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I. МЕХАНИКА (б часов)

1.

Тема урока: Посryпательное двпжение
учебные элементы : Механuческое dвuасенuе, Budbt механuческоzо
dвuэrcенt tя. Парамеmрьl dвuсюенuя. Еduнuцьt uзJиеренuя, Еduнuцьl СИ.,
З aBuctп,to слпь пуmu, пер емеu|енuя, коорOuнаmьl, скоро сmu u у скор енuя
mела оm BpeMeHu. Графuческое решенuе заOач, Сmепенu свобоdьt.
Алгоритмы и примеры решения задач.

1 час

)
Тема ypoKa: Вращательное движение
Учебные элементы: Ёlорисlльное u mанzенцuальное ycKopeHue. Лu-
нейная u уzловая скоросmu. Часmоmа u перuоd враtценuя.
Алгоритмы и примеры решения задач.

1 час

aJ

Тема ypoKa: Законы Ньютона и закон Всемлlрного тяготе-
ния.
Учебнrrrе элементы: ИСО, не ИСО. Прuнцuп оmносLtmельносmu
Галшtея. Ин ерцuя. Ин ерmно сmь. Ин ерmная 74ас с а. Р aBHod ейсmвуюlцсlя
ctM. Имrryльс mела. Ил,tпульс сltльl, Прuнцuп суперпозuцuu сuл. Гравu-
mацuонн|,сlя по сmоянная. Гр авumацuонно е пол е. НапряJrcенн о сmь zparu-
mацuонноzо поля. Ускоренuе свобоdноzо паdенuя. Сuла mяэюесmu u вес
mела,,Щвuэюенuе fпела, поd dейсrпвuем сuлы mяuсесmu u uлtеюu|еzо про-
uзвольную начсlльную скоросmь.
Алгоритмы и примеры решения задач.

1час

4.

Тема урока: Виды сил.
Учебные элементы: Длzорumм оформленuя реlаенuя заdач. Проек-
цuя велuчuн на ocu коорduнаm. Сuла реакцuu опорьt. Сuла наmяэюенuя
нumu. Члсmньtй u общuй законь. Гука. Фuзuческuе смьtсльl моdуля Юнzа
u коэффuцuенmа эюёсmкосmu, оmносumельное u абсолюmное уdлuненuя,
Механuческое напря)lсенuе, Сuла mренuя покоя. Сшпа mренllя сколъэtсе-
нuя. Сшtа mренuя каченuя. Прuроdа коэффuцuенmа mренuя. ,Щвuэюенuе
mела пос) dейсmвuем несколькuх сuл.,щвuсюенuе mела по накJlонной плос-
косmu.

Алгоритмы п примеры решения задач.

1 час

5.

Тема урока: Законы сохранения в механике.
Учебнr,rе элементы: Свжь uлlпульса cuJlbl lt tlJ,rпульса mела, Им-
пульс сuсmемы mел. Замкнуmая сuсmема mел. Дбсолюmно упруzuе u аб-
солюmн0 неупруzuе взаuмоd ейсmвuя. П оmенцuапьнсtя энер2uя zравumа-
цuонно?о поля. Поmенцuальнсlя энерzuяупру?о сilсаmо^о mела. Кuнеmu-
ческсlя ылер?uя, Рычаz. Блок. Золоrпое правuло Mexa\llqu. Моменm сuJtы.
Закон сохраненuя 1t]||пульса mела, Закон сохраненuя энереuu. Закон со-
храненurl моменmа сшп. Поняmuе о законе сохраненuя моменmа uнерцuu.
Алгоритмы и примеры решения задач.

l час

6.

Тема урока: Механика неразрывных сред.
Учебные элементы: 3скон Паскаля, Гudравлчческuй пресс. Баро-
меmрuческая формула. Закон дрхuмеDа. Условuе лlлаванuя mел. Уравне-
Hue Бернулu. Вudьt mеченuй. Эффекm MazHyca. YpaBHeHue непрерьlвно-
сmu. OcHoBbt в озdухолuлав анuя. Дmл,tо сф ерн о е d авл енuе. П о dъемн ая cцul а
крыла,

Алгоритмы и примеры решения задач.

1 час



15.

Тема урока: Электрическое поле.
Учебные элементы: Элекmрuческое поле в duэлекmрuках. Полярч-
зацuя. Элекmрuческuе duполu.,Щuпольньlй лломенm. Индукция электри-
ческого поJuI. Элекmрuческое поле впровоdнuке. Напрясrcенuе. Рабоmа
элекmрuческоaо поля. Элекmрuческсп ёмкосmь. Вudы конdенсаmоров.
Ёмкосmt, плоско?о конdенсаmора. Общм ёмкость последовательно и
параллеJtьно соединённых конденсаторов. Эн ерzuя з аряuс енн о 2о кон-
dенсаmора.

Алгоритмы п примеры решения задач.

1 час

16.

Тема yрока: Электрический ток в проводниках первого
рода и второго рода.

Учебные элементы: Направленuе элекmрuческоlо mока. Сuла mо-
ка, Плоmносmь mока. Свобоdньtе носumелu заряdа. Свжанные заряdьt,
эл екmр о н н ая пр о в о d tлl о с mь. С о пр о muвл е н uе. Н апряэrc е нu е. Эл е кmрuч е -
с кая по с tпоян н сtя. Гшtь в ан ом е mры. З ав uс ttMo с mь у d ель н о z о с о пр о muвл е -
нuя оm пrcмпераmурьt u сосmава провоdнuка. Элеменmы элекmрuческuх
цепей. Послеdоваmельносmь сборкu элекmрuческой цепu. Чmенuе элек-
mрuческOй схемы. Уdельное сопроmuвленuе. Закон Кuрхzофа. Закон ома
dля полной цепu, Э,щс. Рабоmа сmороннuх сuл. Генераmорьl посmоянно-
2о mока,

Элекгрический ток в проводниках
учебные элементы : Первьlй закон Фараdея. Элекmрохuл,tuче скuй
эквttв си е н m. См е шан н ая пр о в о d tlлло с mь пр о в о d н uко в. Эл е кmр олumlлч е -
СКаЯ duС с оцuацuя. С вжь эле кmрохtl]уluче ско ?о u хltfuruче с Kozo эквuв си ен-
mов. Вmорой закон Фараdея. Хшл,tuческuй эквuвшlенm. Посmоянная Фа-
раOея.

Алгор,итмы и примеры решения задач.

1 час

Преподаватель !Л Бородин А.В.


