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Программа соответствует   требований ФГОС СОО 

Темы  Материалы 
учебника 

Основные понятия 

1. Физика и ме-
тоды научного 
познания 

Введение  Научные методы познания. Моделирование физических явлений и 
процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 
теории. Границы применимости физических законов и теорий.  

2.Механика  
Кинематика 
 
 
 
 
Кинематика  
твердого тела  
Законы динамики  
 
 
Силы в природе  
 
Законы сохране-
ния в механике  
 
Статика. 

Глава1 
 
 
 
 
 
Глава 2 
 
Глава 3 
 
 
Глава 4 
 
Глава 6 

Механическое движение и его виды. Материальная точка. Отно-
сительность механического движения. Система отсчета. Коорди-
наты. Радиус – вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускоре-
ние. Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное па-
дение тел. Движение точки по окружности. Центростремительное 
ускорение.  
Поступательное движение. Вращательное движение твердого те-
ла. Угловая и линейная скорости вращения 
Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инер-
циальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона.  
Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести 
и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения  
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощ-
ность силы. Энергия. Закон сохранения механической энергии.  
Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

3.Молекулярная 
физика. Термо-
динамика.  
Основы молеку-
лярно-
кинетической 
теории  
Температура. 
Энергия теплово-
го движения мо-
лекул  
Уравнение состо-
яния идеального 
газа. 

 
 
 
Глава 8 
 
 
 
Глава 9 
 
 
 
 
Глава 10 

 
 
 
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Разме-
ры и масса молекул. Количество вещества. Силы взаимодействия 
молекул. Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел.  
 
Тепловое движение молекул. Давление газа. Основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории газа.  
Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура как 
мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 
вещества.  
Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые законы 
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Примерная  контрольная работа 
 по предмету «Физика» 

Время-40 мин. 

1. Вертолет, пролетев в горизонтальном полете по прямой 40 км, повернул 
под углом 90° и пролетел еще 30 км. Найдите путь и перемещение вер-
толета. 

2. Уравнение движения тела x=-15+5t. Опишите это движение, постройте 
график x(t). 

3. Велосипедист, движущийся со скоростью 3 м/с, начинает спускаться с 
горы с ускорением 0,8 м/с2. Найдите длину горы, если спуск занял 6 с. 

4. Конькобежец движется со скоростью 12 м/с по окружности радиусом 50 
м. Каково центростремительное ускорение при движении конькобежца? 

5. Покоящаяся хоккейная шайба массой 250 г после удара клюшкой, для-
щегося 0,02 с, скользит по льду со скоростью 30 м/с. Определите сред-
нюю силу удара. 

6. Мяч бросили вертикально вверх со скоростью 10 м/с. Какую скорость он 
будет иметь через 0,5 с? 

7. При раскрытии парашюта скорость парашютиста уменьшается с 50 до 
10 м/с за 1 с. Какую перегрузку испытывает парашютист? 

8. Сколько молекул содержится в углекислом газе (СО2) массой 1 г.? 
9. Какова средняя квадратичная скорость движения молекул газа, если, 

имея массу 6 кг, он занимает объем 5 м3 при давлении 200 кПа? 
10. Определите среднюю кинетическую энергию поступательного движения 

молекул одноатомного идеального газа при давлении 105 Па. Концен-
трация молекул газа 2,7·1025 м-3. 

 
 
 
 
Критерии оценки: 
«5» - 90% - 100% (9-10 ответов); 
«4» - 70% - 80% (7-8 ответов); 
«3» - 50% - 60% (5-6 ответов). 
 
 

Желаем всем успехов! 

 


