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8 класс 

1. Гидростатика. Аэростатика 

   Жидкости и газы. Текучесть. 
Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Гидравлические ма-

шины. Гидростатическое давление. Сообщающиеся сосуды. 
Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления с высо-

той. Закон Архимеда. Условия плавания тел в жидкости. Воздухопла-
вание. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для са-
мостоятельного решения.                                                                 
                                                                                                  (В.И. Чивилёв) 

2. Тепловые явления 
Тепловое движение. Температура тел. Внутренняя энергия тел и 

способы её измерения. Виды теплопередачи. 
Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Расчёт 

количества теплоты. 
Удельная теплота сгорания топлива. 
Плавление  и  отвердевание   кристаллических  тел. Удельная  теп-

лота плавления и отвердевания. Испарение и конденсация. Кипение. 
Тепловые двигатели. Работа газа и пара при расширении. 

   Примеры  решения  задач. Контрольные вопросы и задачи для cа-
мостоятельного решения.                                                         

                                                                                     (С.Д. Кузьмичёв) 

3. Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Объяснение явления элек-
тризации. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие за-
ряженных тел. Электрическое поле. 

Проводники и диэлектрики. Электрический ток в проводниках. 
Сила и плотность тока. Электрические цепи. Источники электричес-
кого тока. 

Электрическое напряжение. Работа и мощность электрического то-
ка.  Тепловое действие тока.  Закон Ома. Электрическое сопротивление. 
Закон  Джоуля-Ленца. Соединения  проводников в электрической цепи. 
Измерение силы тока и напряжения. Амперметр и вольтметр. 
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       Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для само- 
стоятельного решения.                                                                   

                                                                                  (В.И. Плис) 

4. Световые явления 
Закон прямолинейного распространения света. Камера-обскура. За-

кон отражения. Плоское зеркало. Построение изображений в плоском 
зеркале. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для само-
стоятельного решения.                                                    

                                                                                           (И.А. Попов) 
 

5. Тонкие линзы 
Параксиальное приближение в оптике. Преломление света в тон-

ком клине. Тонкие линзы. Построение изображений в тонких линзах. 
Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для само-

стоятельного решения.                                                    
                                                                                          (В.П. Слободянин) 

9 класс 
1. Векторы в физике (вводное задание) 

 Начальные сведения о механическом движении, его различные ви-
ды. Скалярные  и  векторные  физические  величины. Определение век-
тора. Сложение векторов, проекция вектора на выбранное направление. 
Скалярное  произведение  векторов.  Разложение вектора на составляю-
щие.  Основные  тригонометрические  функции  и  формулы.  Скорость 
и сила – векторные величины.  

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для само- 
стоятельного решения.                                 
                                                                                                (А.Ю. Чугунов) 

2. Кинематика 
Основные понятия. Материальная точка. Абсолютно твёрдое тело. 

Системы  отсчёта.  Способы описания движения материальной точки в  
пространстве  (векторный , координатный  и траекторный).    
       Траектория, путь и перемещение. Скорость. Ускорение. 
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         Равномерное прямолинейное движение. Правило сложения скоро-
стей. Неравномерное прямолинейное  движение. Равнопеременное дви- 
жение. 

Движение тела под действием силы тяжести.  
Примеры  решения задач. Контрольные  вопросы  и задачи для са-

мостоятельного  решения.      
                                                                                                (А.Ю. Чугунов) 

3. Динамика 

Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерциальные сис-
темы отсчёта. Сила. Масса. Второй закон Ньютона. Принцип незави-
симости действия сил (принцип суперпозиции). 

Импульс тела. Импульс силы. Третий закон Ньютона. Закон все-
мирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 

Деформация. Сила упругости. Закон Гука. 
Сила трения. Сухое трение. Трение покоя. Трение скольжения. 
Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для са-

мостоятельного решения.                                                    
                                                                                         (А.Ю. Чугунов)                

4. Статика. Равновесие твёрдых тел и жидкостей  

Сила. Эквивалентность сил. Равнодействующая. Сложение и раз-
ложение сил. Момент силы. Условия равновесия твёрдых тел. Центр 
масс, центр тяжести. Применение законов равновесия. 

Гидростатика (равновесие жидкостей). Давление. Закон Паскаля. 
Сообщающиеся сосуды. Закон Архимеда. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для са-
мостоятельного решения.                                                  

    (В.И. Чивилёв) 

5. Работа. Энергия 

Механическая работа. Мощность силы. Средняя мощность. Мгно-
венная  мощность.  

Кинетическая энергия. Теорема об изменении  кинетической  энер-
гии.   

Потенциальная энергия.  Консервативные и неконсервативные 
силы.  

Механическая  энергия.  Изменение  механической   энергии. Закон                                               
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сохранения механической энергии. 
       Примеры  решения  задач. Контрольные  вопросы  и  задачи  для са- 
мостоятельного решения. 
                                                                                                (А.Ю. Чугунов)  

6. Движение материальной точки по окружности 

Линейная и угловая скорости. Равномерное движение. Период и 
частота вращения. Ускорение при равномерном движении точки по 
окружности. Неравномерное движение по окружности. 

Применение законов Ньютона и законов сохранения для описания 
движения материальной точки по окружности. 

Примеры  решения  задач.   Контрольные  вопросы и задачи для са-
мостоятельного решения.                                                                    
                                                                                                       (В.И. Плис) 

10 класс 
1. Законы изменения и сохранения импульса и энергии 

Импульс материальной точки. Законы Ньютона. Теорема об изме-
нении импульса системы материальных точек. Сохранение импульса. 

Упругие и неупругие столкновения. 
Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для са-

мостоятельного решения.                                                         
                                                                                                       (В.И. Плис)                                               

2. Основы молекулярно-кинетической теории.  
Законы идеального газа 

Молекулярно-кинетическая теория. Квазистатические процессы. 
Изобарический, изохорический и изотермический процессы. Абсолют-
ная шкала температур. Уравнение состояния идеального газа. Уравне-
ние состояния смеси газов. 

Примеры решения задач.  Контрольные  вопросы  и  задачи для са-
мостоятельного решения.                                                 

                                                                                      (С.Д. Кузьмичёв)      
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3. Законы сохранения энергии в тепловых процессах.  

Фазовые превращения 

Внутренняя энергия тела. Теплота и работа. Теплоёмкость. Работа 
газа при расширении и сжатии.  

Первое  начало   термодинамики.  Теплоёмкость  газов.   Необрати- 
мость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. 

 
Фазовые превращения. Кипение. Влажность воздуха. Двухфазные 

системы. 
Примеры  решения  задач.  Контрольные  вопросы  и задачи для са-

мостоятельного решения.                                                         
                                                                                              (С.Д. Кузьмичёв) 

4. Электростатика 

  Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле.  
       Напряжённость  электрического  поля.  Принцип  суперпозиции 
полей. Силовые линии. 
       Работа в электрическом поле. Разность потенциалов. Напряжён-
ность и потенциал поля равномерно заряженной бесконечной 
плоскости и равномерно заряженной сферы. 
       Проводники и диэлектрики  в  электрическом поле. Электроём-
кость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. Движение заря-
женных частиц в электрическом поле. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для са-
мостоятельного  решения.                                                   

                                                                    (А.В. Чудновский)        

5. Постоянный ток электрических зарядов 

Основные понятия и определения. Сила тока в проводнике. Закон 
Ома для участка цепи. Соединения проводников. Электрические цепи. 
Электродвижущая сила источника тока в цепи. Закон Ома для участка 
цепи, содержащего ЭДС. 

Разветвлённая электрическая цепь. Законы Кирхгофа. 
Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для само-

стоятельного решения.                                                        
                                                                                           (А.В. Чудновский) 
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6. Магнитное поле 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитное поле 
тока. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон Ампера. Сила Лоренца. Движе-
ние заряженных частиц в магнитном поле. 
      Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для са- 
мостоятельного решения.                                                      

                                                                                          (В.И. Чивилёв)                              
 

11 класс 
1. Основные законы механики 

Введение. Основы кинематики. Законы Ньютона. Применение за-
конов Ньютона при решении задач. Статика. Центр масс. Центр тяже-
сти. 

Закон изменения импульса системы тел. Закон сохранения им-
пульса. 

Работа. Энергия. Кинетическая энергия. Теорема об изменении ки-
нетической энергии. Потенциальная энергия. Механическая энергия. 
Закон изменения механической энергии. Упругие и неупругие столкно-
вения. 

Примеры  решения  задач.  Контрольные  вопросы и задачи  для са-
мостоятельного  решения.                                                                     
                                                                                                (А.Ю. Чугунов) 

2. Термодинамика и молекулярная физика 

Основы молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Урав-
нение состояния идеального газа. Внутренняя энергия, теплота и рабо-
та. Теплоёмкость. Первое начало (первый закон) термодинамики. Ци-
клические процессы. Тепловые машины. 

Фазовые превращения. Влажность воздуха. Насыщенный и нена-
сыщенный пар. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для само-
стоятельного решения.                                                          

                                                                                         (В.И. Чивилёв) 

3. Электростатика. Законы постоянного тока 

Заряд. Напряжённость и потенциал электрического поля. Принцип 
суперпозиции   полей.  Закон  Кулона.  Силовые  линии  электрического  
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поля. Напряжённость поля равномерно заряженных сферы и беско-
нечной плоскости. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля.    
Электрический ток. Закон Ома для участка цепи, содержащего 

ЭДС. Закон  Ома для участка цепи  без ЭДС. Закон  Ома для замкнутой 
цепи. 

   Закон Джоуля-Ленца. Работа и мощность в электрической цепи. 
Правила Кирхгофа. 

        Примеры  решения задач.  Контрольные  вопросы  и  задачи для са-
мостоятельного решения.    

                                                                                          (В.И. Чивилёв)                   
4. Электромагнитная индукция. Колебания 

Магнитный поток. Индуктивность. Закон электромагнитной ин-
дукции. Правило Ленца. Природа электромагнитной индукции. Энер-
гия магнитного поля. 

Периодические колебания. Гармонические колебания. Дифферен-
циальное уравнение гармонических колебаний. Свободные и собствен-
ные колебания. Затухание. Вынужденные колебания и резонанс. 

  Примеры колебательных процессов: пружинный и математический 
маятники, колебательный контур. Превращения энергии при колеба-
тельном движении.  

   Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для само-
стоятельного решения.                                                          

                                                                                              (В.И. Чивилёв) 
5. Геометрическая оптика 

Постулаты геометрической оптики. Принцип Ферма. Плоское 
зеркало. Приближение параксиальной оптики.  

Вывод формулы линзы. Построение изображений, даваемых тон-
кими линзами. Глаз и очки. Поперечное и продольное увеличения. 

Примеры  решения  задач.  Контрольные вопросы и задачи  для  са-
мостоятельного решения.                                                        

                                                                                        (В.П. Слободянин) 
6. Физическая оптика. Элементы квантовой физики. 

Элементы релятивистской динамики 
 Плоские и сферические волны.  Сложение монохроматических  

волн. 
 Интерференция волн. Примеры решения задач. 
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 Основные соотношения релятивистской динамики. 
 Дефект  масс.  Фотоны,  электроны  и  позитроны.  Волны  Луи  де 

Бройля. Модель атома Бора. Фотоэффект. 
Примеры  решения  задач.  Контрольные  вопросы  и задачи для са- 

мостоятельного решения.                                               
 (А.А. Лукьянов)                                              

 
7. Заключительное задание 

Задачи  для   итоговой  проверки  знаний   по   курсу   ФЗФТШ  при 
МФТИ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
заместитель председателя научно- 
методического совета ЗФТШ, 
доцент кафедры общей физики 
МФТИ  

  заместитель директора ЗФТШ по   
  научно-методической  работе 

 
 
 
 
 
_____________________________      _____________________________ 
                                    В.И. Чивилёв                                       А.Ю. Чугунов 

 
 


