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АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 

Осенний семестр целиком посвящен механике - основному и наиболее важному разделу базовой 

программы по физике. Частично с излагаемыми темами вы уже знакомы из курса физики 7-9 классов, 

при этом часть материала будет преподнесена на новом уровне и требует вдумчивой работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

 

Основная цель курса - научиться описывать и объяснять явления происходящие в природе, освоить 

основные принципы научного метода познания. Помимо достижения понимания причин и характера 

явлений необходимо научиться решать расчетные задачи.  

 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 

 

Курс состоит из семинарских занятий, которые включают в себя: разбор новой темы в формате лекции, 

решение типовых задач с преподавателем, самостоятельное решение задач. Важной оцениваемой 

частью курса является выполнение заданий размещенных на стр. Задания выполняются в письменной 

форме и защищаются при в формате устного общения с преподавателем 

 

 
СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная накопительная 

система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение семестра «весит» некое, 

заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых впоследствии переводится в оценку,   от 

«2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам. 
 

контрольная работа № 1 20 баллов 

задание № 1  10 баллов 

контрольная работа № 2 20 баллов  

задание № 2 20 баллов 

итоговая работа 40 баллов 

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины 

занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине – просьба 

уведомлять тьютора группа заранее. 



3 

 

 

Неделя 1, занятия 1-2 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

05 сентября - 11 сентября 2016 года 

 

Введение в физику. Что изучает физика. Основные методы физики. Наблюдение, гипотеза, 

эксперимент. Относительность движения. Суточное и годовое вращение земли 

Основные определения: тело, вещество материя.  

 
 

 
вводные занятия 01–02 не требуют выполнения домашних заданий и не предполагают 

чтения лит-ры дополнительно к лекционному материалу 

Неделя 2, занятия 3-4 

РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. 

 12 сентября - 18 сентября 2016 года 

Механическое движение и его виды. Способы описания движения. Системы 

координат, виды координат. Путь. Перемещение. Траектория. Относительность 

механического движения. Вектор. Проекции векторов Сложение и вычитание 

векторов. Скорость. Проекции скоростей. 

 

Неделя 3, занятия 5-6 

РАВНОУСКОРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 19 сентября - 25 сентября 2016 года 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Нахождение пути по 

графику зависимости скорости от времени. Графики ускорения, скорости, 

перемещения от времени. Векторы в физике. Проекции векторов 

Неделя 4, занятия 7-8 

СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА БРОШЕННОГО ВЕРТИКАЛЬНО 

 26 сентября - 2 октября 2016 года 

Движение в поле тяжести земли, зависимость скорости от времени, координаты от 

времени. Свободное падение тел. Движение тела брошенного вертикально вверх 

Неделя 5, занятия 9-10 

ДИНАМИКА. ЗАКОНЫ НЬЮТОНА 

 10 октября - 16 октября 2016 года 

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Принцип 

суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон 
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всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес и невесомость. Сила упругости. Закон 

Гука. Сила трения (покоя, скольжения, качения).  

Неделя 6, занятия 11-12 

ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА 2 ОСИ. ЗАДАЧИ СО СВЯЗАННЫМИ ТЕЛАМИ 

 17 октября - 23 октября 2016 года 

Задачи со связанными телами Проекции сил на оси. Простейшие задачи с двумя 

осями. 

Неделя 7, занятия 13-14  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 СДАЧА  ПЕРВОГО ЗАДАНИЯ 

 24 октября - 30 октября 2016 года 
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Задание № 1 

Первое число в номере задачи обозначает неделю, на которой данное задача 

рекомендуется к выполнению. Например, если перед задачей стоит № 5.3 - это 

означает, что задачу рекомендовано выполнить на 5-й неделе обучения, согласно 

графику указанному выше. 

Задачи 

2.1. Вертолет поднимается вертикально вверх. Какова траектория движения точки на конце 

лопасти винта вертолета в системе отсчета, связанной с винтом? 

2.2 Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый — со скоростью  ,   второй — со 

скоростью ( ) . Какова скорость второго автомобиля относительно первого? 

2.3 Пловец плывет по течению реки. Определите скорость пловца относительно берега, если 

скорость пловца относительно воды 0,4 м/с , а скорость течения реки 0,3 м/с . 

2.4. Автобус везёт пассажиров по прямой дороге со скоростью 10 м/с. Пассажир равномерно 

идёт по салону автобуса со скоростью 1 м/с относительно автобуса, двигаясь от задней двери к 

кабине водителя. Чему равен модуль скорости пассажира относительно дороги? 

2.5. Лодка должна попасть на противоположный берег реки по кратчайшему пути в системе 

отсчета, связанной с берегом. Скорость течения реки u= 1 м/с , а скорость лодки относительно 

воды v = 2 м/с. Чему должен быть равен модуль скорости лодки относительно берега? 

2.6. Может ли график зависимости пути от времени иметь следующий вид? 

 

 

 

2.7. На каком из графиков изображена возможная зависимость пройденного пути от 
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времени? 

 

 

 

2.8. На рисунке представлен график зависимости пути S велосипедиста от времени t. 

 

 

Определите интервал времени после начала отсчета времени, когда велосипедист двигался со 

скоростью 5 м/с. 

2.9. Тело движется прямолинейно вдоль оси . На графике представлена зависимость 

координаты тела x от времени. В какой момент времени модуль перемещения относительно 

исходной точки имел максимальное значение? 

 

2.10. На рисунке представлен график зависимости координаты х велосипедиста от времени t. 

На каком интервале времени  проекция  скорости   велосипедиста   на   ось Оx v
x 

= 2,5 м/с? 

1) от 0 до 10 с 

2) от 10 до 30 с 

3) от 30 до 50 с 

4) от 50 до 70 с 
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3.1 Мальчик съезжает на санках равноускоренно со снежной  горки.  Скорость  санок  в  конце  

спуска  10 м/с. Ускорение  равно 1 м/с, начальная скорость равна  нулю. Чему равна длина  

горки? 

3.2 Автомобиль   трогается  с  места  и  движется  с  постоянным  ускорением  5 м/ . Какой 

путь прошёл автомобиль,  если его скорость в конце  пути оказалась равной 15   м/с? 

 

 

 

 

 

3.3 На рисунке изображены графики зависимости модуля скорости движения  четырех  

автомобилей от времени. Какой из автомобилей — 1, 2, 3 или 4 — прошел наибольший путь за 

первые 15 с движения? 

 

3.4 На рисунке приведён график зависимости проекции скорости тела v
x 
от времени. 

 

 

Чему равна проекция ускорения этого тела a
x 
в интервале времени от 6 с    до 10 с? 

3.5 Водитель легкого автомобиля решил ускориться, чтобы обогнать впереди идущий  

грузовик.  За  30с он развил скорость 108 км/ч и прошел путь 750 м. С какой скоростью 

двигался легковой автомобиль до начала обгона? Считайте движение легкового автомобиля 

при обгоне равноускоренным. 
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3.6 Тело движется вдоль прямой с ускорением a=2м/ . Начальная скорость тела - 3 м/с., 

начальная координата = 3м. Запишите уравнение движения тела и зависимость скорости 

тела от времени.  Определите координату тела в моменты времени  0; 1; 2; 3; 4; 5 с. от начала 

движения.    Результаты    занесите    в    таблицу. Постройте    график зависимости 

координаты тела от времени. 

3.7 Тело движется по прямой с постоянным ускорением, начальная скорость тела –

 Определите перемещение тела от начала движения. Результаты вычислений занесите в 

таблицу. Постройте график зависимости координаты тела от времени. 

3.8 Пуля, летящая со скоростью 500 м/с, попадает  в  землю  и застревает на глубине 1м. 

Определите ускорение пули. 

 

3.9 Самолет     касается     посадочной     полосы     при     скорости 60 м/с и останавливается, 

пробежав 1800 м. Определите ускорение самолета при торможении. 

3.10 Самый быстрый автомобиль, Bugatti Veyron, разгоняется с места до 100 км/ч  за 2,2 с . 

Далее разгон происходит медленнее: от «сотни» до 200 км/ч – за 6,7 с, от 200 км/ч до 300 км/ч 

– за 14.6 с, а от 300 км/ч до 400 км/ч – за 50 с . Считая движение автомобиля на всех четырех 

промежутках разгона равноускоренным, постройте график зависимости скорости Bugatti от 

времени. Как вы думаете, как выглядит график зависимости скорости от времени в реальности?  

4.1 Тело находится на высоте 80 м над Землей. Найдите время, через которое оно упадет на 

землю, если его отпустить без начальной скорости. 

4.2 Древнегреческий философ Аристотель утверждал: во сколько раз масса одного тела 

больше массы другого, во столько же раз отличаются их скорости при падении. По легенде, 

для опровержения этого утверждения Г. Галилей в 1580 году продемонстрировал   падение   

тел   разной   массы   с   Пизанской башни высотой 48 м. Пушечное ядро и мушкетная пуля 

достигли земли одновременно – за 3,2 с. С каким ускорением падали тела в его опыте? 

Сравните это ускорение с ускорением свободного падения. Как вы думаете, почему они 

отличаются? 

4.3 Камень брошен с высоты 28 м вертикально вверх с начальной скоростью 8 м/с. Какой путь 

пройдет тело до падения на землю? 

4.4 При прыжках на батуте спортсмен поднимается на высоту 5 м. Какую максимальную 

скорость приобретает спортсмен при прыжке? Сколько секунд он находится в полете? 

4.5 Тело бросают вверх с поверхности Земли. Докажите, что время подъема тела на 

максимальную высоту равно времени его падения с этой высоты 

4.6 Тело падает с высоты 125 м без начальной скорости. Какой  путь проходит тело за 

первую, вторую, третью и последнюю секунды своего падения? Каково отношение между 

расстояниями, пройденными за это время? 

4.7 На рисунке показан график зависимости проекции скорости тела, брошенно- го вверх с 
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поверхности Земли. Найдите  время и высоту полета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 График зависимости величины скорости сигнальной ракеты от времени выглядит так, как 

показано на рисунке. Найдите время, за которое ракета поднимется на максимальную высоту. 

 

 

 

4.9 Ученики 10А класса играли в футбол в лесу. Вовочка сильно ударил по  мячу, и тот, 

полетев высоко вверх, застрял в ветках. После семи неудачных попыток сбить мяч палкой 

Вовочка размахнулся посильнее и попал в мяч так, что мяч полетел вертикально вверх с 

начальной скоростью 1 м/с. На какой высоте застрял  мяч, если он ударился о Землю со 

скоростью v= 11 м/с.? 

4.10 Девочка, живущая на -ом этаже и выращивающая цветы, случайно уронила два   

цветочных   горшка   с интервалом  времени 0,5 с.   Определите  расстояние  между 

цветочными горшками через  1,5 с. после начала падения второго горшка. 

5.1 Автомобиль    под    действием   равнодействующей кН всех   сил, действующих   на   

него,   разгоняется    с   ускорением a=3 м/ . Чему   равна   масса автомобиля? 

5.2 Бревно массой 200 кг плавает в озере. Чему равна  равнодействующая всех сил, 
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действующих на бревно? Найдите выталкивающую силу, действующую на бревно. 

5.3 Найдите силу реакции опоры, действующую на микроволновую печь  массой 7,5 кг, 

стоящую на горизонтальной поверхности стола. 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 
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5.9 

5.10 

6.1 На  гладкой  поверхности  стоит ящик массой 6 кг.  К  нему приложена сила F=3Н под 

углом к  горизонтали  (см. рис.).  Нарисуйте  все  силы, действующие на тело, и 

найдите его ускорение. Чему равна сила реакции опоры? 

 

 

 

 

 

6.2 На гладкой поверхности стоит ящик массой 3 кг. К нему приложена сила F=5 Н под углом 

 к горизонтали (см. рис. ). Нарисуйте все силы, действующие на тело. Чему равна сила 

реакции опоры? Найдите ускорение ящика. 

6.3.По гладкой наклонной плоскости с  углом наклона скользит ящик массой (см.  рис.). 

m=0,2 кг Изобразите  все  силы,  действующие  на  ящик,  и     найдите 

ускорение, с которым он будет двигаться. Решите задачу, если  
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6.4 

6.5 

 

 

 

6.6 

НЕДЕЛЯ 7 

Сдача Задания 1   

 


