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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины — всестороннее изучение физики, с целью 

углубления знаний по предмету, ликвидация пробелов в отдельных темах, 

подготовка к предметным олимпиадам, конкурсам, подготовка к вступительным 

испытаниям в лицеи технического профиля. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Углубить и систематизировать знания учащихся по важнейшим 

разделам физики, использую различные методы и формы обучения. 

2. Усовершенствовать навыки решения физических теоретических и 

экспериментальных задач, физических задач на межпредметной основе. 

3. Продолжить формирование представлений о целостности 

естественно-научной картины мира, понимания возрастающей роли естественных 

наук и научных исследований.  

Требования к компетенциям 

 

академические компетенции: 

 

уметь применять научные-теоретические знания для решения теоретически 

и практических задач; 

владеть исследовательскими навыками; 

уметь работать самостоятельно; 

обладать креативностью; 

владеть междисциплинарным подходом для решения проблем;  

использовать информационно-компьютерные технологии. 

 

социально-личностные компетенции: 

быть способным к социальному взаимодействию; 

быть способным к критике и самокритике; 

научиться самостоятельно планировать график выполнение заданий.  

 

В результате освоения учебной программы по дисциплине «Физика» 

обучающийся должен знать: 

• основы естественно-научного представления строения вещества в 

различных фазовых состояниях, а также особенности протекания тепловых 

процессов, электрических и магнитных взаимодействий; 

• основные понятия и термины разделов: молекулярно-кинетическая 

теория, термодинамика, электростатика, постоянный ток, магнитное поле, 

электромагнитная индукция;  

• основные формулы и законы вышеперечисленных разделов; 

• основные приемы и способы решения физических задач по тематике 

вышеперечисленных разделов; 

•      основные методы решения математических задач, применение их к 

решению физических задач; 
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•        методы обработки результатов экспериментальных задач; 

•        алгоритмы построения моделей для физических задач; 

уметь: 

•       правильно формулировать законы термодинамики, электростатики, 

постоянного тока, магнитного поля и электромагнитной индукции; 

•         объяснять, изображать электрическое и магнитное поля; 

•        применять основные формулы и законы механики в решении задач 

других разделов; 

•          планировать эксперимент, строить графические зависимости; 

•          пользоваться электроизмерительными приборами. 

 

Для реализации поставленной цели и обозначенных задач используется 

следующие методы: 

• исследовательский; 

• развитие критического мышления; 

• эвристический. 

 

Диагностика результатов учебной деятельности 

Текущий контроль знаний осуществляется через образовательный портал 

физического факультета БГУ в виде тестовых заданий и задач. В личном кабинете 

обучающегося отражаются баллы за выполненные задания, комментарии 

преподавателей к задачам, конспекты лекций, посещение занятий. 

Методика формирования текущей отметки: результаты оцениваются по 

десятибалльной шкале, на основе выполненных заданий. 

 

Структура курса 

Учебная программа по дисциплине «Физика» предусматривает 

всесторонний подход к изучению предмета, включая теоретическую и 

экспериментальную частью. Общее число часов – 72. Обучение рассчитано на 2 

семестра (24 учебные недели). I семестр – 42 часа, II семестр – 30 часов. Форма 

обучения – очная, контролирующие мероприятия – 6 контрольных работ (в виде 

тестовых заданий различного типа).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. 

Теоретическая часть 

 

Тема 1.1. Физические величины. Координатный и векторный способы 

описания механического движения. Сложение скоростей. Физические 

величины, измерение величин, единицы измерения. Координатный способ 

описания механического движения, выбор начала координат и начала отсчета 

времени. Векторные и скалярные величины при описании физических явлений, 

координатный и векторный способы решения задач. Сложение скоростей при 

движении материальных точек и моделей реальных тел (проезд поезда через мост, 

относительное движение поездов и т.д.).  

Тема 1.2. Графическое описание равномерного и равноускоренного 

движения. Нахождение скорости, пути, перемещения графическим методом. 

Построение зависимостей скорости, пути, перемещения от времени. 

Тема 1.3. Координатное и векторное описание свободного падения. 
Координатное и векторное описание свободного падения (с различным 

направлением начальной скорости).  

Тема 1.4. Вращение по окружности материальных точек и тел. 
Вращательное движение материальных точек и тел (стержней, дисков, колес).  

Тема 1.5. Классификация сил для описания механических явлений, 

законы Ньютона и условия их применения. Силы упругости, их проявление и 

роль в механических явлениях. Классификация сил сопротивления движению, 

проявление сил трения при совместном движении тел. Законы Ньютона и 

условия их применения. 

Тема 1.6. Характеристики движения спутников и их использование, 

невесомость и перегрузки. Гравитационное взаимодействие, значение 

ускорения свободного падения для космических тел, зависимость его величины 

от неоднородности строения земного шара и его вращения. Характеристики 

движения спутников и их использование. Невесомость и перегрузки. 

Тема 1.7. Момент силы. Рычаг, блок, система блоков, наклонная 

плоскость. Положения центра тяжести тел. Вращающее действие силы, плечо 

силы, момент силы. Использование рычагов и блоков, наклонной плоскости. 

Положения центра тяжести тел и равновесие тел с площадью опоры. 

Тема 1.8. Гидростатика, основные законы. Давление жидкости на дно и 

стенки сосудов, гидравлический пресс и его использование. Сила Архимеда, 

действующая на тела в жидкостях и газах и ее использование. 

Тема 1.9. Закон сохранения импульса. Замкнутые системы. Закон 

сохранения импульса и его роль при расчетах кратковременных взаимодействий 

тел.  

Тема 1.10. Механическая работа. Мощность. Механическая работа 

различных сил, мгновенная и средняя мощность.  

Тема 1.11. Механическая энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Виды механической энергии, ее относительность. Закон сохранения 
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механической энергии и условия его выполнения. 

Тема 1.12. Закон сохранения полной энергии. Закон сохранения полной 

энергии в физических законах. Примеры выполнения закона сохранения полной 

энергии. 

 

Раздел 2.  

Экспериментальная часть 

 

Тема. 2.1. Чем отличается экспериментальное исследование от 

лабораторной работы? Качественное объяснение явлений.  

Тема. 2.2. Проведение предварительного эксперимента. 

Проверка известных зависимостей, оценка параметров. 

Тема. 2.3. Изучение линейных зависимостей и отклонений от них. 

Тема. 2.4. Изучение законов гидростатики. 

Тема. 2.5. Изучение равноускоренного движения. 

Тема. 2.6. Расчет скорости по экспериментальному закону движения. 

Тема. 2.7. Законы теплопередачи. 

Тема. 2.8. Статика. Законы равновесия. 

Тема. 2.9. Изучение силы трения. 

Тема. 2.10. Изучение вязкого трения. 

Тема. 2.11. Изучение сил упругости. 

Тема. 2.12. Столкновения. 
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1.1 Физические величины. 

Координатный и векторный 

способы описания 

механического движения. 

Сложение скоростей.  

 2      

2.1 Чем отличается 

экспериментальное 

 2      
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исследование от 

лабораторной работы? 

Качественное объяснение 

явлений. 

1.2 Графическое описание 

равномерного и 

равноускоренного 

движения. 

 2     К.р №1 

2.2 Проведение 

предварительного 

эксперимента. 

Проверка известных 

зависимостей, оценка 

параметров. 

 2      

1.3 Координатное и векторное 

описание свободного 

падения (с различным 

направлением начальной 

скорости). 

 2      

2.3 Изучение линейных 

зависимостей и отклонений 

от них. 

 2      

1.4 Вращение по окружности 

материальных точек и тел 

(стержней, дисков, колес). 

 2     К.р №2 

2.4 Изучение законов 

гидростатики. 

 2      

1.5 Классификация сил для 

описания механических 

явлений, законы Ньютона и 

условия их применения. 

 2      

2.5 Изучение равноускоренного 

движения. 

 2      

1.6 Характеристики движения 

спутников и их 

использование, невесомость 

и перегрузки. 

 2      

2.6 Расчет скорости по 

экспериментальному закону 

движения. 

 2      

1.7 Момент силы. Рычаг, блок, 

система блоков, наклонная 

плоскость. Положения 

центра тяжести тел. 

 2     К.р №3 

2.7 Законы теплопередачи.        
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 Всего за I семестр  

1.8 Гидростатика, основные 

законы. 

 2      

2.8 Статика. Законы 

равновесия. 

 2      

1.9 Закон сохранения импульса.  2     К.р. №4 

2.9 Изучение силы трения. 

 

 2      

1.10 Механическая работа. 

Мощность. 

 2     К.р. №5 

2.10 Изучение вязкого трения.  2      

1.11 Механическая энергия. 

Закон сохранения 

механической энергии. 

 2     К.р. №6 

2.11 Изучение сил упругости. 

 

 2      

1.12 Закон сохранения полной 

энергии. 

 2      

2.12 Столкновения.  2      

 Всего за II семестр 30 

 Всего за срок обучения 72 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Физика 

1.  

1. Л. А. Исаченкова , Г. В. Пальчик , В. В. Дорофейчик Сборник задач по 

физике, 9 класс:, 7 изд. Минск,  Аверсэв, 2020 – 256 с. 

2. Л. А. Исаченкова, А. А. Сокольский . Е. В. Захаревич ,Физика. 9 класс/ Л. 

А. Исаченкова, А. А. Сокольский. Е. В. Захаревич. 2-изд, Мн, «Народная 

асвета» 2015. – 225 с  

3. Л. А.Исаченкова, И. Э. Слесарь Фiзiка 9. Тесты, Мн, Аверсэв, 2008 - 80с. 

4. Е. В. Громыко, В. И Зенькович, А. А. Луцевич, И. Э. Слесарь, Физика 10 

класс, Мн : Адукацыя і выхаванне. 2013. — 272 с. 

5. Е. В. Громыко, В. И. Зенькович, Сборник задач по физике, 10 класс, 2-е 

изд., Мн,  Аверсэв, 2017 – 288 с. 

6. В. В. Жилко, Л. Г. Маркович, Сборник задач по физике, 10-11 классы, 

перераб. изд., Мн.,  Аверсэв, 2018 – 208 с. 

7. В. В. Жилко, Л.Г. Маркович Физика 11 класс, Минск, «Народная асвета» 

2014, — 287 с. : ил. 

8. В. В.Жилко , Л.Г. Маркович Сборник задач по физике, 10-11 классы: 

перераб. изд., Минск,  Аверсэв, 2018.  – 208 с. 

9. С. Н., Капельян Сборник задач по физике, 9-11 классы: 2-е изд., Мн,  

Аверсэв, 2020 – 480 с. 

10.  А. И. Слободянюк Физика для избранных. Механика/А. И. Слободянюк – 

Минск: Белорус. ассоц. «Конкурс», 2007, 288 с. 

11.  Централизованное тестирование. Физика. Сборники тестов 2012-2020г. 

12.  А. И.Черноуцан, Задачи с ответами и решениями. Учебное пособие/А. И. 

Черноуцан. –  5-е изд. – М.:КДУ, 2009. – 352 с.: ил. 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Физика [Электронный ресурс]: Образовательный портал физического 
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