
Физика и познание Физика и познание 
мирамира

Вводный урок в 10 классеВводный урок в 10 классе



Блез Паскаль:Блез Паскаль:

 «Человек, по-видимому, создан для того, чтобы «Человек, по-видимому, создан для того, чтобы 
мыслить, в этом его достоинство, вся его заслуга, вся мыслить, в этом его достоинство, вся его заслуга, вся 
его обязанность в том,  чтобы мыслить как должно.»его обязанность в том,  чтобы мыслить как должно.»



Пути познанияПути познания

 МистическийМистический
 ЛогическийЛогический
 Естественнонаучный Естественнонаучный (цифры, статистика)(цифры, статистика)
 ИнтуитивныйИнтуитивный
 Практический Практический (критерий-результат)(критерий-результат)



Что? Почему? Зачем? и Где?Что? Почему? Зачем? и Где?

Движения нет, сказал мудрец брадатыйДвижения нет, сказал мудрец брадатый
Другой смолчал и стал пред ним ходитьДругой смолчал и стал пред ним ходить
Сильнее бы не мог он возразить;Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все вопрос замысловатыйХвалили все вопрос замысловатый
Но, господа, забавный случай сей Но, господа, забавный случай сей 
Другой пример на память мне приводит:Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.Однако ж прав упрямый Галилей.
                                                                                                                    

А.С.ПушкинА.С.Пушкин



опыты
законы
явления

закономерности
формулы
приборы

Что мы изучали на уроках физики?Что мы изучали на уроках физики?
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«файл» ученика

«файл» ученого
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Основные структурные элементы знаний по физике 

Научные 
факты понятия законы Гипотезы

 и теории
Методы 

исследования

Формы 
материи величины

явленияСвойства тел, 
веществ и полей

Приборы
Машины,
установки

наблюдение

эксперимент

Теоретический 
анализ

римент



Что надо знать о явленииЧто надо знать о явлении

 Внешние признаки явленияВнешние признаки явления
 Условия, при которых протекает явлениеУсловия, при которых протекает явление
 Как воспроизвести и пронаблюдать явление в лабораторных условияхКак воспроизвести и пронаблюдать явление в лабораторных условиях
 Сущность явления, механизм его протеканияСущность явления, механизм его протекания
 Связь данного явления с другимиСвязь данного явления с другими
 Количественная характеристика явлений (величины, характеризующие явление, Количественная характеристика явлений (величины, характеризующие явление, 

связь между величинами, формулы, выражающие эту связь)связь между величинами, формулы, выражающие эту связь)
 Учет и использование явления на практикеУчет и использование явления на практике
 Способы предупреждения вредного действия явленияСпособы предупреждения вредного действия явления



Что надо знать о законеЧто надо знать о законе

 Связь между какими явлениями (процессами) Связь между какими явлениями (процессами) 
выражает законвыражает закон

 Формулировка законаФормулировка закона
 Математическое выражение законаМатематическое выражение закона
 Опыты, подтверждающие справедливость законаОпыты, подтверждающие справедливость закона
 Учет и использование закона на практикеУчет и использование закона на практике
 Границы применимости законаГраницы применимости закона



Структура научной теорииСтруктура научной теории

«Без ядра теория «Без ядра теория 
пуста, без следствий пуста, без следствий 
вообще нет теории»вообще нет теории»Следствия

Ядро
(основные понятия,

основные положения)

Базис



Что надо знать о теорииЧто надо знать о теории

 Опытные факты, послужившие основанием для Опытные факты, послужившие основанием для 
разработки теорииразработки теории

 Основные положения теорииОсновные положения теории
 Круг явлений, объясняемых данной теориейКруг явлений, объясняемых данной теорией
 Математический аппарат теории, ее основные Математический аппарат теории, ее основные 

уравненияуравнения
 Опытные факты, подтверждающие основные Опытные факты, подтверждающие основные 

положения теорииположения теории
 Явления и свойства тел, предсказываемые теориейЯвления и свойства тел, предсказываемые теорией



Работа с текстом учебникаРабота с текстом учебника

 Прочитать текст учебникаПрочитать текст учебника
 Составить предложение, Составить предложение, 

содержащее предложенный содержащее предложенный 
терминтермин

 Выбрать из текста 3-5 Выбрать из текста 3-5 
предложений, содержащих предложений, содержащих 
данный терминданный термин

 Составить рассказ из этих Составить рассказ из этих 
предложенийпредложений

 Выделить 1-2 главных Выделить 1-2 главных 
предложения для записи в предложения для записи в 
тетрадьтетрадь

 Термины:Термины:

 Знания (стр.12)Знания (стр.12)
 Физика Физика 

(стр. 20-21)(стр. 20-21)
 Физическая Физическая 

модель модель 
(стр.24-25)(стр.24-25)

 Физическая Физическая 
величинавеличина

      (стр.32)(стр.32)



Что такое знания?Что такое знания?

 Знанием называют Знанием называют 
те сведения, те сведения, 
опираясь на которые опираясь на которые 
мы можем уверенно мы можем уверенно 
планировать нашу планировать нашу 
деятельность на деятельность на 
пути к целипути к цели

 О природеО природе

ЗнанияЗнания

 О душеО душе



Как человек «добывает» знания?Как человек «добывает» знания?

 Наблюдения           (Наблюдения           (органы чувств)органы чувств)

 Мысль    (Мысль    (фантазия, воображение, мечта, гипотеза)фантазия, воображение, мечта, гипотеза)

 ОпытОпыт  ( (догадкидогадки, , поиск закономерности)поиск закономерности)

 Новое знаниеНовое знание              (             (научная теория)научная теория)

 Новые наблюденияНовые наблюдения



Создание физической теорииСоздание физической теории
 опытный фактопытный факт
                                          
 модельная гипотезамодельная гипотеза

 физ. величины, описывающие модельфиз. величины, описывающие модель

 основной закон, характеризующий поведение моделиосновной закон, характеризующий поведение модели

 СледствияСледствия

 опыты, подтверждающие следствияопыты, подтверждающие следствия



А.С.Пушкин:А.С.Пушкин:

О, сколько нам открытий чудныхО, сколько нам открытий чудных

Готовит просвещенья дух!Готовит просвещенья дух!

И опыт, сын ошибок трудных,И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг, И гений, парадоксов друг, 

И случай – бог-изобретатель…И случай – бог-изобретатель…



Чем опыт отличается от Чем опыт отличается от 
наблюдения?наблюдения?

Опыт – вопрос природе на языке наукиОпыт – вопрос природе на языке науки

 ЦельЦель
 ПриборыПриборы
 Ход работы Ход работы ( что меняем, что не меняем)( что меняем, что не меняем)
 РезультатыРезультаты
 ВыводыВыводы



Физика – это наука. О чем?Физика – это наука. О чем?

 О наиболее О наиболее простыхпростых и  и общихобщих свойствах тел и  свойствах тел и 
явленийявлений

 Задача физики: открыть самые общие Задача физики: открыть самые общие 
закономерности Мира, которые проявляются во закономерности Мира, которые проявляются во всехвсех  
явлениях природыявлениях природы



Терминология:Терминология:

 Гипотеза – предположительное суждение о Гипотеза – предположительное суждение о 
закономерной связи явленийзакономерной связи явлений

 Эксперимент – наблюдение и измерение Эксперимент – наблюдение и измерение 
характеристик какого-либо процесса, характеристик какого-либо процесса, 
протекающего в специально созданных протекающего в специально созданных 
условияхусловиях

 Индукция – путь познания от частного к Индукция – путь познания от частного к 
общемуобщему

 Дедукция - путь познания от общего к Дедукция - путь познания от общего к 
частномучастному



Физическая модельФизическая модель

 Это картина явления (или тела), освобожденная от Это картина явления (или тела), освобожденная от 
не существенных для поставленной задачи деталейне существенных для поставленной задачи деталей

 Материальная точкаМатериальная точка
 Точечный источник светаТочечный источник света
 Математический маятник… Математический маятник… 



Физическая величинаФизическая величина

 Физическое понятие, отражающее какое-то свойство Физическое понятие, отражающее какое-то свойство 
тел и явлений и выражаемое числом (или тел и явлений и выражаемое числом (или 
несколькими числами) в процессе измерениянесколькими числами) в процессе измерения

 МассаМасса
 СилаСила
 Температура …..Температура …..



Закон -Закон -

это математическое выражение воспроизводимого это математическое выражение воспроизводимого 
явления, которое будет повторяться неограниченное явления, которое будет повторяться неограниченное 
число раз, если повторяются вызвавшие его к жизни число раз, если повторяются вызвавшие его к жизни 
условия.условия.

В: Чем отличаются законы природы от юридических В: Чем отличаются законы природы от юридических 
законов?законов?



синквейнсинквейн

тема

прилагательное прилагательное

глагол глагол глагол

фраза

слово



Пример:Пример:

урок

привычный интересный

длится требует утомляет

дает что-то новое

Неизбежность !



Домашнее задание:Домашнее задание:

 Учебник «Физика»-10- введение Учебник «Физика»-10- введение 
 Синквейн со словом «физика» или другим термином Синквейн со словом «физика» или другим термином 

из урокаиз урока
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