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Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На ступени среднего общего образования отводится 70 часов в год из расчёта 2 

часа в неделю. Количество учебных недель 35. 

Учебник  физика 10 класс, базовый уровень, автор  В.А. Касьянов 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физики на базовом уровне в 10-м классе ученик 

должен знать/понимать: 

 сущность научного подхода к изучению природы; 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

 вклад зарубежных и российских ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики: Г. Галилея, И. Ньютона, Э. Резерфорда, Д. Томсона, А. Эйнштейна, 

Д. Менделеева, К. Циалковского, А. Сахарова, Ж. Алфёрова, и др. 

уметь 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

2. Содержание программы учебного предмета. 

(70 часов) 
• Введение (1 ч) 



Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и 

их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

• Механика. (34 ч) 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Перемещение. Скорость. Относительность механического движения. Ускорение. 

Уравнение прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. 

Свободное падение. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Сила трения. Условия равновесия тел. Центр тяжести. 

Законы сохранения импульса и энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Демонстрации (Д). Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. 

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 (ЛР).  

Изучение движения тела брошенного под углом к горизонту. 

Измерение ускорения свободного падения тел с помощью маятника 

Изучение движения тела по окружности. 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

пружинного маятника. 

Изучение определения упругости материала. 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

• Молекулярная физика. Термодинамика. (21 ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения 

вещества и их экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель 

идеального газа. Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа. 

Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Строение и свойства жидкостей и 

твёрдых тел. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Влажность. Строение твёрдых тел. Механические свойства 

твёрдых тел. 

Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. 

Адиабатический процесс. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и их КПД. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды. 

Д. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с 

изменением температуры при постоянном объёме. Изменение объёма газа с 

изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объёма газа с 

изменением давления при постоянной температуре. Кипение воды при пониженном 

давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного 



натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объёмные модели 

строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 

ЛР. 
Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением 

жидкости. 

Определение диаметра капилляра. 

 

• Электродинамика. (9 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряжённость электрического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Электрическая ёмкость. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Электрический ток в разных средах. 

Плазма. 

Д. Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. 

ЛР. 
Определение электроёмкости конденсатора. 

3.Тематический план 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

Вид занятий (количество часов) 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1 - - 

2 Механика 34 6 1 

3 
Молекулярная физика. 

Термодинамика. 
21 3 1 

4 Электродинамика 9 1 2 

4 Повторение Резерв 3 0  

 Итого 70 10 4 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по физике 10 класс 

№ 

урока 
Название темы Цель урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти

чески 

Домашнее 

задание 

1. Физика и познании вещества, поля, пространства и времени (1 час) 

1 

Что изучает физика. Эксперемент. Закон. 

Теория. Идея атрмизма.  Идея атомизма. 

Фундаментальные взаимодействия 

Понятия: инварианты, элементарная частица, 

фундаментальные взаимодействия 

Факты: сущность однородности и изотропности 

пространства, однородности времени, строение 

вещества, общие сведения о фундаментальных 

взаимодействиях 

04.09.  П.1-4 

2. Кинематика материальной точки (14 ч) 

2 
Траектория. Закон движения. 

Прямолинейное движение. 

Понятия: механическое движение, кинематика, 

материальная точка, тело отсчета, траектория, закон 

движения, радиус-вектор Приводить примеры 

механического движения, определять является ли тело 

материальной точкой 

07.09.  П. 5-6 

3. 

Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение. 

 

Понятия: средняя скорость. Формула средней скорости 

 Понятия: прямолинейное движение, прямолинейное 

равномерное движение 

Закон прямолинейного равномерного движения 

Факты: связь угла наклона графика скорости и модуля 

скорости тела, геометрический смысл графика скорости. 

Читать и строить графики скорости и движения 

прямолинейного равномерного движения. Формулы 

мгновенной и относительной скорости 

11.09.  

П. 7-8 

№1 

* №4  



Решать задачи на расчет средней, мгновенной и 

относительной скорости 

4 
Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением 

Понятия: мгновенное ускорение 

Формула и единицы ускорения 

Факты: направление ускорения 

Вычислять ускорение тела Понятия: прямолинейное 

равноускоренное движение, равнозамедленное 

прямолинейное движение 

Формулы скорости и перемещения при прямолинейном 

равноускоренном и равнозамедленном 

Читать и строить графики скорости прямолинейного 

равноускоренного и равнозамедленного движения 

14.09.  
П. 10-11 

 №5  

5 Решение задач 

Рассчитывать ускорение, скорость, перемещение тела 

при равноускоренном и равнозамедленном 

прямолинейном 

18.09  
№1,2 С. 53 

63, 74 – Р 

 

6. 
Подготовка к контрольной работе. 

Решение задач 

Рассчитывать ускорение, скорость, перемещение тела 

при равноускоренном и равнозамедленном 

прямолинейном движении. Определять координаты 

пройденный путь, скорость и ускорение по уравнениям 

зависимости координаты и проекций скорости от 

времени. 

21.09  №68 - Р 

7 
Контрольная работа №1 по теме 

«Кинематика материальной точки» 
Контроль знаний учащихся 25.09  П. 1-10 

8 

Свободное падение тел. Движение с 

постоянным ускорением свободного 

падения 

Понятия: свободное падение 

Формулы скорости, перемещения при свободном 

падении 

Факты: особенности свободного падения 

Объяснять физические явления на основе знаний о 

свободном падении. 

Рассчитывать время, скорость, перемещение при 

свободном падении 

28.09  П. 11,  

16 с. 56-58Р 

9 Решение задач 02.10  

П 11. 

Подготовится к 

лабораторной 

работе 



10 

Инструктаж по ТБ при выполнении 

лабораторных работ 

Лабораторная работа №1 «Изучение 

движения тела, брошенного под углом к 

горизонту» 

Правила ТБ 

Уравнения движения тела, брошенного горизонтально 

Измерять время, дальность, высоту полета; рассчитывать 

начальную скорость тела, брошенного под углом к 

горизонту 

05.10.  

 П. 11. №215 -Р 

Подготовится к 

лабораторной 

работе 

11. 

Лабораторная работа №2 «Изучение 

ускорения свободного падения с 

помощью маятника» 

09.10  П. 11 

12 Кинематика периодического движения. 

Понятия: периодическое движение, вращательное 

движение, период, частота вращения, угловая скорость, 

фаза вращения 

Формулы периода, частоты вращения, линейной 

скорости, центростремительного ускорения 

Факты: направления скорости, ускоре-ния, перемещения 

при вращательном движении Рассчитывать период и 

частоту вращения, линейную скорость, 

центростремительное ускорение 

12.10.  

П. 12. 

№89- Р 

*№99 – Р 

Повт . п. 9--12 

13 
Решение задач по теме «Кинематика 

материальной точки» 

Уравнения скорости и движения прямолинейного 

равномерного движения, прямолинейного 

равноускоренного движения, свободного падения 

Формулы ускорения при прямолинейном 

равноускоренном движении, при вращательном 

движении, периода Рассчитывать скорость, ускорение, 

перемещение, время при прямолинейном равномерном, 

прямолинейном равноускоренном движениях, при 

свободном падении, период, частоту вращения, 

линейную скорость вращательного движения 

Читать и строить 

16.10.  

Повт . п. 9-12 

Зад в тетр 

Подготовится к 

лабораторной 

работе 

14 
Лабораторная работа №3  «Изучение 

движение тела по окружности» 

Цель работы: определить центростремительное 

ускорение при равномерном движении по окружности 
19.10.  

Повт. П 12, 

Подготовится к 

лабораторной 

работе 



15 

Лабораторная работа №4 «Исследование 

зависимости периода и частоты 

свободных колебаний пружинного 

маятника» 

Цель работы: найти зависимость периода и частоты от 

массы маятника 
23.10  П.12 

3. Динамика материальной точки (7 часов) 

16 

Принцип относительности Галилея. 

Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона 

Понятия: динамика, инерциальная система отсчета 

Факты: принцип инерции 

Формулы сложения скоростей, сложения перемещений 

Объяснять физические явления на основе принципа 

инерции, 

Решать задачи на применение формул сложения 

скоростей, сложения перемещений  

Первый закон Ньютона Объяснять причину покоя, 

равномерного движения тел на основе первого закона 

Ньютона 

Понятия: сила, масса тела, инертность, 

равнодействующая сила 

Второй закон Ньютона 

Принцип суперпозиции сил 

Объяснять причины движения тел на основе законов 

Ньютона 

Рассчитывать ускорение и равнодействующую сил 

Находить построением равнодействующую силу, 

ускорение 

26.10.  П. 13-15 

* №37 - Р 

17 Решение задач 

Рассчитывать ускорение и равнодействующую сил 

Находить построением равнодействующую силу, 

ускорение 

06.11.  П. 13-15 

№ 129 (а,в)-Р 

18 
Третий закон Ньютона. Гравитационная 

сила Закон всемирного тяготения 

Третий закон Ньютона 

Объяснять физические явления на основе третьего 

закона Ньютона 

Понятия: гравитационная сила 

Закон всемирного тяготения 

09.11.  П. 16-17 



Значении гравитационной постоянной 

19. Сила тяжести. Решать задачи на расчет силы тяжести 13.11  П. 18. 

20 Сила упругости. Вес тела. Сила трения 

Понятия: дефор-мация, сила упругости, сила реакции 

опоры, сила натяжения 

Закон Гука 

Факты: причины возникновения силы упругости, виды 

деформаций, границы примене-ния закона Гука Решать 

задачи на применение закона Гука 

Понятия: сила трения, сила трения покоя 

Факты: причины возникновения силы трения, 

направление, виды сил трения, соотношение между 

видами сил трения, способы уменьшения трения 

Формула силы трения Решать задачи на расчет силы 

трения 

16.11.  
П. 19-20 

№160-Р 

 

21 Применение законов Ньютона 

Понятия: невесомость, перегрузка 

Решать задачи на расчет веса тела в лифте, ускорения 

при движении по горизонтальной поверхности, по 

наклонной плоскости 

20.11.  П. 21 

22 
Лабораторная работа №5 «Изучение 

определения упругости материала» 
Цель работы: определить модуль Юнга 23.11  П.19-21 

4. Законы сохранения (4 часа) 

23 
Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса. 

Понятия: импульс тела, импульс силы, реактивное 

движение, замкнутая система тел 

Закон сохранении я импульса 

Формулы, единицы, направление импульса тела, 

импульса силы 

Формула связи импульса силы и импульса тела Решать 

задачи на расчет импульса тела, на применение закона 

сохранения импульса 

27.11  П. 22, 23 

№314-Р 

24 Работа силы. Мощность. Решение задач. 

Понятия: механическая работа, положительная работа, 

отрицательная работа 

Формулы механической работы 

30.11  
П. 24-25 

 



Факты: условие совершения работы 

Решать задачи на расчет механической работы. 

Понятия: средняя мощность, мгновенная мощность 

Формулы и единицы мощности 

Решать задачи на расчет мощности двигателей и 

механизмов 

25 
Потенциальная энергия.  Кинетическая 

энергия 

Понятия: потенциальная и кинетическая энергия, 

потенциальная сила.  

Теорема о кинетической энергии 

Принцип минимума потенциальной энергии 

Формулы потенциальной и кинетической энергии, 

работы силы упругости 

Решать задачи на применение формул потенциальной 

кинетической  энергии  

Решать задачи на расчет кинетической энергии, 

тормозного пути автомобиля 

12.12.  

П. 26-27 

Повт . п. 25 

Подготовится к 

лабораторной 

работе 

26. 

Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторная работа №6 «Изучение 

закона сохранения механической 

энергии» 

Понятия: полная механическая энергия системы, 

консервативная система 

Закон сохранения механической энергии 

Решать задачи на применение закона сохранения 

механической энергии Понятия: кинетическая энергия, 

механическая работа 

Формулы кинетической энергии, работы силу упругости 

Теорема о кинетической энергии 

Измерять массу тела на рычажных весах, дальность 

полета тела, удлинение пружины 

Рассчитывать работу силы упругости, изменение 

кинетической энергии 

04.12.  П. 28-29 , №1,2 

стр108 

5. Динамика периодического движения  (1 час) 

27 
Движение тела в гравитационном поле.  

Динамика свободных колебаний. 

Понятия: ИСЗ, первая космическая скорость, вторая 

космическая скорость Решать задачи на применение 

формулы первой космической скорости 

07.12  
П. 30-31 

Составить 

таблицу 



Понятия: колебательное движение, свободные 

колебания, вынужденные колебания, затухающие 

колебания, период колебаний, частота колебаний, 

смещение, амплитуда, резонанс 

Формулы периода колебаний пружинного маятника, 

связи периода и частоты колебаний 

Рассчитывать период и частоту колебаний пружинного 

маятника 

сравнит  

хар-ки 

свободных и 

вынужденных 

колебаний 

6.Основы молекулярно-кинетической теории. (10 ч) 

28 Масса атомов. Молярная масса 

Понятия: атом, изотоп, относительная атомная масса, 

моль, молярная масса, количество вещества 

Формулы и единицы молярной массы, количества 

вещества, числа молекул 

Факты: планетарная модель атома, значение постоянной 

Авогадро 

Рассчитывать относительную молекулярную массу, 

молярную массу, количество вещества 

Описывать строение атомов 

11.12.  П. 37 

№450-Р 

29 
Агрегатные состояния вещества. Решение 

задач. 

Понятия: фазовый переход, плазма 

Факты: расстояние между молекулами, движение 

молекул, физические свойства в твердом, жидком и 

газообразном состоянии , условия нахождения тела в 

твердом, в жидком, в газообразном состоянии 

14.12.  

П. 38 

Заполнить 

таблицу 

30 
Статистическое описание  идеального газа. 

Распределение молекул газа по скоростям. 
18.12  П. 39-40 

31 Решение задач 
Рассчитывать относительную молекулярную массу, 

молярную массу, количество вещества 
21.12  П. 39-40 

32 Температура 

Понятия: стационарное равновесное состояние, 

температура, абсолютный нуль температур 

Формулы средней кинетической энергии молекул, 

средней квадратичной скорости молекул, связи 

температуры в градусах Цельсия и Кельвинах 

25.12.  
П. 41 

№4  с. 245 



Решать задачи на расчет средней квадратичной скорости 

молекул, температуры, средней кинетической энергии 

газов 

Переводить температуру из градусов Цельсия в 

Кельвины и обратно 

33 
Основное уравнение МКТ. Уравнение 

Клапейрона-Менделеева 

Закон Дальтона 

Основное уравнение МКТ Решать задачи на применение 

закона Дальтона, основного уравнения МКТ . 

Формулы связи давления и абсолютной температуры 

Уравнение Клапейрона-Менделеева 

Решать задачи на применение уравнения Клапейрона-

Менделеева 

28.12.  
П. 42-43 

№ 2 с. 251 

34 Решение задач 
Решать задачи на применение уравнения Клапейрона-

Менделеева 
08.01  П. 42-43 

№489-Р 

35 Изопроцессы 

Понятия: изопроцесс, изотермический процесс, 

изохорный процесс, изобарный процесс 

Закон Бойля-Мариотта, Шарля, Гей-Люссака 

Факты: графическая интерпретация изопроцессов Решать 

задачи на применение газовых законов 

11.01  

П. 44 

№532, Р 

Подготовится к 

лабораторной 

работе 

36 
Лабораторная работа №7 «Опытная 

проверка закона Гей-Люссака» 

Закон Гей-Люссака 

Измерять температуру тел, высоту 

Рассчитывать погрешности измерения температуры, 

длины 

15.01.  Пов п.37-.44 

37 
Контрольная работа №2 по теме 

«Основы молекулярно-кинетической 

теории» 

Контроль знаний и умений учащихся 18.01.   

7. Капиллярность (4 часа) 

38 
Поверхность натяжения жидкости. 

капилярность 
 22.01  Запись в тетради 

39. Решение задач  25.01  Индивид.карт. 

Подготовится к 



лабораторной 

работе 

40 
Лабораторная работа №8 «Проверка 

закона Гей-Люссака» 

Цель работы: определить зависимость объема газа от 

температуры при постоянном давлении. 
29.01  

Подготовится к 

лабораторной 

работе 

41 
Лабораторная работа №9 «Определение 

диаметра капилляра» 

Цель работы: на основании закона поверхностного 

натяжения жидкости определить диаметр тонкой 

стеклянной трубочки 

01.02   

 Термодинамика (4 часа)     

42 Внутренняя энергия.  

Понятия: термодинамика, внутренняя энергия, число 

степеней свободы, теплообмен 

Формулы внутренней энергии 

Факты: способы изменения внутренней энергии тел 

Решать задачи на расчет внутренней энергии тел  

05.02.  П. 45 

43 Работа газа при изопроцессах. 

Формулы работы газа 

Факты: геометрический смысл графика изопроцессов 

Решать задачи на расчет работы газа 

Находит работу газа по графикам изопрпоцессов 

  П 46 

44 Первый закон термодинамики 

Первый закон термодинамики 

Решать задачи на применение первого закона 

термодинамики 

08.02.  П. 47 

45 
Тепловые двигатели. Второй закон 

термодинамики 

Понятия: тепловой двигатель, КПД теплового двигателя, 

обратимый процесс, необратимый процесс 

Второй закон термодинамики 

Решать задачи на расчет КПД теплового двигателя 

12.02.  
П. 48, 49 

Повт. п. 46 

 

9. Электродинамика (7 часов) 

46 Электрический заряд. Квантование заряда 

Понятия: электродинамика, электрический заряд 

Факты: свойства заряда 

Объяснять физические явления на основе знаний об 

электрическом заряде 

15.02  П. 54 



47 Электризация тел. Закон Кулона 

Понятия: электризация, электрически изолированная 

система тел 

Закон Кулона 

Решать задачи на применение закона Кулона 

19.02  П. 55-56,  

*№681-Р 

48 Решение задач Решать задачи на применение закона Кулона 22.02  П.55-56 

49. Решение задач Решать задачи на применение закона Кулона 26.02  П.55-56 

50 Напряженность электростатического поля 

Понятия: напряженность электростатического поля. 

Решать задачи на расчет напряженности 

электростатического поля 

01.03  П. 57 

51 
Напряженность и линии напряженности 

электростатического поля 

Понятие линий напряженности электростатического 

поля,, однородное электростатическое поле 

Факты: связь величины напряженности поля и густоты 

силовых линий, направление линий напряженности , 

единицы напряженности 

Решать задачи на расчет напряженности 

электростатического поля 

05.03.  П.58 

52 Решение задач 
Решать задачи на расчет напряженности 

электростатического поля 
08.03  П. 57-58 

10. Энергия электромагнитного воздействия неподвижных зарядов(5 часов) 

53 Работа сил электростатического поля.  Понятия: потенциал электростатического поля, разность 

потенциалов (напряжение), эквипотенциальные 

поверхности 

Формулы и единицы потенциала, напряжения, работы 

электростатического поля 

Формула связи напряжения и напряженности 

Факты: потенциальность электростатического поля 

Решать задачи на расчет напряжения, работы 

электростатического поля, потенциальной энергии поля 

12.03  П. 62, 733-Р 

54 Потенциал электростатического поля 15.03  П.63 

55 Решение задач 
Решать задачи на расчет напряжения, работы 

электростатического поля, потенциальной энергии поля 
19.03  П.62-63 

56 
Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Понятия: свободные заряды, связанные заряды, 

проводник, диэлектрик, полупроводник, поляризация 
22.03  П. 59 



диэлектрика, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды 

Закон Кулона в среде 

Факты: механизм поляризации диэлектрика 

57 
Контрольная работа №3 по теме 

«Электродинамика» 
Контроль знаний учащихся 02.04   

11. Энергия заряженного конденсатора (7 часов) 

58 
Проводники в электростатическом поле. 

Электроемкость уединенного проводника. 

Понятия: идеальный проводник, электростатическая 

индукция  
05.04  П. 64 

59 Электроемкость  конденсатора 

Понятия: электроемкость, конденсатор 

Формулы и единицы электроемкости 

Факты: виды и применение конденсаторов 

09.04  П. 65 

60 Решение задач Решать задачи на расчет характеристик конденсаторов 12.04  П. 64-65 

61 Соединение конденсаторов     

62 

Лабораторная работа № 10 

«Определение  электроемкости 

конденсатора» 

Понятия: электроемкость, конденсатор 

Градуировать шкалу гальванометра в единицах 

электроемкости, определять электроемкость 

неизвестного конденсатора 

16.04  П.66 

63 

Энергия электростатического поля 

Решение задач по теме «Электродинамика» 

Формула энергии электростатического поля 

Понятия, формулы и единицы напряженности, 

напряжения, электроемкости, работы 

электростатического поля 

Закон Кулона 

Факты: свойства заряда 

Решать задачи на применение формулы энергии 

электростатического поля 

Решать задачи на расчет напряжения, напряженности, 

электроемкости, потенциальной энергии, работы поля, 

на применение закона Кулона 

19.04  Зад в тетр 

64 
Контрольная работа №4 по теме 

«Конденсаторы» 
Контроль знаний учащихся 23.04.   



Акустика (4 часа) 

65 Распределение волн в упругой среде 

Понятия: волнового процесса, поперечная и продольная 

механическая волна 

Факты: процесс возникновения и распространения 

поперечной волны в твердом теле. 

Объяснять какова главная особенность волнового 

процесса 

26.04.  П. 50 

66 Периодические волны. Звуковые волны 

Понятия: длина волны, гармоническая волна, 

поляризация, звуковые волны 

Решать задачи на нахождение длины волны, скорости 

звука 

30.04.  П. 51-52 

67 Высота звука. Эффект Доплера 

Понятия: зависимость высоты звука от скорости 

движения источника  

Факты: эффект Диплера 

Решать задачи на расчет высоты звука, частота сигнала 

источника 

03.05  
П.53 

 

Повторение. Резерв (3 ч.) 

68-70 

 

Кинематика точки. Кинематика твердого 

тела. Законы механики Ньютона. Силы в 

механике. Законы сохранения в механике. 

Молекулярная физика. Основы 

термодинамики. Электродинамика. 

Заключительный урок за курс 10 класса  

Повторение всех основных понятий 

07.05. 

10.05. 

14.05 

  

 


