулона, уметь 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия 

§ 89, 90. Упр. 16 

(1, 2, 3). 

25.02-02.03 

69 1 Решение задач «Закон Кулона»  Решение задач на закон 

Кулона. 

№ 681, 686, 689 

(Р) 

25.02-02.03 

70 1 Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля 

Демонстрация 

силовых линий 

Знать/понимать смысл 

«напряженность», 
§§91,92. 

04.03-09.03 



электрического 

поля 

уметь вычислять напр. 

поля точечного заряда 

и бесконечной 

заряженной плоскости 

71 1 Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. 

Демонстрация 

силовых линий 

электрических 

полей.  

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей. Напряженность 

точечного заряда. 

Силовые линии эл-го 

поля. Напряженность 

поля заряженного 

шара. 

§ 93, 94. Упр. 17 

(1,2). 

04.03-09.03 

72 1 Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле 

Демонстрация 

проводников и 

диэлектриков в 

эл-ом поле, 

принцип 

электрост. 

защиты 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

проводников и 

диэлектриков 

§ 95, 96, 97. 

04.03-09.03 

73 1 Работа поля по перемещению 

электрического заряда. Потенциал 

Наглядные 

пособия: 

изображение 

силовых линий и 

эквипот. 

поверхностей 

точечного 

заряда, 

заряженной 

сферы и 

плоскости 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«потенциал», «работа 

электрического поля»; 

уметь вычислять 

потенциал поля 

точечного заряда и 

бесконечной 

заряженной плоскости 

§ 98, 99. Упр. 17 

(3, 4). 

11.03-16.03 



74 1 Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. 

 Связь между 

напряженностью 

электростатического 

поля и разностью 

потенциалов. Единица 

напряженности 

электрического поля. 

Эквипотенциальные 

поверхности 

§100. 

Упр.17(5,7). 

11.03-16.03 

75 1 Решение задач «Потенциал. Работа. 

Энергия» 

 Решение задач на 

определение 

напряженности, 

потенциала 

электростатического 

поля. 

Упр.17 ( 8, 9) 

11.03-16.03 

76 1 Электрическая емкость. Единицы 

электроемкости. Конденсаторы. 

Демонстрации: 

электрическое 

поле воздушного 

конденсатора,   

энергия 

заряженного 

конденсатора, 

батарея 

конденсаторов 

Знать/понимать смысл 

величины 

«электрическая 

емкость» 

Уметьвычислять 

емкость системы 

последовательно и 

параллельносоединенн

ых конденсаторов; 

знать формулу для 

вычисления емкости 

плоского конденсатора 

§ 101, 102, 

18.03-23.03 

77 1 Энергия электрического поля. Применение 

конденсаторов 

 Уметь  определять 

емкости, энергии, 

заряда конденсатора. 

§ 103 

18.03-23.03 

78 1 Решение задач «Энергия электрического  Решение задач на Упр.18(1.2, 3  18.03-23.03 



поля» определение емкости, 

энергии, заряда 

конденсатора. 

79 1 Решение задач по теме «Электростатика» Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий по теме 

«Электростатика

» 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и 

расчетных задач по 

электростатике 

 

01.04-06.04 

80 1 Контрольное тестирование №8 по теме 

«Электростатика» 

Сборники 

тестовых 

заданий по теме 

«Электростатика

» 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и 

расчетных задач по 

электростатике 

 

01.04-06.04 

Законы постоянного тока (10 часов)     

81 1 Электрический ток. Сила тока. Источники 

тока. 

Действия 

электрического 

тока. 

Электрический ток. 

Сила тока. Действия 

тока. Скорость 

упорядоченного 

движения электронов в 

проводнике. 

§ 104, 105, 

01.04-06.04 

82 1 Закон Ома для участка цепи 

Сопротивление. 

 Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. 

Вольт- амперная 

характеристика. 

§ 106 

08.04-13.04 



83 1 Последовательное и параллельное 

соединение проводников в электрической 

цепи 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электричеству 

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединен. 

§ 107. Упр. 19 

(3, 4). № 789 (Р). 

08.04-13.04 

84 1 Лабораторная работа №6 «Изучение 

последовательного соединения». 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электричеству 

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным 

соединен. 

 

08.04-13.04 

85 1 Лабораторная работа №7«Изучение  

параллельного соединения». 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электричеству 

Уметь собирать 

электрические цепи с  

параллельным 

соединен. 

 

15.04-20.04 

86 1 Работа и мощность постоянного тока. Тепловое 

действие 

постоянного тока. 

Определение 

мощности эл. 

лампочки. 

Знать и уметь 

применять при 

решении задач формул 

для вычисления работы 

и мощности 

электрического тока 

§108.№798, 803, 

799(Р). 

15.04-20.04 

87 1 Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

Определение 

ЭДС батарейки 

карманного 

фонаря 

Сторонние силы. 

Природа сторонних 

сил. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

§§109,110. 

Упр.19(5,6). 

15.04-20.04 

88 1 Лабораторная работа №7  «Измерение ЭДС 

и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электричеству 

Уметь измерять ЭДС и 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока, знать 

формулировку закона 

Ома для полной цепи 

№ 813 (Р). 22.04-27.04 



89 1 Решение задач Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий по теме 

«Законы 

постоянного 

тока» 

Уметь решать задачи с 

применением закона 

Ома для участка цепи и 

полной цепи; уметь 

определять работу и 

мощность 

электрического тока 

№ 818, 802, 784 

(Р). 

22.04-27.04 

90 1 Контрольная работа № 9 по теме 

«Постоянный электрический ток» 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Законы 

постоянного 

тока» 

Уметь решать задачи с 

применением закона 

Ома для участка цепи и 

полной цепи; уметь 

определять работу и 

мощность 

электрического тока 

при параллельном и 

последовательном 

соединении 

проводников 

 

22.04-27.04 

Электрический ток в различных средах (10 часов)     

91 1 Электрическая проводимость различных 

веществ. 

Зависимость 

сопротивления 

от температуры. 

Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Экспериментальное 

доказательство 

существования 

свободных электронов 

§§111,112, 

29.04-04.05 

92 1 Зависимость сопротивления от 

температуры.  

Зависимость 

сопротивления 

от температуры. 

Зависимость 

сопротивления от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

§§113,114. 

29.04-04.05 



93 1 Электрический ток в полупроводниках.  Строение 

полупроводников. 

Электронная и 

дырочная 

проводимости. 

Донорные и 

акцепторные примеси 

§§115,116. 

29.04-04.05 

94 

 

1 

 

Полупроводниковый диод.  

Применение полупроводниковых приборов 

Набор 

полупроводнико

вых приборов 

Электрический ток 

через контакт 

полупроводников р – и 

п- типов. 

Полупроводниковый 

диод. 

§117, 

§118 

06.05-11.05 

95 1 Транзисторы.  Электрический ток 

через контакт 

полупроводников р – и 

п-типовтранзисторы. 

 119 

06.05-11.05 

96 1 Электрический ток в вакууме. Устройство 

вакуумного 

диода и 

электронно-

лучевой трубки. 

Термоэлектронная 

эмиссия. 

Односторонняя 

проводимость. Диод. 

Свойства электронных 

пучков и их 

применение. 

§§120,121. 

06.05-11.05 

97 1 Электрический ток в жидкостях. 

Электролиз 

Эл. ток в 

жидкостях 

Электролитическая 

диссоциация. Ионная 

проводимость. 

Электролиз. Законы 

электролиза. 

Применение 

электролиза. 

§§122,123. 

Упр.20(4,5 , 6). 

13.05-18.05 



98 1 Решение задач по теме «Электролиз» Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий по теме 

«электрический 

ток в средах» 

Уметь решать задачи с 

применением закона 

Ома для участка цепи и 

полной цепи; уметь 

определять работу и 

мощность 

электрического тока 

 

13.05-18.05 

99 1 Электрический ток в газах Самостоятельны

й и 

несамостоятельн

ый разряды. 

Эл. разряд в газе. 

Ионизация газов. 

Проводимость газов. 

Рекомбинация. 

Самостоятельный и 

несамостоятельный 

разряды. Ионизация 

электронным ударом.. 

§§124,125 

13.05-18.05 

100 1 Плазма.   §126. 

Подготовиться к 

тестирован. 

20.05-25.05 

101-103  Подготовка к годовому тестированию.  Повторение основных 

формул, теорий, 
 

20.05-25.05 

27.05-31.05 

104-105  Итоговая контрольная работа №10  по 

курсу физики 10 класса. 

  
 

27.05-31.05 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Литература для учащихся 

 Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. — 14-е изд. — М.: 

Просвещение, 2011. — 382 с. 

 Тулькибаева Н.Н., Пушкарёв А.Э., Драпкин М.А., Климентпьев Д.В. ЕГЭ: Физика: Тестовые за дания: 10-11 кл. - М.: Просвещение, 

2004. 



 РымкевичА.П. Сборник задач по физике- 10-11: 7-е изд. - М.: Дрофа, 2003. 

 Сборник задач по физике. 10-11 кл.: Сост. Г.Н.Сте панова: 9-е изд. - М.: Просвещение, 2003. 

 Порфиръев В.В. Астрономия-11: 2-е изд. - М.: Про свещение, 2003. 

 Левитан Е.П. Астрономия-11: 8-е изд. - М.: Про свещение, 2003. 

 Мякишев Г.Я., Синяков А. 3. Физика: Механика. 10 кл.: Учеб. для угл. изучения физики: 3-е изд. - М.: Дрофа, 2001. 

Литература для учителя 

 Программы общеобразовательных школ. М.: Дрофа, 2004 

 Мякишев Г.Я., БуховцевБ.Б., Сотский Н.Н. Физика-10: М.: Просвещение, 2012. 

 Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник базового уровня 10 и 11 классы. М.: Илекса, 2005 

  Методические рекомендации «О преподавании ...» 

  Сборник нормативных документов. Физика. М.: Дрофа, 2006 

 Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и 

др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1979. — 287 с. 

 Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / 

О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 208 с. 

 Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. — 14-е изд. — 

М.: Просвещение, 2005. — 366 с. 

 Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 256 с. 

Перечень оборудования 

 

№ Наименование  оборудования Количество 

1.    Амперметр лабораторный 2 

2.    АВО-метр АВО-63 1 

3.    Батарея конденсаторов БК 1 

4.    Барометр-анероид БР-52 1 

5.    Бипризма Френеля 2 

6.    Блок на стержне 1 



7.    Весы учебные с гирями ВГУ-1 4 

8.    Весы учебные лабораторные электронные ВУЛ-50ЭМ 1 

9.    Весы рычажные 1 

10.     Вольтметр 3 

11.     Воздушное огниво 2 

12.     Выпрямитель ВС-24 1 

13.         Выпрямитель ВУП -2 2 

14          Гальванометр демонстрационный 2 

15.     Генератор УВЧ 1 

16.    Гигрометр психрометрический ВИТ-4 1 

17.    Динамометр демонстрационный 1 

18.    Дифракционная решетка 1 

19.    Динамометр учебный 23 

20.    Домкрата модель 1 

21.    Зеркало на подставке 2 

22.    Желоб 7 

23.    Катушка дроссельная 1 

24.    Катки по трению 5 

25.    Калориметр школьный 8 

26.    Камертон 2 

27.    Ключ замыкания тока 6 

28.    Ключ телеграфный учебный 1 

29.    Комплект электроснабжения КЭ-400 1 

30.    Конденсатор переменной емкости 1 

31.    Лоток дугообразный 6 

32.    Линза на подставке 3 

33.     Лампа накаливания на подставке 2 

34.     Магнитный пускатель 1 

35.     Машина электрическая 1 

36.         Метроном 2 

37          Машина электрофорная малая 1 



38.     Модель твердого тела 3 

39.    Магнит полосовой 3 

40.    Магнит дугообразный 3 

41.    Магазин сопротивлений 1 

42.    Микроманометр учебный 1 

43.    Модель телеграфного аппарата 1 

44.    Модель ДВС 1 

45.    Модель паровой машины 1 

46.    Набор полупроводников 1 

47.    Набор конденсаторов 1 

48.    Набор грузов9   

49.    Набор тел для калориметрических работ 10 

50.    Насос ручной 3 

51.    Набор по поляризации света 1 

52.    Набор брусков 10 

53.     Набор линз и зеркал 2 

54.     Объектив с оборотной призмой 1 

55.    Осциллограф лабораторный 1 

56.    Полиспаст 1 

57.    Переключатель однополюсный 2 

58.    Переключатель двухполюсный 3 

59.     Паровая турбина (модель) 3 

60.   Прибор для демонстрации реактивного движения 1 

61.     Пистолет баллистический 1 

62.    Пространственная решетка 1 

63.    Прибор для демонстрации сложения цветов 1 

64.    Прибор по фотометрии 1 

65.    Прибор для зажигания спектральных трубок 1 

66.     Прибор для демонстрации свойств электромагнитных волн 2 

67.     Прибор для демонстрации правила Ленца 2 

68.    Плитка электрическая лабораторная 1 



69.    Прибор для определения ускорения свободного падения 1 

70.    Прибор для изучения газовых законов 1 

71.    Реостат  ползунковый 15 

72.    Реостат рычажный демонстрационный 2 

73.    Спираль сопротивление 1 

74.    Спектроскоп двухтрубный 1 

75.    Сетка Кольбе 3 

76.    Тележка самодвижущаяся 2 

77.    Термометр сувенирный наружный 2 

78.    Термометр 1 

79.     Трансформатор ЛАТР 24 1 

80.     Трансформатор 3 

81.     Трубка Ньютона 2 

82.    Телескоп 1 

83.     Трубка с двумя электродами 1 

84.    Усилитель постоянного тока 1 

85.    ФОС 2 

86.    Штатив с муфтой, лапкой и кольцом 2 

87.    Штангенциркуль 1 

88.    Электронно-лучевая трубка 2 

89.    Электроскоп 1 

90.    Электрометр 2 

 


