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1. Пояснительная записка 

Целями освоения дисциплины «Научные основы школьного курса физики» 

являются: 

 Овладение основными понятиями курса: умение устанавливать связь 

теоретических представлений о физических законах с результатами 

известных экспериментов; умение физически обосновывать и решать 

конкретные учебные задачи. 

 Анализировать фундаментальные понятия, законы, теории с точки 

зрения их трактовки в современной науке для определения основных 

направлений совершенствования методики и технологии изложения их 

в школьном курсе физики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

1. Введение представлений о материальных физических объектах. 

2. Фундаментальные физические понятия и законы фундаментальных 

физических теорий. 

3. Интерпретацию установленных законов, их место в системе общих 

физических знаний, теоретическое обобщение широкого круга 

явлений и на их основе – синтез указанных законов в целостную 

систему, т.е. единую естественно-научную картину мира (ЕНКМ). 

4. Границы применимости физических теорий. 

 Уметь: 

1. Определять общие формулы, закономерности, инструментальные 

средства для данной дисциплины (НОШКФ). 

2. Уметь самостоятельно математически конкретно ставить задачи 

естественнонаучного содержания. 

3. На основе анализа увидеть и конкретно сформулировать результат. 

4. Грамотно пользоваться языком предметной области. 

5. Извлекать полезную научно техническую информацию из 

электронных библиотек, реферативных журналов, сети Интернет и 

т.д. 

 Владеть: 

1. Основами речевой профессиональной культуры. 

2. Культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации. 

3. Современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качественного учебно-
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воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения. 

2. Тематический план 

№ 

п\п 

Название и 

содержание 

разделов, тем, модулей 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

контроля 

успеваемости 

Аудиторная 

работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
-

н
а
я

  
р

а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

-

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

I Введение 

Физика в современном 

мире. Роль и место 

физики среди 

естественных наук. 

Необходимость 

формирования 

естественно научной 

картины мира (ЕНКМ) в 

школьном курсе физики. 

5 2 1 2 Опрос на 

семинарских 

занятиях 

«Введение» 

II Фундаментальные 

теории физики. 

1. Основные идеи 

классической механики. 

Механика Ньютона. 

8 4 1 3 Опрос на 

семинарских 

занятиях 

«фундаментальны

е теории» 

 2. Возникновение 

статистической 

механики. Борьба идей 

вокруг статистического 

понимания второго 

закона термодинамики. 

Энтропия и проблема 

тепловой смерти 

вселенной. 

7 2 1 4 -//- 

 3. Синтез 

электродинамики Второе 

«великое объединение» в 

физике. 

Электродинамическая 

картина мира. 

7 2 1 4  
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 4. Возникновение и 

развитие теории 

относительности. Оптика 

движущихся сред. 

Современная 

корпускулярно-волновая 

теория света. 

9 4 1 4  

 5. Современная 

релятивистская 

квантовая физика. 

Некоторые 

принципиальные 

вопросы квантовой 

физики. Квантово 

полевая картина мира.  

9 4 1 4  

 6. Нерешенные 

проблемы и перспективы 

развития физики. 

8 4 1 3  

 7. Современная 

естественно научная 

картина мира. 

8 4 1 3  

III Анализ содержания, 

структуры и методики 

введения основных 

понятий и законов. Пути 

совершенствования 

преподавания физики в 

разделах: 

1. Классическая физика. 

4 1 1 2  

 2. Молекулярная физика 

и термодинамика. 

5 1 1 3  

 3. Электродинамика 5 1 1 3  

 4. Колебания и волны. 5 1 1 3  

 5. Оптика 5 1 1 3  

 6. Атомная физика 5 1 1 3  

 7. Ядерная физика 5 1 1 3  

 8. Квантовая физика. 5 1 1 3  

                    Итого 100 34 16 50 Зачет 

 

3. Содержание дисциплины 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

I 

Введение. Физика в современном  мире. Роль и место физики 

среди естественных наук. Необходимость 

формирования естественнонаучной картины мира 

(ЕНКМ) в школьном курсе физики. 

 

II 
Фундаментальные 

теории физики. 

1. Основные идеи классической механики. Механика 

Ньютона. 
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2. Возникновение статистической механики. Борьба 

идей вокруг статистического понимания второго закона 

термодинамики. Энтропия и проблема тепловой смерти 

вселенной. 

3. Синтез электродинамики. Второе «великое 

объединение» в физике. Электродинамическая картина 

мира. 

4. Возникновение и развитие теории относительности. 

Оптика движущихся сред. Современная корпускулярно-

волновая теория света. 

5. Современная релятивистская квантовая физика. 

Некоторые принципиальные вопросы квантовой 

физики. Квантово-полевая картина мира. 

6. Нерешенные проблемы и перспективы развития 

физики. 

7.Современная естественно научная картина мира. 

 

III 

Анализ содержания, 

структуры и методики 

введения основных 

понятий и законов. 

Пути 

совершенствования 

преподавания физики 

в разделах: 

1. Классическая физика. 

2. Молекулярная физика и термодинамика. 

4. Колебания и волны. 

5. Оптика 

6. Атомная физика 

7. Ядерная физика 

8. Квантовая физика. 

9. Изменение структуры курса физики в связи с 

переходом к предпрофильному и профильному 

обучению в средней общеобразова- 

тельной школе. 

 

 

4. Список учебной литературы 

а) Основная литература 

1. Савченко В. Н. Начала современного естествознания: концепции и 

принципы: учебное пособие [Текст] / В.Н. Савченко, В.П. Смагин. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 608 с. (98 экз.) 

2. Горелов А. А. Концепции современного естествознания : учебное 

пособие [Текст] / А. А. Горелов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2012. – 346 с. (30 экз.) 

3. Иванов Б.Н. Современная физика в школе [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б.Н. Иванов. – Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 

158 с. – Режим доступа: 

      http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4385 

 

 



 

 7 

б) Дополнительная литература 

1. Невзоров Б. П. История фундаментальных понятий физики : учеб. 

пособие. Ч. 1. Пространство, время, материя, движение / Б. П. 

Невзоров, А. С. Поплавной. – Кемерово : КемГУ, 1998. – 192 с. 

2. Невзоров Б. П. История фундаментальных понятий физики. Ч. 2. 

Фундаментальные понятия классической механики / Б. П. Невзоров, А. 

С. Поплавной, В. Е. Тупицын ; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово : 

Б.и., 2000. – 377 с. 

3. Невзоров Б. П. История фундаментальных понятий физики [Текст]. Ч. 

3. Молекулярная физика и строение вещества. Механика сплошных 

сред / Б. П. Невзоров, А. С. Поплавной, В. Е. Тупицын. – Кемерово : 

Изд-во КемГУ, 2001. – 223 с. 

4. История фундаментальных понятий физики [Текст] : учеб. пособие для 

вузов. Ч. 6. Основы квантовой физики / М. Л. Золотарев [и др.]. ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. – 375 с. 

5. Научные основы школьного курса физики [Текст] / АПН СССР, НИИ 

содержания и методов обучения ; ред. С. Я. Шамаш. - М. : Педагогика, 

1985. – 240 с.  

6. Ворович И. И. Лекции по динамике Ньютона. Современный взгляд на 

механику Ньютона и ее развитие. Ч. 2 / И. И. Ворович. - М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 603 с. 

7. Визгин В.П. Единые теории поля в первой трети ХХ века [Текст] / В. П. 

Визгин. – М. : Наука, 1985. – 303 с.  

8. Девис П. Суперсила. Поиски единой теории природы [Текст] : пер. с 

англ. / П. Девис. – М. : Мир, 1989. – 271 с. 

9. Идлис Г. М. Революции в астрономии, физике и космологии [Текст] / Г. 

М. Идлис. - М. : Наука, 1985. - 232 с. 

10. Язев С.А. Лекции о Солнечной системе. 2-е изд., испр. и доп. 

[Электронное издание] / С.А. Язев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2011. – 384 

с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1557. 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

5.1. Контрольные вопросы по теоретическому материалу разделов курса 

(систематизированные в соответствии с разделами программы) 

I. Введение 

1. Некоторые утверждают, что наука – это своего рода религия, со своими 

жрецами и таинствами, доступными лишь небольшому числу 

избранных – искушенных ученых. Согласны ли  Вы с этим мнением? 

Попробуйте порассуждать на эту тему. 

2. Обсудите вопрос о том, в чем заключается ограниченные возможности 

науки и в чем её сила? 

3. Обсудите различия между наукой и техникой. 

4. Говорят, что во многих бедах общества виновата наука. Ученые могут 

возразить, что их работа имеет чисто интеллектуальный характер, а 

проблемы создает техника (которая представляет собой практическое 

применение научных результатов). Обсудите это. 

5. Покажите необходимость формирования ЕНКМ. 

II. Фундаментальные теории 

  2.1 

1. Движение – есть результат взаимодействия. Как понимать равенство 

нулю взаимодействия? 

2. Справедливо ли утверждение о том, что механическое движение 

универсально? 

3. Универсален ли закон всемирного тяготения? Докажите это. 

4. С точки зрения первого и второго законов Ньютона, рассмотрите 

движение вашей ноги во время выполнения шага при прогулке. 

5. Почему при ударе по футбольному мячу вашей ноге бывает больно? 

6. Согласно третьему закону Ньютона, при перетягивании каната каждая 

команда действует на соперника с равной силой. Чем же определяется, 

какая команда победит? 

7. В большинстве точек на Земле нить отвеса не указывает точное 

направление к центру Земли. Почему это происходит? 

8. Обсудите разницу между «ускорением свободного падения» g и 

напряженностью гравитационного поля G. 

2.2 

1. Обсудите различия между механической и термодинамической 

системами. 
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2. Почему размеры различных молекул не учитываются в газовых 

законах. 

3. Можно ли определить температуру вакуума? 

4. Объясните, почему поместив пищу в холодильник, мы замедляем ее 

порчу? 

5. Какое из повседневных наблюдений подсказывает вам, что не все 

молекулы вещества имеют одинаковые скорости? 

6. При комнатной температуре спирт испаряется быстрее воды. Что вы 

можете сказать по поводу сравнения молекулярных свойств этих 

веществ? 

7. Чем отличаются газ и пар? 

8. Почему мы должны дышать? Иными словами, почему наши лёгкие не 

могу получать кислород за счет диффузии? 

9. Пользуясь распределением скоростей Максвелла, объясните, почему: а) 

Луна имеет очень незначительную атмосферу; б) водород, если он 

когда-то и был в атмосфере Земли, все таки улетучился? 

10. Во что переходит совершаемая человеком работа, когда он интенсивно 

сбалтывает банку с апельсиновым соком? 

11. Если горячее тело нагревает холодное, существует ли между ними 

поток температуры. Одинаковы ли изменения температуры обоих тел? 

12. Сварится ли картошка быстрее, если вода будет кипеть более 

интенсивно? 

13. Недоношенный ребенок, находясь в кювезе с достаточно теплым 

воздухом, может тем не менее опасно переохладится. Объясните.  

14. Приведите пример системы, которая совершает работу, хотя ее объем 

при это не изменяется. 

15. Теплый воздух поднимается вверх, но на больших высотах над 

уровнем моря воздух всегда холоден. Объясните. 

16. Океаны содержат огромное количество тепловой энергии. Почему, 

вообще говоря, нельзя использовать эту энергию для полезной работы? 

17. Можно сказать, что полное изменение энтропии в ходе процесса 

является мерой необратимости этого процесса? Обсудите, почему 

можно это утверждать, исходя из того, что для обратимого процесса  ∆ 

S = 0.  

18. Если вы собрали много листов бумаги, разбросанных по всему полу, и 

сложили их в аккуратную стопку, то нарушили ли вы тем самым второе 

начало термодинамики? Объясните. 

       2.3 
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1. Вы наэлектризовали пластмассовую расческу, потерев её шелковым 

шарфом. Как определить какой заряд у расчески, положительный или 

отрицательный? 

2. Математическая запись закона Кулона очень напоминает закон 

всемирного тяготения Ньютона. В чем различие этих законов? 

Сравните гравитационную массу и электрический заряд.  

3. Являются ли электрические силы консервативными? Объясните ответ. 

4. Объясните различия между ЭДС и разновидностью потенциалов. 

5. Может ли резистор обладать ЭДС? 

6. Как, по-вашему, могли образоваться природные магниты, которые 

находили в Магнезии? 

7. Можно ли привести в движение покоящийся электрон с помощью 

магнитного поля? С помощью электрического поля? 

8. Можно ли, вводя определение магнитной индукции, выбрать за 

направление вектора В направление силы, действующей на 

двигающийся заряд? Объясните.  

9. Магнитное поле тока в электропроводке квартиры может отклонять 

стрелку компаса. Обсудите зависимость этого эффекта от силы тока, от 

того, является ли ток постоянным или переменным, от расстояния до 

проводов. 

10. Можно ли отличить индуцированный ток в проводнике от тока, 

создаваемого каким-либо другим источником, например, батареей? 

Отличается ли ЭДС индукции от ЭДС батареи? 

11. Почему магнитное поле, обусловленное током смещения в 

конденсаторе, обнаружить гораздо труднее, чем магнитное поле, 

обусловленное током проводимости? 

12. Является ли звук электромагнитной волной? Если нет, то что это за 

волна? 

13. Может ли электромагнитная волна распространяться в абсолютном 

вакууме? А звуковая волна? 

14. В чем сходство и различие между светом и звуком? 

15. Загорается ли люстра одновременно с поворотом выключателя? 

Объясните.  

2.4 – 2.7 

1. Как можно решить, является ли данная система отсчета инерциальной? 

2. Приведите несколько примером инерциальных систем отсчета.  

3. Действительно ли Земля движется вокруг Солнца? Можно ли с тем же 

основанием утверждать, что Солнце движется вокруг Земли? 
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Рассмотрите эту проблему с точки зрения принципа относительности 

(утверждающего, что не существует «выделенной» системы отсчета). 

4. Противоречит ли формула Эйнштейна Е=mc
2 
закону сохранения 

энергии? Объясните. 

5. Если масса представляет собой один из видов энергии, то означает ли 

это, что масса сжатой пружины больше массы свободной пружины? 

6. Правильно ли говорить, что «материя не создается и не 

уничтожается»? Как следовало бы сформулировать это утверждение? 

7. Нейтрино – это элементарная частица с нулевой массой покоя, которая 

движется со скоростью света. Можно ли поймать пролетающий мимо 

нейтрино? 

8. Сравните волну материи Ψ а) с волной на струне; б) с 

электромагнитной волной. Отметьте сходства и различия. 

9. Объясните, в чем теория атома Бора не совместима с квантовой 

механикой. В частности, обратите внимание на принцип 

неопределенности. 

10. Объясните, почему, чем массивнее тело, тем легче предсказать его 

положение. 

11. Не возникает ли некие аналогии с принципом неопределенности при 

опросе общественного мнения: не воздействуем ли мы на 

общественное мнение, производя опрос? 

12. В чем ньютоновская механика противоречит квантовой механике? 

13. Холодный термометр помещен в чашку с горячим бульоном. Будут ли 

показания термометра совпадать с температурой бульона до 

измерения? 

14. Чем отличается строение атома по Бору от строения атома согласно 

квантовой механике? 

 

5.2. Темы рефератов 

 

1) Вещество. Энергия. Информация. 

2) Пространство и время.  

3) Проблема мирового эфира. 

4) Специальная теория относительности.  

5) Эволюция представлений о свете. Корпускулярно-волновой дуализм. 

6) Вглубь материи: от атомов к кваркам. 

7) Суперсила и супергравитация. 

8) Гравитация и космос. 
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9) Порядок из хаоса. Самоорганизация в сложных открытых 

неравновесных системах. Синергетика. 

10) Современная естественнонаучная картина мира. 

11) Современные космологические модели, их обоснование. Проявление в 

физике и астрономии различных космологических гипотез. 

12) Физический вакуум. Модель большого взрыва. Расширяющаяся 

Вселенная.  

13) От симметрии геометрических форм к симметрии физических законов. 

Что такое симметрия? Живое и неживое с точки зрения симметрии; 

проблема возникновения жизни. 

 

5.3. Вопросы к зачету 

Для получения зачета студент обязан написать реферат, успешно 

выступить на семинарах и ответить на два вопроса из содержания 

лекционного курса: 

1) Структура школьного курса физики. 

2) Научные картины мира (эволюция). 

3) Основные идеи классической механики. Механика Ньютона – первое 

«великое объединение физики». 

4) Механическая картина мира.  

5) Эйнштейн и рождение релятивистской картины мира. 

6) Возникновение и развитие специальной теории от относительности. 

Постулаты С.Т.О. 

7) Возникновение статистической физики. Борьба идей вокруг 

статистического понимания второго начала термодинамики. 

8) Энтропия и проблема тепловой смерти вселенной. 

9) Синтез электродинамики. Второе «великое объединение» в физике. 

10) Современная корпускулярно-волновая теория света. 

11) Классическая электродинамическая картина мира.  

12) Современная релятивистская и квантовая физика. 

13) Универсальные динамические переменные. 

14) Противоречия квантовых переходов. 

15) Идея корпускулярно-волнового дуализма. 

16) Роль постоянной Планка. 

17) Принцип дополнительности. 

18) Соотношение неопределенностей.  

19) Невозможность классической интерпретации микрообъекта.  

20) Квантово-полевая картина мира. 
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21) Естественнонаучная картина мира. 

22) Современная космология. 

23) Структура и форма Вселенной. 

24) Большой взрыв. Возникновение и развитие Вселенной в течении 13 

миллиардов лет. 

25) Темная материя. Ее природа и состав. 

26) Вещество и антивещество во вселенной. 

27) Бозон Хиггса – «божественная» частица. Возможность его 

экспериментального обнаружения на большом адронном коллайдере 

(БАКе). Решение вопроса: откуда взялась гравитация? 

 

 

 

 


