
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Настоящая рабочая программа по предмету «Физика» для 10 – 11 классов  составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО) на основе Основной образовательной программы 

ГБОУ АО «ШОД им.А.П.Гужвина», а также авторских программ по физике  Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Предметные результаты обучения физике в 10 классе 

 

В результате изучения учебного предмета "Физика" на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей, характеризовать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 характеризовать системную связь между понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлекать внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, планировать и проводить физические эксперименты, рассчитывать 

абсолютную и относительную погрешности; 



 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач, решать практико-ориентированные качественные и 

расчётные физические задачи; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов, описывать и анализировать полученную в результате экспериментов 

информацию, определять её достоверность; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 организовывать шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе, простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;  

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 10 КЛАСС 

МЕХАНИКА (105 ч) 

1. Кинематика (43 ч) 

Система отсчёта, материальная точка, траектория, путь и перемещение. Прямолинейное 

равномерное движение: скорость, график зависимости координаты тела от времени, средняя 

скорость, сложение скоростей при движении вдоль одной прямой. 



Прямолинейное равноускоренное движение: зависимость скорости от времени при 

прямолинейном равноускоренном движении, график зависимости скорости от времени при 

прямолинейном равноускоренном движении, перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении, тормозной путь. 

2. Динамика (33ч ) 

Три закона Ньютона: Закон инерции — первый закон Ньютона, принцип 

относительности Галилея, явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчёта, 

второй закон Ньютона, масса тела, единица силы, силы в механике, третий закон Ньютона, 

графики зависимости скорости тела от времени и равнодействующая, движение тела под 

действием сил, направленных под углом друг к другу 

Силы тяготения: закон всемирного тяготения, условия применимости формулы закона 

всемирного тяготения, движение планет вокруг Солнца, сила тяжести и закон всемирного 

тяготения, первая космическая скорость, как измерили гравитационную постоянную, третий 

закон Кеплера, задачи о средней плотности планеты, геостационарная орбита. 

   Силы упругости: силы упругости и деформация тел, закон Гука, примеры сил упругости, 

вес тела, движущегося с ускорением, удлинение и длина пружины,  последовательное 

соединение пружин, параллельное соединение пружин, применение закона Гука для 

движения тела с ускорением. 

 

 

3. Законы сохранения в механике (21 ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса: импульс, импульс силы, закон сохранения 

импульса, условия применения закона сохранения импульса, изменение импульса при 

движении по окружности, изменение импульса тела, движущегося под действием силы 

тяжести, изменение импульса тела и импульс равнодействующей приложенных к телу сил, 

использование закона сохранения импульса при столкновении тел, применение закона 

сохранения импульса к движению системы тел. 

Реактивное движение. Освоение космоса: реактивное движение, развитие 

ракетостроения, освоение космоса, современное состояние космических исследований. 

Механическая работа. Мощность: определение работы, работа силы тяжести, работа 

силы упругости, работа силы трения, мощность, применение закона сохранения энергии в 

механике к подвешенному на пружине грузу, работа равнодействующей нескольких сил, 

работа по подъему цепи, работа при подъеме тела на пружине. 

Энергия и работа. Потенциальная и кинетическая энергия: связь энергии и работы, 

потенциальная энергия, потенциальная энергия деформированной пружины, потенциальная 

энергия поднятого груза, кинетическая энергия, теорема об изменении кинетической 

энергии, применение теоремы об изменении кинетической энергии при движении по 

криволинейной траектории и по наклонной плоскости, применение теоремы об изменении 

кинетической энергии при наличии выталкивающей силы. 

Закон сохранения энергии в механике: механическая энергия и закон сохранения 

энергии в механике, когда можно применять закон сохранения энергии в механике, примеры 

применения закона сохранения энергии в механике, изменение механической энергии 

вследствие трения скольжения, применение закона сохранения энергии к неравномерному 

движению по окружности, применение закона сохранения энергии к движению тела 



под действием нескольких сил. 

Неравномерное движение по окружности в вертикальной плоскости: нормальное и 

тангенциальное ускорение, движение груза, подвешенного на нити, движение по «мертвой 

петле», соскальзывание с полусферы. Применение законов сохранения в механике к 

движению системы тел: разрыв снаряда в полете, баллистический маятник, гладкая горка и 

шайба. 

 

4. Статика и гидростатика (8 ч) 

Условия равновесия тела: первое условие равновесия, условие равновесия тела, 

закреплённого на оси, второе условие равновесия, применение условий равновесия тела к 

лёгкому стержню. 

Центр тяжести. Виды равновесия, центр тяжести системы нескольких материальных точек, 

применение условий равновесия тела к однородному стержню. 

Равновесие жидкости и газа: зависимость давления жидкости от глубины; закон 

Архимеда, плавание тел, воздухоплавание 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (32 ч) 

1. Молекулярная физика (21 час) 

Строение вещества: основные положения молекулярно-кинетической теории, опытные 

подтверждения молекулярно-кинетической теории, броуновское движение, диффузия, 

основная задача молекулярно-кинетической теории, макроскопические и микроскопические 

параметры, количество вещества, закон Авогадро, моль, атомная единица массы, 

относительная атомная и молекулярная масса, молярная масса. 

Изопроцессы: изобарный процесс, абсолютная шкала температур, изохорный процесс, 

изотермический процесс, не изопроцессы. 

Уравнение состояния идеального газа: уравнение Клапейрона, уравнение состояния 

идеального газа (уравнение Менделеева–Клапейрона), закон Дальтона. 

Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия молекул: основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории, связь между температурой и средней кинетической 

энергией молекул, скорости молекул, вывод основного уравнения молекулярно-кинетической 

теории. 

Насыщенный пар. Влажность: насыщенный и ненасыщенный пар, зависимость давления 

насыщенного пара от температуры, кипение, влажность воздуха, измерение влажности, точка 

росы. 

 

2. Термодинамика (11 ч) 

Первый закон термодинамики: внутренняя энергия и способы ее изменения, два способа 

изменения внутренней энергии тела, количество теплоты, как внутреннюю энергию частично 

превратить в механическую, первый закон термодинамики, адиабатный процесс, следствия 

первого закона термодинамики для изопроцессов. 



Применение первого закона термодинамики к газовым процессам: изменение внутренней 

энергии газа, работа газа, циклические процессы. 

Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики: принцип действия и основные 

элементы теплового двигателя, коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя, 

второй закон термодинамики, пример расчёта КПД цикла, энергетический и экологический 

кризисы. 

Фазовые переходы: плавление и кристаллизация, парообразование и конденсация, 

уравнение теплового баланса при наличии фазовых переходов. 

 

 ЭЛЕКТРОСТАТИКА И ПОСТОЯННЫЙ ТОК (42 ч) 

1.  Электростатика (12 час) 

Электрические взаимодействия: два знака электрических зарядов, закон сохранения 

электрического заряда, электризация через влияние, перераспределение зарядов, единица 

электрического заряда, элементарный электрический заряд, закон Кулона. 

Напряжённость электрического поля: линии напряжённости, принцип суперпозиции полей, 

поле равномерно заряженной сферы. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле: проводники в электрическом поле, 

электростатическая защита, поляризация диэлектрика, равновесие подвешенных на нитях 

заряженных шариков в воздухе и в жидком диэлектрике. 

Работа электрического поля. Разность потенциалов (напряжение): работа поля при 

перемещении заряда, разность потенциалов (напряжение), соотношение между напряжением 

и напряжённостью для однородного поля, эквипотенциальные поверхности, движение 

заряженной частицы в однородном электрическом поле. 

Электроемкость, энергия электрического поля, энергия заряженного конденсатора, 

движение заряженной частицы в конденсаторе. 

 

2. Постоянный электрический ток (19час) 

 

Закон Ома для участка цепи: сила тока, действия электрического тока, закон Ома для 

участка цепи, удельное сопротивление, природа электрического сопротивления. Зависимость 

сопротивления от температуры, сверхпроводимость, последовательное и параллельное 

соединение проводников, измерение силы тока и напряжения. 



Календарно-тематическое планирование 

 

35 уч.недель – 175 часов 

I четверть – 8,5 уч. недель 

II четверть – 7,5 уч. недель  

III четверть – 10,5 уч. недель  

IV четверть – 8,5 уч. недель  

 

№ Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

I полугодие 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 01.09-03.09   

2 Зарождение и развитие научного взгляда на 

мир 

  

3 Входная контрольная работа 01.09-03.09   

4 Движение тела и точки. Координаты и 

система отсчета. Равномерное 

прямолинейное движение.  

  

5 Координаты и пройденный путь.  05.09-10.09   

6 График скорости равномерного 

прямолинейного движения 

  

7 Решение задач по теме «Прямолинейное 

движение» 

05.09-10.09   

8 Средняя и мгновенная скорость   

9 Решение задач по теме «Средняя и 

мгновенная скорость» 

05.09-10.09   

10 Векторы. Сложение и вычитание векторов   

11 Решение задач по теме «Векторы» 12.09-17.09   

12 Решение задач по теме «Равномерное 

прямолинейное движение» 

  

13 С.р.№1 по теме «Равномерное 

прямолинейное движение» 

12.09-17.09   

14 Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением  

  

15 Скорость при движении с постоянным 

ускорением  

19.09-24.09   

16 Графики зависимости скорости и ускорения 

от времени 

  



17 Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением 

19.09-24.09   

18 Графики зависимости координат от времени 

при равноускоренном движении 

  

19 Решение задач по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

19.09-24.09   

20 Решение задач по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

  

21 С.р.№2 по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

26.09-01.10   

22 Свободное падение   

23 Решение задач по теме «Свободное падение» 26.09-01.10   

24 Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту 

  

25 Решение задач по теме «Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту» 

03.10-08.10   

26 Решение задач по теме «Свободное падение. 

Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту» 

  

27 Равномерное движение точки по окружности 03.10-08.10   

28 Тангенциальное, нормальное и полное 

ускорения. Угловая скорость и угловое 

ускорение 

  

29 Решение задач по теме «Равномерное 

движение точки по окружности» 

03.10-08.10   

30 Решение задач по теме «Равномерное 

движение точки по окружности» 

  

31 Решение задач по теме «Характеристики 

равноускоренного движения» 

10.10-15.10   

32 Решение задач по теме «Характеристики 

равноускоренного движения» 

  

33 Решение задач по теме «Характеристики 

равноускоренного движения» 

10.10-15.10   

34 С.р.№3 по теме «Характеристики 

равноускоренного движения» 

  

35 Относительность движения 17.10-22.10   

36 Решение задач по теме «Относительность   



движения» 

37 Решение задач по теме «Кинематика точки» 17.10-22.10   

38 Решение задач по теме «Кинематика точки»   

39 Решение задач по теме «Кинематика точки» 17.10-22.10   

40 Решение задач по теме «Кинематика точки»   

41 К.р.№1 по теме «Кинематика точки» 24.10-29.10   

42 К.р.№1 по теме «Кинематика точки»   

43 Работа над ошибками  24.10-29.10   

44 Первый закон Ньютона   

45 Второй закон Ньютона 07.11-12.11   

46 Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности в механике 

  

47 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 07.11-12.11   

48 Решение задач по теме «Законы Ньютона»   

49 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 07.11-12.11   

50 Сила всемирного тяготения. Сила тяжести   

51 Решение задач по теме «Сила всемирного 

тяготения» 

14.11-19.11   

52 Движение искусственных спутников. Первая 

космическая скорость 

  

53 Решение задач по теме «Движение 

искусственных спутников. Первая 

космическая скорость» 

14.11-19.11   

54 Деформация и сила упругости   

55 Решение задач по теме «Деформация и сила 

упругости» 

21.11-26.11   

56 С.р.№4 по теме «Силы всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость» 

  

57 Вес тела 21.11-26.11   

58 Невесомость и перегрузка   

59 Решение задач по теме «Невесомость и 

перегрузка» 

21.11-26.11   

60 Сила трения   

61 Сила сопротивления при движении тел в 28.11-03.12   



жидкостях и газах 

62 Решение задач по теме «Сила трения»   

63 Решение задач по теме «Сила сопротивления 

при движении тел в жидкостях и газах» 

28.11-03.12   

64 Решение задач по теме «Силы в механике»   

65 Решение задач по теме «Силы в механике» 28.11-03.12   

66 Решение задач по теме «Силы в механике»   

67 К.р.№2 по теме «Силы в механике» 05.12-10.12   

68 К.р.№2 по теме «Силы в механике»   

69 Работа над ошибками 05.12-10.12   

70 Неинерциальные системы отсчета   

71 Вращающиеся системы отсчета 12.12-17.12   

72 Решение задач по теме «Неинерциальные 

системы отсчета» 

  

73 Решение задач по теме «Неинерциальные 

системы отсчета» 

12.12-17.12   

74 Решение задач по темам «Кинематика, 

динамика» 

  

75 Итоговая контрольная работа 12.12-17.12   

76 Итоговая контрольная работа   

77 Работа над ошибками 19.12-24.12   

78 Импульс материальной точки   

79 Импульс системы тел. Закон сохранения 

импульса 

19.12-24.12   

80 Решение задач по теме «Закон сохранения 

импульса» 

  

II полугодие 

81 Решение задач по теме «Закон сохранения 

импульса» 

10.01-14.01   

82 Реактивное движение. Реактивные двигатели   

83 Решение задач по теме «Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение» 

10.01-14.01   

84 Решение задач по теме «Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение» 

  



85 С.р.№5 по теме «Закон сохранения 

импульса» 

10.01-14.01   

86 Двигатели. Работа силы. Мощность   

87 Решение задач по теме «Работа силы. 

Мощность» 

16.01-21.01   

88 Решение задач по теме «Работа силы. 

Мощность» 

  

89 Энергия. Кинетическая и потенциальная 

энергия 

16.01-21.01   

90 Закон сохранения энергии в механике   

91 Изменение энергии системы под действием 

внешних сил 

23.01-28.01   

92 Решение задач по теме «Закон сохранения 

энергии» 

  

93 С.р.№6 «Работа. Мощность. Закон 

сохранения энергии» 

23.01-28.01   

94 Столкновение упругих шаров   

94 Решение задач по теме «Столкновение 

упругих шаров» 

23.01-28.01   

96 Решение задач по теме «Связь закона 

сохранения энергии и закона сохранения 

импульса» 

  

97 Решение задач по теме «Связь закона 

сохранения энергии и закона сохранения 

импульса» 

30.01-04.02   

98 Решение задач по теме «Связь закона 

сохранения энергии и закона сохранения 

импульса» 

  

99 К.р.№3 по теме «Законы сохранения» 30.01-04.02   

100 Момент силы. Правило моментов    

101 Давление твердого тела. Сила давления 06.02-11.02   

102 Решение задач по теме «Статика»   

103 Решение задач по теме «Статика» 06.02-11.02   

104 Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля   

105 Решение задач по теме «Давление в 

жидкостях и газах. Закон Паскаля» 

  



106 Закон Архимеда. Уравнение Бернулли 06.02-11.02   

107 Решение задач по теме «Закон Архимеда. 

Уравнение Бернулли» 

  

108 С.р.№7 по теме «Статика. Гидростатика» 13.02-18.02   

109 Основные положения МКТ. Броуновское 

движение 

  

110 Строение газообразных, жидких и твердых 

тел 

13.02-18.02   

111 Решение задач по теме «Основные 

положения МКТ» 

  

112 Температура. Тепловое равновесие 20.02-25.02   

113 Уравнение состояния   

114 Равновесные и неравновесные процессы 20.02-25.02   

115 Решение задач по теме «Уравнение 

состояния» 

  

116 Газовые законы. Закон Бойля-Мариотта 20.02-25.02   

117 Решение задач по теме «Закон Бойля-

Мариотта» 

  

118 Закон Гей-Люссака. Идеальный газ 27.02-04.03   

119 Решение задач по теме «Закон Гей-Люссака»   

120 Абсолютная температура. Законы Авогадро и 

Дальтона 

27.02-04.03   

122 Уравнение состояния идеального газа. Закон 

Шарля. Применение газов в технике 

  

123 Решение задач по теме «Закон Шарля» 06.03-11.03   

124 Решение задач по теме «Газовые законы»   

125 Решение задач по теме «Газовые законы» 06.03-11.03   

126 С.р.№8 по теме «Газовые законы»   

127 Связь между температурой и средней 

кинетической энергией молекул. Скорость 

молекул. Внутренняя энергия идеального газа 

06.03-11.03   

128 Решение задач по теме «МКТ идеального 

газа» 

  

129 Решение задач по теме «МКТ идеального 

газа» 

13.03-18.03   



130 С.р.№9 по теме «МКТ идеального газа»   

131 Работа в термодинамике. Количество теплоты 13.03-18.03   

132 Первый закон термодинамики   

133 Адиабатный процесс 20.03-23.03   

134 Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс» 

  

135 Второй закон термодинамики 20.03-23.03   

136 Тепловые двигатели. КПД тепловых 

двигателей 

  

137 Решение задач по теме «КПД тепловых 

двигателей» 

20.03-23.03   

138 Решение задач по теме «КПД тепловых 

двигателей» 

  

139 Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение 03.04-08.04   

140 Влажность воздуха   

141 К.р.№4 по теме «Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

03.04-08.04   

142 К.р.№4 по теме «Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

  

142 Электрические взаимодействия. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. 

10.04-15.04   

143 Решение задач по теме «Закон Кулона»   

144 Напряженность электрического поля. Линии 

напряжённости электростатического поля. 

10.04-15.04   

145 Теорема Гаусса   

146 Решение задач по теме «Напряженность 

электрического поля» 

10.04-15.04   

147 Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов 

  

148 Эквипотенциальные поверхности 17.04-22.04   

149 Решение задач по теме «Потенциалы и 

разность потенциалов» 

  

150 Электрическая емкость. Конденсаторы  17.04-22.04   

151 Энергия заряженных конденсаторов и   



проводников 

152 Решение задач по теме «Электрическая 

емкость. Конденсаторы» 

24.04-29.04   

153 Решение задач по теме «Электрическая 

емкость. Конденсаторы» 

  

154 Решение задач по теме «Электрическая 

емкость. Конденсаторы» 

24.04-29.04   

155 С.р.№10 по теме «Закон Кулона. 

Электрическая емкость» 

  

156 Электрический ток. Плотность тока 24.04-29.04   

157 Сила тока   

158 Закон Ома для участка цепи 01.05-06.05   

159 Зависимость электрического сопротивления 

от температуры. Сверхпроводимость  

  

160 Решение задач по теме «Закон Ома для 

участка цепи» 

01.05-06.05   

161 Решение задач по теме «Закон Ома для 

участка цепи» 

  

162 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца 08.05-13.05   

163 Решение задач по теме «Закон Джоуля-

Ленца» 

  

164 Последовательное и параллельное 

соединение проводников 

08.05-13.05   

165 Решение задач по теме «Последовательное и 

параллельное соединение проводников» 

  

166 Решение задач по теме «Последовательное и 

параллельное соединение проводников» 

08.05-13.05   

167 С.р.№11 по теме «Постоянный 

электрический ток» 

  

168 Закон Ома для полной цепи 

15.05-20.05 

  

169 Решение задач по теме «Закон Ома для 

полной цепи»  

  

170 Итоговая контрольная работа  

15.05-20.05 

  

171 Итоговая контрольная работа   

172 Закон Ома для участка цепи, содержащего 

ЭДС 

22.05-27.05   



173 Решение задач по теме «Закон Ома для 

участка цепи, содержащего ЭДС» 

  

174 Работа и мощность тока на участке цепи, 

содержащем ЭДС 

22.05-27.05   

175 Решение задач по теме «Работа и мощность 

тока на участке цепи, содержащем ЭДС» 

  

 

Итоговая контрольная работа – 2 

Самостоятельные работы – 11 

Контрольные работы -4  
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