
Изменения в рабочей программе Физика (Учебник под ред. В.А. Касьянова) 10 класс 

 ЭЛЕКТРОСТАТИКА (25 ч)   

 Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов 

(11 ч) 

  

119/1. 

Электрический 

заряд. 

Квантование 

заряда 

Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Квантование 

заряда. Кварки 

- Наблюдать взаимодействие на-

электризованных и заряженных 

тел; 

- устанавливать межпредметные 

связи физики и химии при 

изучении строения атома 

Прочитать §77 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=BiMXNlecWrg 

https://www.youtube.com/watch?v

=MNIpF7BZEuI  

120/2. 

Электризация 

тел. Закон 

сохранения 

заряда 

Электризация. Объяснение явления 

электризации трением. 

Электрически изолированная 

система тел. Закон сохра нения 

электрического заряда. 

Демонстрации. 1. Электризация. 2. 

Электростатическая индукция. 

Электрофор 

- Наблюдать за изменениями 

показаний электроскопа и 

электрометра; 

- анализировать устройство и 

прин цип действия электрометра; 

- объяснять явление 

электризации 

Прочитать §78 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=d0FBjDwWL5c 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=BiMXNlecWrg  

Решение задач из задачника 

121/3.  

Закон Кулона 

Измерение силы взаимодействия с 

помощью крутильных весов. 

Точечный заряд. Единица заряда. 

Закон Кулона. Сравнение 

- Объяснять устройство и 

принцип действия крутильных 

весов; 

Прочитать §79 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=BiMXNlecWrg
https://www.youtube.com/watch?v=BiMXNlecWrg
https://www.youtube.com/watch?v=MNIpF7BZEuI
https://www.youtube.com/watch?v=MNIpF7BZEuI
https://www.youtube.com/watch?v=d0FBjDwWL5c
https://www.youtube.com/watch?v=d0FBjDwWL5c
https://www.youtube.com/watch?v=BiMXNlecWrg
https://www.youtube.com/watch?v=BiMXNlecWrg


электростатических и 

гравитационных сил. Демонстрации. 

Закон Кулона 

- формулировать границы 

применимости закона Кулона 

https://www.youtube.com/watch?v

=dkAQd3-xN-8 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=brlkrKqmyvA  

Решение задач из задачника 

    

122/4.  

Решение задач 

Решение задач на сложение 

кулоновских сил при 

взаимодействии точечных зарядов 

- Решать задачи на расчет 

кулоновских сил различных 

систем зарядов 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=4RDzDLeYPxo  

Решение задач из задачника 

123/5.  

Равновесие 

статических 

зарядов 

Равновесие статических зарядов. 

Неустойчивость равновесия 

статических зарядов 

- Приводить примеры 

неустойчивости равновесия 

системы статических зарядов 

Прочитать §80 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=OASTJoqoigA  

Решить №№ к § 

124/6. 

Напряженность 

Электростати-

ческого поля 

Источник электромагнитного поля. 

Силовая характеристика 

электростатического поля - 

напряженность. Формула для 

расчета напряженности 

электростатического поля и ее 

- Объяснять характер 

электростатического поля разных 

конфигураций зарядов; 

- анализировать асимптотику эле 

простатических полей 

Прочитать §81 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=oMfwDl8yONc 

https://www.youtube.com/watch?v=dkAQd3-xN-8
https://www.youtube.com/watch?v=dkAQd3-xN-8
https://www.youtube.com/watch?v=brlkrKqmyvA
https://www.youtube.com/watch?v=brlkrKqmyvA
https://www.youtube.com/watch?v=4RDzDLeYPxo
https://www.youtube.com/watch?v=4RDzDLeYPxo
https://www.youtube.com/watch?v=OASTJoqoigA
https://www.youtube.com/watch?v=OASTJoqoigA
https://www.youtube.com/watch?v=oMfwDl8yONc
https://www.youtube.com/watch?v=oMfwDl8yONc


единица. Направление вектора 

напряженности 

https://www.youtube.com/watch?v

=4sXQ8_JpCTA  

Решить №№ к § 

127/9. 

Электроста-

тическое поле 

заряженной 

сферы и 

заряженной 

плоскости 

Напряженность электростатического 

поля, созданного заряженной 

сферой. Поверхностная плотность 

заряда. Напряженность поля, 

созданного бесконечной заряженной 

плоскостью 

- Вычислять напряженность поля, 

созданного заряженной сферой и 

плоскостью 

Прочитать §82 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=xCzoDH-lGHE 

https://i.ytimg.com/an_webp/Tz0C5

9TOsY0/mqdefault_6s.webp?du=30

00&sqp=CIqksvQF&rs=AOn4CLB2U

kfUZL9AgHUFSUmHYrdSxG9MPg   

Решить №№ к § 

128/10. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Обобщение и повторение темы. 

Решение задач 

- Использовать принцип 

суперпозиции при анализе 

электростатического поля, 

созданного системой зарядов; 

- решать задачи на расчет 

характеристик 

электростатических полей: 

Повторить  §77-83 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=qY-IWSLnbLE  

 

  -  -  
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129/11. 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа № 10. «Силы 

электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

- Применять полученные знания к 

решению задач 

Решить домашнюю контрольную 

работу 

 Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов (14 ч) 

  

130/1.  

Работа сил 

электростати-

ческого поля 

Аналогия движения частиц в 

электростатическом и 

гравитационном полях. Потен-

циальность электростатического 

поля. Формула для расчета 

потенциальной энергии 

взаимодействия точечных зарядов 

- Сравнивать траектории 

движения заряда в 

электростатическом поле и тела в 

гравитационном поле; 

- применять формулу для расчета 

потенциальной энергии 

взаимодействия точечных 

зарядов при решении задач 

Прочитать §84 Решить №№ к § 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=zEtA8XHuPIc   

 

131/2. 

Потенциал 

Электростатиче

ского поля 

Энергетическая характеристика 

поля - потенциал. Единица 

потенциала. Формула для расчета 

потенциала электростатического 

ноля, созданного точечным зарядом. 

Эквипотенциальная поверхность. 

Демонстрации. Эквипотенциальные 

поверхности 

- Систематизировать знания о 

физической величине на примере 

потенциала электростатического 

поля; - вычислять потенциал 

электростатического поля одного 

и нескольких точечных зарядов 

Прочитать §85 Решить №№ к § 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=81e1YOWkoS0  

https://www.youtube.com/watch?v

=br99CjSF1g4  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zEtA8XHuPIc
https://www.youtube.com/watch?v=zEtA8XHuPIc
https://www.youtube.com/watch?v=81e1YOWkoS0
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132/3. Разность 

потенциалов. 

Измерение 

разности 

потенциалов 

Работа, совершаемая силами 

электростатического поля при 

перемещении заряда. Разность 

потенциалов (напряжение). 

Формула, связывающая напряжение 

и напряженность. Измерение 

разности потенциалов. 

Демонстрации. Измерение разности 

потенциалов 

- Наблюдать изменение разности 

потенциалов;-— рассчитывать 

напряжение по известной 

напряженности электрического 

поля и наоборот 

Прочитать §85 Решить №№ к § 

Посмотреть урок по ссылке  

https://i.ytimg.com/an_webp/7V4D

eFyuqjs/mqdefault_6s.webp?du=30

00&sqp=CIGnsvQF&rs=AOn4CLD89

tZdEe2QCt6ZKWtChKHTKwnfuw  

 

133/4. 

Электрическое 

поле в веществе 

Подвижность заряженных частиц. 

Свободные и связанные заряды. 

Проводники, диэлектрики, 

полупроводники. Различие строения 

атомов этих веществ 

- Объяснять деление веществ на 

проводники, диэлектрики и 

полупроводники различием 

строения их атомов 

Прочитать §86  

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=WIcSFyTVLvk  

 

    

134/5. 

Диэлектрики в 

электроста-

тическом поле 

Виды диэлектриков: полярные и 

неполярные. Пространственное 

перераспределение зарядов в 

диэлектрике под действием 

электростатического поля. 

Поляризация диэлектрика. 

Относительная диэлектрическая 

проницаемость среды 

- Объяснять явление поляризации 

полярных и неполярных 

диэлектриков 

Прочитать §87 Решить №№ к § 

Посмотреть урок по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v

=0R_IgLCjer8 

https://www.youtube.com/watch?v

=bGXgXkoWuec  

https://i.ytimg.com/an_webp/7V4DeFyuqjs/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=CIGnsvQF&rs=AOn4CLD89tZdEe2QCt6ZKWtChKHTKwnfuw
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https://i.ytimg.com/an_webp/7V4DeFyuqjs/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=CIGnsvQF&rs=AOn4CLD89tZdEe2QCt6ZKWtChKHTKwnfuw
https://i.ytimg.com/an_webp/7V4DeFyuqjs/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=CIGnsvQF&rs=AOn4CLD89tZdEe2QCt6ZKWtChKHTKwnfuw
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https://www.youtube.com/watch?v=bGXgXkoWuec
https://www.youtube.com/watch?v=bGXgXkoWuec


135/6. Решение 

задач 

Решение задач на сравнение 

электростатического поля в 

веществе с полем в вакууме 

- Применять полученные знания к 

решению задач 

Решение задач из задачника 

136/7. 

Проводники в 

электростатичес

ком 

поле 

Распределение зарядов в 

металлическом проводнике. 

Электростатическая индукция. 

Электростатическая защита. Условия 

равновесия зарядов. Распределение 

зарядов на проводящих сферах. 

Демонстрации. 1. Распределение 

зарядов но поверхности проводника. 

Электрический ветер. 2. 

Экранирующее действие 

проводников 

- Объяснять явление 

электризации тел через влияние; 

- анализировать распределение 

зарядов в металлических 

проводниках; 

- приводить примеры 

электростатической защиты 

Прочитать §88-89 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=iLzth3xKOis  

https://www.youtube.com/watch?v

=N9W4KptXx1Q  

137/8. 

Электроемкость 

уединенного 

проводника 

Гидростатическая аналогия. 

Электрическая емкость уединенного 

проводника. Единица 

электроемкости. Электроемкость 

сферы и ее характеристика 

- Систематизировать знания о 

физической величине на примере 

емкости уединенного проводника 

Прочитать §90  

Посмотреть урок по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v

=Df4RRCIINAU 

https://i.ytimg.com/vi/s3PMJqQi4hQ

/hqdefault.jpg?sqp=- 

https://www.youtube.com/watch?v

=s3PMJqQi4hQ 

oaymwEZCNACELwBSFXyq4qpAwsI

ARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CL

CHtKrseAkyea7h19Kh07AeBSa2vQ 

https://www.youtube.com/watch?v=iLzth3xKOis
https://www.youtube.com/watch?v=iLzth3xKOis
https://www.youtube.com/watch?v=N9W4KptXx1Q
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138/9. 

Электроемкость 

конденсатора 

Способ увеличения электроемкости 

проводника. Конденсатор.. 

Электрическая емкость 

конденсатора. Электроемкость 

плоского конденсатора. 

Демонстрации. 1. Электроемкость 

плоского конденсатора. 2. 

Устройство и действие 

конденсаторов постоянной и 

переменной емкости 

- Наблюдать зависимость 

электрической емкости плоского 

конденсатора от площади 

пластин, расстояния между ними 

и рода вещества 

Прочитать §91 Решить №№ к § 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=JcPswqg1YHk   

https://www.youtube.com/watch?v

=Df4RRCIINAU  

    

139/10. 

Лабораторная 

работа 

Лабораторная работа № 9 

«Измерение электроемкости 

конденсатора» 

- Объяснять устройство плоского 

конденсатора; 

- рассчитывать электроемкость 

конденсатора; 

- измерять и обобщать в процессе 

экспериментальной деятельности 

Посмотреть урок по ссылке  

https://infourok.ru/laboratornaya-

rabota-po-fizike-opredelenie-

elektroemkosti-ploskogo-

kondensatora-2921713.html 

140/11. 

Соединения 

конденсаторов 

Электроемкость последовательного 

соединения конденсаторов. 

Электроемкость параллельного 

соединения конденсаторов 

- Вычислять электроемкость 

последовательного и 

параллельного соединения 

конденсаторов 

Прочитать §92 Решить №№ к § 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=0WhyFmmZXQs 

https://www.youtube.com/watch?v

=5TRyJmr5T_M  

https://www.youtube.com/watch?v=JcPswqg1YHk
https://www.youtube.com/watch?v=JcPswqg1YHk
https://www.youtube.com/watch?v=Df4RRCIINAU
https://www.youtube.com/watch?v=Df4RRCIINAU
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-fizike-opredelenie-elektroemkosti-ploskogo-kondensatora-2921713.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-fizike-opredelenie-elektroemkosti-ploskogo-kondensatora-2921713.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-fizike-opredelenie-elektroemkosti-ploskogo-kondensatora-2921713.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-fizike-opredelenie-elektroemkosti-ploskogo-kondensatora-2921713.html
https://www.youtube.com/watch?v=0WhyFmmZXQs
https://www.youtube.com/watch?v=0WhyFmmZXQs
https://www.youtube.com/watch?v=5TRyJmr5T_M
https://www.youtube.com/watch?v=5TRyJmr5T_M


141/12.  

Энергия 

Электроста-

тического поля 

Потенциальная энергия пластин 

конденсатора. Вывод формулы 

потенциальной энергии 

электростатического поля плоского 

конденсатора. 

Демонстрации. Энергия заряженного 

конденсатора 

- Вычислять энергию 

электростатического поля 

заряженного конденсатора 

Прочитать §93  Решить №№ к § 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=H0gr5zCIro8 

https://www.youtube.com/watch?v

=br99CjSF1g4  

142/13.  

Объемная плот-

ность энергии 

электростати-

ческого поля 

Объемная плотность энергии 

электростатического поля и ее 

единица 

- Вычислять объемную плотность 

энергии электрического поля 

Прочитать §93  Решить №№ к § 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=H0gr5zCIro8 

https://www.youtube.com/watch?v

=br99CjSF1g4 

143/14. 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа № 11 «Энергия 

электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

- Применять полученные знания к 

решению задач 

Решить домашнюю контрольную 

работу  

    

 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (20 ч)   

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0gr5zCIro8
https://www.youtube.com/watch?v=H0gr5zCIro8
https://www.youtube.com/watch?v=br99CjSF1g4
https://www.youtube.com/watch?v=br99CjSF1g4
https://www.youtube.com/watch?v=H0gr5zCIro8
https://www.youtube.com/watch?v=H0gr5zCIro8
https://www.youtube.com/watch?v=br99CjSF1g4
https://www.youtube.com/watch?v=br99CjSF1g4

