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часов

l,ПоясЕительЕм записка
Цель занятий: подготовка абитуриентов к Единому государственлому экзzlмену по
физике в 20l8 го,rу
Заlачи

l1,])

чеllия .lrlсципjlиIiы

а)

абитуриенты должяы зtlать на )товЕе теории основы курса физики срелней
школы по следующим областям: механика, молекулярно-кинетическм теория,
тсрNtодинамика. электростатика, законы постоянного тока, электромагнетизм,
оптика, атомнм и ядерная физика, элементы специмьuой теории относительности
и квантовой l,еории;
должны приобрести навыки
вычисли-Iельных и эксперимептаJIьЕьп задач.

б)

в

абиlуриеIIгы

решеяии

качественвых!

2, Солсржанис пзучаемых тем п их распределение по занятиям
]\'l
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Число аул.

('олержание TeNl

l\,Iодrllь
Nl сха

Поряllковый lloMep

l

tllrl{n

I

1,1

1,2

l.]

2

],l

2,1

механическое движение, его
относительность. Принцип
относительliости Галилея. МатериаJIьпм
точка, Система отсчета. Траектория. Пlть
и перемешение, Скорос гь: rсrассический
]акон сложсния скоростей,
ГIрямолинейпое равtlомерное движение,
его маlе\lатическое описание
(фуllкциовапьяая зависимость от времени)
Ускоревие, Прямолинейное
равно),скорснное движение. Движение по
окр},жности. JIинейвм и угловая скорости
Период и частота враLцения.
Центрос,l'ремительное ускорение.
КиIlеN!аl,ика .пвижения в поле тяготения
(поl, l,ори3оIl,гiчlи, по вертикми, под угло]!!
к lоризонlу), Свободное падеtше:
д&,iьнос,гь и высота полета
Молуль 2

,IlлlllltrrKIt
взаимодсйствие тел. Инерциальные и
неинерциaцьные системы отсчета.
Динамические силь! и силы rrнерции. Три
]акона динауики, Инерция и пнертность.
Масса,гсла и его п:rотность, Вес и
невесомос-гь, Перегру]кц при
поступа,геJIьном движении тела
ВсеNtирное тяготение. Сила тяжестц, её
Jави(имос]ь ()I sысtJгы le,la Hdl пjlанетоЙ

.l

1

,l

1

,1

]

1

,l

_l

Динамиttа движения пол действием
всс\lирного тяготеIlия, Искусственfi ые
спутники Земли и ллавет, Космические
скорости,
Электромагнитньте си],lы в мехаЕикеi Сила
трения и сила упругости, Коэффичиент
трения и коэффиuиент ,(есткости, Закоп
I'vKa,
элемелты статики, Сложение и
разложение сил. MolteHT силы,
Основы Iидро- и аэростатики.
Атмосферное давлеяие. Законы Паскмя и
Архимеда.
Контрольвая работа Ns1 (Основы
кинематики и диfiаIIики)
Jlо,lу.пь З
Закопы сохрrfiепия в механике
Импульс те,]а и импульс силы, Закон
сохрансllия импульса,
l\{еханическая рабо,га и NIoI1lEocTb,
Мехаllическая энергия и её виды.
Зако1I сохрлIения эперfии в NlexalшKe
Nlеханli.iеские колебапtlя п воляы
Определение колебаний, их период п
час,Iота. Гармонические осцилляторы (груз
на llрухиЕе. маятЕик), Энерl,е,шка
колебаниЙ. Свободные и вынуr(денIJые
колебаЕия, Резоналlс,
Волны, их вилы и их характеристики
Осttовные характсристики звука,
Коllтрольная работа ]V!2 (Сипы в природе;
закоI]ы сохраЕения: работа и энергшя в
механике; механические колебания It
воJпlы)
NIоrlек},rlярIlдя фп}uка и
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lб

l ср}lолпЕп}rllка
осrlовные положения Мкт и их
обосноваllия (опытвые), Массы и размеры
плолекуl. Molb вецества, Число Авоl,адро.

Особенrrости движенttя 1!1олскул в гllзах,
)l(идкос,t,ях il твердых телах, TeNlllepaTypa и
её изN{ерение. Идеа",1ьный гaLз, осЕовное
уравпение МКТ. Средляя кинетическая
эЕергия и температура, Постоянная
БольцмаItа, Абсо-lютная теNlперагура.
Нелостпжимость абсолютвоIо нуля,
Изопроцессы в идеа-ilьIIоN! Iазе.
Начала тер\tодиllамикIt
Изменеuие агрегатньш состояний
вецес,Iва, Плавление и крис,l,аIлизация.
Испаревие и конленсация, Кипение
).идкосlи, ll.rr ыщеьныЙ и ьенасышерныЙ

I

I

1

1,|

1

]8
19

пар, Относительпая и абсолютная

5.5

BJaxHocTb, Точка росы, Уравнеuие
тсплово1.о баханса,
Контролыlая работа Ns3 <Молеку;tярная
фйзика и тепловые явления)
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Модуль 4
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6,1
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6,]

6.,:l

1

1.1

1.2

7,з
7,1

Электродинамикд
Электростатика
Эiектрические заряды и их
взаимолействие. Закон сохраЕеЕия
электрического заряда, Закон Кулона
Электрическое rrоле, Напряженность
электрическоfо холя, Привцип
суперrlозиции Ilолей. Полс уединенноrо
проводника (проводящий шар.
бесконечная плоскость)
Рлбurа и ,нерrия lлекгриllесl(оlо по,lя,
Электростатический потенциаJl и разность
{1оl,еrlцимов, Связь разности потепциапов
и наrlряrкенности электричеOкоIо 11оля,
Эквиlтотенциапьтlая поверхность,
Эпсктрическая емкос,гь. Конденсаторы, их
соедиrrение, ЭЕергия заряженного
коrlлеfiсатора,
ток
Постоянный lлектрическпй
Определеriие постоянItого тока, Его
основные характеристики: сила тока,
напряriеItие. сопротивленпе, Закоti Ома
для участка цепп, ПармлеJlьное и
пос jIеловательвое соединепие
]l]]оводниковЗакон Оvа для замкi{утой цепи, Понятие
об JДС источника тока. Соединепие
источников в батареи. Работа и Ntoщ}tocTb
электрического тока, Заков Джоуля-ленца.
Контрольная рабоlа N94 (Основы
электроста[икй Il э-цектродинамики)
Токи в различвых физических средах
(обзорно)

РекомеilдYеý!ал литеDrтчDп

l.CaMoe поlное издаЕие тиловых вариантов заданий

ЕГЭ 20l4,

Физика, Москва,

Ас,г.201з,
2.caNloe лолное издание типоlзых вариантов заданцй ЕГ'Э 201З. Физика, Москва,
Аст.2012.
3,Самое полное издапие типоl]ых вариаЕтов заданий ЕГЭ 2012. Физика, Москва,

AcT,201l,
,l,Буховцев

Б,Б,, Мякишев Г,Я.. Сотский н.Н. Физика 10. Учебник

общеобрa!зовате.]ьЕых

учреr(деllий. М.,Просвещелlие, 2010,

для

5.Кабарлин О,Ф,,КабардиЕа С,И., Орлов В.А, Задания д,rя итогового контроJlя знаний по
физике учащихся 7-11 классов, М,,Просвещенйе, 2009.
6, Рь!мкевич

А,П, Сборник задач по физике,

М.,,Щрофа, 2003.

7,А,А,llинский. Физика. Учебное пособие для 10

и ll

классов школ

и

классов с

уIлубленным пзучеtlием физики. М.,Просвецение, 1995 и послед. переиздalния,

8, Э-lемеЕтаряый учебник физики под ред. акад, Г,С,Ланлсберrа, М,,Физматrиз, 197J и
последуюцие неоднократные переиздаяия.
9.Физпка

-

подготовка

к ЕГЭ-2016. Под

ред.Л.М,Монастырского. Легион, Ростов-на-

Дон),,20t5,

l0,

Г.И-Рябоволов, СборЕик тематических работ

по физике. Минск,

Вышэйшм

школа,l973.
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