
Темы занятий по полной программе подготовки по физике для посту-

пающих в вузы. 

 

1.  Материальная точка. Радиус -  вектор. Траектория. Путь и перемещение. 

Продолжительность - 2 занятия, 4 ак. часа (1ак. час – 45 минут). 

2. Вектор средней скорости. Вектор мгновенной скорости. Средняя путевая 

скорость. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа.   

3. Равномерное прямолинейное движение. Графическое представление 

движения. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа.   

4. Равноускоренное прямолинейное движение (кинематические уравнения). 

Графическое представление движения. Продолжительность - 2 занятия, 4 ак. ча-

са. 

5. Относительность движения. Сложение скоростей. Продолжительность - 

1 занятие, 2 ак. часа.   

6. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Продолжитель-

ность - 1 занятие, 2 ак. часа.   

7. Движение тела брошенного под углом к горизонту. Кривизна траекто-

рии. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа.  

8. Равномерное движение по окружности. Линейная и угловая скорости. 

Ускорение при движении тела по окружности. Продолжительность - 1 занятие, 2 

ак. часа.  

9. Первый закон Ньютона. Масса. Сила. Сложение сил. Продолжитель-

ность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

10. Силы упругости. Закон Гука. Силы трения. Трение покоя. Трение 

скольжения. Коэффициент трения. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа.  

11. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести.  

Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

12. Второй и третий законы Ньютона. Движение тела с учетом силы тре-

ния. Вес тела. Движение тела под действием силы тяжести. Невесомость. Про-

должительность - 2 занятия, 4 ак. часа. 

13. Момент силы. Плечо силы. Условия равновесия тел. Центр масс. Про-

должительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

14. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Про-

должительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

15. Механическая работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная энер-

гия. Закон сохранения энергии в механике. Коэффициент полезного действия 

механизмов. Продолжительность - 2 занятия, 4 ак. часа. 

16. Упругий и неупругий удар двух тел. Продолжительность - 1 занятие, 2 

ак. часа. 

17.  Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов. Сообщающиеся сосу-

ды. Принцип устройства гидравлического пресса. Атмосферное давление. Изме-

нение атмосферного давления с высотой. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. 

часа. 



18. Архимедова сила для жидкостей и газов. Условия плавания тел на по-

верхности жидкости. Движение жидкости по трубам. Продолжительность - 1 за-

нятие, 2 ак. часа. 

19. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального га-

за. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

20. Уравнение состояния идеального газа. Изотермический, изохорный и 

изобарный процессы. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

21. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Теплоемкость вещества. Ра-

бота в термодинамике. Закон сохранения энергии в тепловых процессах (первый 

закон термодинамики). Применение первого закона термодинамики к различным 

процессам. КПД теплового двигателя и его максимальное значение. Продолжи-

тельность - 2 занятия, 4 ак. часа. 

22. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Кипе-

ние жидкостей. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воз-

духа. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

23. Электрический заряд. Взаимодействие заряженных тел. Закон сохране-

ния электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.  Напряженность 

электрического поля. Электрическое поле точечного заряда. Принцип суперпо-

зиции полей. Поле диполя. Продолжительность - 2 занятия, 4 ак. часа. 

24. Потенциал и разность потенциалов. Работа электростатического поля 

при перемещении заряда.  Потенциал поля точечного заряда. Связь между 

напряженностью электрического поля и разностью потенциалов. Продолжитель-

ность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

25. Электроѐмкость. Конденсаторы. Ёмкость плоского конденсатора. Энер-

гия электрического поля. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

26. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротив-

ление проводников. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

27. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощ-

ность тока. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

28. Электрический ток в различных средах. Электронная проводимость ме-

таллов. Зависимость сопротивления от температуры. Продолжительность - 1 за-

нятие, 2 ак. часа. 

29. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Продолжитель-

ность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

30. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила, действующая на 

проводник с током в магнитном поле. Закон Ампера. Продолжительность - 1 за-

нятие, 2 ак. часа. 

31. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Про-

должительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

32. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Продолжи-

тельность - 1 занятие, 2 ак. часа. 



33. Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. 

Математический маятник. Период колебаний математического маятника. Коле-

бания груза на пружине. Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

34. Распространение механических волн в упругих средах. Скорость рас-

пространения. Длина волны. Поперечные и продольные волны. Звуковые волны. 

Скорость звука. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

35. Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращение энер-

гии в колебательном контуре. Собственная частота колебаний в контуре. Вы-

нужденные электрические колебания. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

36. Переменный электрический ток. Генератор переменного тока. Дей-

ствующие значения силы тока и напряжения. Активное, емкостное и индуктив-

ное сопротивление. Резонанс в электрической цепи. Трансформатор. Продолжи-

тельность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

37.  Прямолинейное распространение света. Законы отражения и прелом-

ления света. Показатель преломления. Полное отражение. Предельный угол 

полного отражения. Ход лучей в призме. Построение изображений в плоском 

зеркале. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

  

38. Собирающая и рассеивающая линза. Формула тонкой линзы. Построе-

ние изображений в линзах. Фотоаппарат. Глаз. Продолжительность - 1 занятие, 2 

ак. часа. 

39. Интерференция света и ее применение в технике. Продолжительность - 

1 занятие, 2 ак. часа. 

  

40. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света.  Про-

должительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

  

41. Фотоэффект и его законы. Кванты света. Уравнение Эйнштейна для фо-

тоэффекта. Применение фотоэффекта в технике. Световое давление. Связь меж-

ду массой и энергией. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

42. Ядерная модель атома. Постулаты Бора. Испускание и поглощение све-

та атомом. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

43. Радиоактивность. Изотопы. Основной закон радиоактивного распада. 

Дефект массы. Энергия связи атомных ядер. Продолжительность - 1 занятие, 2 

ак. часа. 

44. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Ядерный реактор. Энергия ре-

акции. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

45. Написание и обсуждение тренировочного теста. Продолжительность - 1 

занятие, 2 ак. часа. 

 

 

 



 

Темы занятий по сокращенной программе подготовки по физике для посту-

пающих в вузы. 

 

  

1.  Радиус -  вектор. Траектория. Путь и перемещение. Векторы скорости и 

ускорения. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа (1ак. час – 45 минут). 

2. Равномерное прямолинейное движение. Равноускоренное прямолиней-

ное движение. Относительность движения. Сложение скоростей.  Графическое 

представление движения. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа.   

 

3. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Движение тела 

брошенного под углом к горизонту. Кривизна траектории. Продолжительность - 

1 занятие, 2 ак. часа.   

4. Равномерное движение по окружности. Линейная и угловая скорости. 

Ускорение при движении тела по окружности. Продолжительность - 1 занятие, 2 

ак. часа.  

5. Первый закон Ньютона. Масса. Сила. Сложение сил. . Силы упругости. 

Закон Гука. Силы трения. Трение покоя. Трение скольжения. Коэффициент тре-

ния. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести.   Про-

должительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

6. Второй и третий законы Ньютона. Движение тела с учетом силы трения. 

Вес тела. Движение тела под действием силы тяжести. Невесомость. Продолжи-

тельность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

7. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Механическая работа. Мощ-

ность. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в ме-

ханике. Упругий и неупругий удар двух тел.  Продолжительность - 2 занятия, 4 

ак. часа. 

8. Момент силы. Плечо силы. Условия равновесия тел. Центр масс. Про-

должительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

9.  Давление. Сообщающиеся сосуды. Принцип устройства гидравлическо-

го пресса. Архимедова сила для жидкостей и газов. Движение жидкости по тру-

бам. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

10.  Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального га-

за. Уравнение состояния идеального газа. Изотермический, изохорный и изобар-

ный процессы.  Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

11. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Теплоемкость вещества. Ра-

бота в термодинамике. Закон сохранения энергии в тепловых процессах (первый 

закон термодинамики). Применение первого закона термодинамики к различным 

процессам. КПД теплового двигателя и его максимальное значение. Продолжи-

тельность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

12. Электрический заряд. Взаимодействие заряженных тел. Закон сохране-

ния электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.  Напряженность 



электрического поля. Электрическое поле точечного заряда. Принцип суперпо-

зиции полей. Поле диполя. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

13. Потенциал и разность потенциалов. Работа электростатического поля 

при перемещении заряда.  Потенциал поля точечного заряда. Связь между 

напряженностью электрического поля и разностью потенциалов. Продолжитель-

ность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

14. Электроѐмкость. Конденсаторы. Ёмкость плоского конденсатора. Энер-

гия электрического поля. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

15. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротив-

ление проводников. Зависимость сопротивления от температуры. Последова-

тельное и параллельное соединение проводников. Закон Ома для полной цепи. 

Работа и мощность тока. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

16. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила, действующая на 

проводник с током в магнитном поле. Закон Ампера. Действие магнитного поля 

на движущийся заряд. Сила Лоренца.  Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

17.  Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Продолжи-

тельность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

18. Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. 

Математический маятник. Период колебаний математического маятника. Коле-

бания груза на пружине. Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение механических волн в 

упругих средах. Скорость распространения. Длина волны. Продолжительность - 

1 занятие, 2 ак. часа. 

19. Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращение энер-

гии в колебательном контуре. Собственная частота колебаний в контуре. Вы-

нужденные электрические колебания. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

20. Переменный электрический ток. Генератор переменного тока. Дей-

ствующие значения силы тока и напряжения. Активное, емкостное и индуктив-

ное сопротивление. Резонанс в электрической цепи. Трансформатор. Продолжи-

тельность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

21.  Прямолинейное распространение света. Законы отражения и прелом-

ления света. Показатель преломления. Полное отражение. Предельный угол 

полного отражения. Ход лучей в призме. Построение изображений в плоском 

зеркале. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

  

20. Собирающая и рассеивающая линза. Формула тонкой линзы. Построе-

ние изображений в линзах. Фотоаппарат. Глаз. Продолжительность - 1 занятие, 2 

ак. часа. 

21. Интерференция света и ее применение в технике. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света.  Продолжительность - 1 занятие, 2 

ак. часа. 

  



22. Фотоэффект и его законы. Кванты света. Уравнение Эйнштейна для фо-

тоэффекта. Применение фотоэффекта в технике. Световое давление. Связь меж-

ду массой и энергией. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

23. Ядерная модель атома. Постулаты Бора. Испускание и поглощение све-

та атомом. Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

24. Радиоактивность. Изотопы. Основной закон радиоактивного распада. 

Дефект массы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Энергия реакции.  

Продолжительность - 1 занятие, 2 ак. часа. 

25. Написание и обсуждение тренировочного теста. Продолжительность - 1 

занятие, 2 ак. часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

        

 


