
М Е Т О Д И С Т . С А Й Т

Физика  и
познание
мира
10 класс. Физика.



Физика
Фи́зика (от др.-греч. φύσις —
природа) —
область естествознания: наука о
простейших и вместе с тем
наиболее общих законах
природы, о материи, её
структуре и движении. Законы
физики лежат в основе всего
естествознания .

Термин «физика» впервые фигурирует в сочинениях
одного из величайших мыслителей
древности — Аристотеля (IV век до нашей эры)



До XVII века 
механика, физика, науки о Земле, астрономия  
и даже физиология были частью «пакета
знаний», называвшегося «натуральная
философия» и соединявшего позитивные
сведения о природных явлениях и
гениальные догадки (понятия пространства,
времени, движения, идея естественной
закономерности, бесконечность мира,
дискретная структура вещества) с
умозрительными фантазиями и ошибочными
заключениями о причинах этих явлений.



И.Ньютон.        Г. Галилей.         А. Эйнштейн



ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ
ФИЗИКИ

Теоретический фундамент классической
физики создал Ньютон в конце XVII века.

История физики как самостоятельной науки начинается
в XVII веке с опытов Галилея и его учеников.

В начале XX века сразу в нескольких областях
была обнаружена ограниченность сферы
применения классической физики.
Появились теория относительности, квантовая
физика, теория микрочастиц.

Сочетание быстрого технологического развития и его
теоретического осмысления в XVIII—XIX веках привело к
выявлению коренных физических понятий
(масса, энергия, импульс, атомы и т. д.) и открытию
фундаментальных законов их взаимосвязи, хорошо
проверенных в экспериментах.





Научный
метод
познания

НАБЛЮДЕНИЯ
это целенаправленный
процесс восприятия
предметов
действительности,
результаты которого
фиксируются в описании.

ГИПОТЕЗЫ
недоказанное
утверждение,
предположение или
догадка.

ЭКСПЕРИМЕНТ
набор действий и наблюдений,
выполняемых для проверки
(истинности или ложности)
гипотезы или научного
исследования причинных
связей между феноменами.

ТЕОРИЯ, ЗАКОНЫ
система знаний,
обладающая
предсказательной силой в
отношении какого-либо
явления.

система категорий, ценностей,
регулятивных принципов,
методов обоснования, образцов и
т. д., которыми руководствуется
в своей деятельности научное
сообщество





ОСНОВНЫЕ
ТЕРМИНЫ

МАТЕРИЯ
объективная реальность,
содержимое пространства,
одна из основных категорий
науки и философии, объект
изучения физики.

ПОЛЕ
одна из форм
существования материи и,
пожалуй, самая важная

ВЕЩЕСТВО
вид материи,
обладающей массой
покоя

ТЕЛО
материальный объект,
имеющий массу, форму,
объём; и отделенный от
других тел внешней
границей раздела.



ФИЗИКА - наука, изучающая простейшие и
вместе с тем наиболее общие закономерности
явлений природы, свойства и строение
материи, а также законы ее движения.

 

ЯВЛЕНИЯ - любое изменение материи

механические
оптические
электромагнитные
тепловые
звуковые

 



ЭКСПЕРИМЕНТ
изучение явления путем его воспроизведения
в искусственной (лабораторной) обстановке,
т.е. наблюдение исследуемых явлений в
точно учитываемых условиях, позволяющих
следить за ходом процессов и многократно
воспроизводить их при повторении этих
условий.



ФИЗИЧЕСКОЙ
ВЕЛИЧИНОЙ 

ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

величины, которые
полностью характе -
ризуются числовым
значением и единицей
измерения. 
Например: время, путь,
масса, температура, сила
тока и т. д. 

Векторные 
величины, которые полностью
характе ризуются числовым
значением, единицей измерения
и направлением в пространстве. 
Например: перемещение,
скорость, ускорение, сила,
импульс и т. д.

СКАЛЯРНЫЕ                  

 ИзмИзерение физической
иизвеиичины:
для определения числового
значения необходимо с помощью
измери тельного прибора
сравнить физическую величину с
однородной вели чиной, принятой
за единицу измерения.

ИЗМЕРЕНИЕ
ВЕЛИЧИНЫ 

называется физическое свойство
материального объекта, процесса,
физического явления,
охарактеризованное количественно. 

выражается одним или несколькими числами,
характеризующими эту физическую величину, с
указанием единицы измерения основной .

ВЕКТОРНЫЕ                  



Современная физическая картина
мира — обобщённое современное
физическое представление о
природе.

микромир
макромир
мегамир

Окружающий нас мир представляет собой обладающую
неисчерпаемым множеством свойств материю,
существующую в многообразных, взаимосвязанных и
взаимопревращающихся
формах: вещество, поле, физический вакуум.

Материи в любой форме присуще движение. 
Формы движения материи многообразны
(механическая, тепловая, электромагнитная,
ядерная, взаимопревращение элементарных
частиц), взаимопревращаемы, но не сводимы друг
к другу, так как каждая из форм обладает своей
спецификой. Движение материи несотворимо и
неуничтожимо, как и сама материя, что
выражается в существовании законов
сохранения массы, импульса, энергии, заряда и
др. Движение материи влияет на свойства
материальных объектов. Каждой форме движения
присущи свои специфические закономерности.
Например, законы движения макротел
неприменимы к движению микрочастиц.


