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Поурочные разработки По физике
к учебнику Г. Я. Мякишева,
Б.Б.Буховцева,Н.Н.Сотского

ВВЕДЕНИЕ
ФИ3ИКА В ПО3НАНИИ ВЕЩЕСТВА,
ПОЛЯ, ПРОСТРАНС'ГВА И ВРЕМЕНИ
Урок

1. Что изучает физика. Орrаны чувств как источliИК информа
ции об окружающем мире

Цели !JlЮIШ: объяснить необходимость изучения физики; JЮЛЬ органов чувств
человека.

Ходурока

1. Вступите.лъиав беееД.
Во встуnительной части учитель рассказывает, что будут изучать учащиеся в
атом учебном году, какие задания их ждут.

Также необходимо напомнить технику безопасности на

YJIOIGiX физики и во

время проведения лабораторных работ.
П. Новый материал

План

1. Возникновение физики
2. Органы чувств человека как источник информации
По словамфранцузского писателя Жозефа Эрнеста Ренана ( 1823-1892), 4'каж

дый школьник знаком теперь с истинами, за которые Архимед аrдал бы жизнь•. За
последние

400 лет Человеческая цивилизация прошла nуть познания, неизмеримо
больший, чем за всю свою предшесrвующую историю. За ати годы люди освоили

'
"

географию и недра Земли, nокорили океан. Человек создал УСТJЮЙства, позволИв

шие ему летать и передвигаться по земле с огромной СКОJЮСТЪЮ, общаться с жите~ .•
лями друтих континентов, не выходя из собL-твенноrо жилища, и видеть проис.х:о- .,

дящее в иных IСр<ЩХ.. Он освоил источники анертии, решил пJЮбюлемы обесnечения
пищей, научился предотвращать эпидемии самых страшн:ых болезней.

Эти' достижения

.

IIJioды научного подхода к оознанию приJЮды. Научный~

дух заJЮдился в Древней Греции. На смену мифам пришли натурфилософскиеd
представления о материи, пространстве и времени. Стало возможным от наблю-·~
дений перейти к размышлениям об устройстве мира, nричинах и пе~:воосновах 1

Урок
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проис:хоДII!ЦеГО на Земле. Именно •древнегреческому чуду• тоди обязаны за
рождением физики - науки, преобраэовавmеlt жизнь человека за сотые доли ис·

.

торическоrо пуrи цивилизации.

Важнейшие физические открытия не ТОJIЬКО продвиrали вперед науку: пере:
ворачивая мИровоззрение яюдей. они не раз мeiOIJIИ судьбы мира.
Система Коперниха и теория относительности сфорыирова.ли обяик совре·
мениоrо человечества в не меньшей мере, чем: войны и ревотоции.
Блаrодаря И'1"ЭJ1Ы1НЦу Галилео IJшiJieю (1564-1642tт.) в естествmнание воШJiо

число.аrнаб.mменийученыепереш.ликизмеренщn.! и расчеrам. ЭroiЮЗIIOIIИJIO .ecnpecCOIIa'I'Ы< и уооридо'1ИТЬ оrромный массив фактов, nepeвewr их на SI3ЬD( формул.

Физика. как и .mобаяJJРУГо~Янаука.ОйЮIIЬIВIIе!'СЯиа~~
Галияею ТIIJOire бwо ясно, что все 'fe.lla, нaxoJV(ЩIIecя на вращающейся Земле,

участвуют в ее движении, подобно тому, как пуяя:, привя:заниая: ияи не привязан
ная к ядру, участвует в одном: с ним: движении. Камень, шщающий с вершивы

мачты, будет участвовать в движении корабля посяе отрыва

ar нее

в такой же

степени, в какой участвовал в нем, на:J(ОДЯСЬ на ее вершине. Значит, камень, бро
шенвый с вершины башни, которая стоит на эем.ле неподвижно, упадет к подно
жию независим:о от тоrо, движется rшанета ияи покоитс.я. В коне'IНом счете, экс

nерименты, как реаяьные, так и воображаемые, позволИJIИ Галилею отвести
вЬIДВIП'а8ШИеся ранее физические возражения против движения Земли.

Органы чувств человека как ИСТ0"1НИJС информации
Органы чувств человека сформировались в процессе ,II.JIИТeJJЬнoй биолоmчес
кой эвоmоции.ЯВJU~.~~Сь и~ информации об окружающем: ыире, они обес
печивают необходимый уровень адаптации человека к возыожиым изыеиени.ям
внешней среды. Вместе с тем: орrаны: чувств оrраничивюат возможности позна
ния чел:овеком природиых явлений из-за сравНИТеJtьно уэкоrодиапазона воспри
нимаемых И101 информациониых сиrналов.

Большую часть (до

80 %) информации

об окружающем: ыире ыы получаем

через rJJaзa..

Наши глаза специально предназначены для тоrо, чтобы снабжать нас инфор
мацией о глубине, расстоя:нии, ве.nичине, движении и цвете. К тому же они сnособ
ны двиrаться вверх, вниз и в обе сторонь1, давая нам максиыально широкий обзор.
Однако чел:овеческий глаз не может воспринныать сверхвысокую интенсив
ность излучения и рааличать посяе.~tовательные короткиесиrналы. Крайне неве

лика и разрешающая: способность rлаза: минима.льный размер объекта, раалича
емоrо rлазом, оказывается порJЩJСа мюqюна.

НеВеJtиtСИ пороrовые возможности восiiрИЯТИJI малой и большой интенсив
ности звука орrанаыи слуха.

Мы СJIЬIШНМ,.потому чтО наши уши реаrируют на зву.ковые волиы ияи на ма
лейшие изменения даВJiения ваздуха. Они прообразуюТ эти волиы в электрон
ные иыпуяьсы и передают их в м:озr, rде те трансформируются в звуки.

Громкость

уровень энергии в звуке - измеряется в децибелах. Шепот при

равнивается приб.лизительно к

15 дБ, шелест rолосов в студенческой аудитории

достигает примерно

50 дБ, а уличный шум при интенсивном: дорожном движе
нии- окОJЮ 90 дБ. Шумы выше 100 д;Б могутбыть невыносимыыи для уха чел:о

века. Шумы lJOII8I01140 дБ (например, звук взлетающею реактивною самоле
та) моrут оказаться болезненными для уха и повредить барабанную перепонку.
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140 дБ

Порог болевой чувствительности

130 дБ

Реактивный самолет на взлете

120 дБ

Реактивный двигатель на холостом ходу

11 О дБ
100 дБ
90 дБ
80 дБ
· 70 дБ
50/60 дБ

Концерт рок-групnы
Пневматическая дрель

Шум дорожного движения
Дl!ижущийся поезд

·Пылесос
Шум толnы

40 дБ

Разговор

20 дБ

Фон в библиотеке

1О дБ

Фон в сельской местности

О дБ

Порог слышимости

Рецеnторы вкуса чувствительны только к ограниченному набору химических
соединений и веществ, nотребля:емых организмом.
Органы обоняния реаmруют лить на некоторые rазы, nары и их смеси в уз
ком диаnазоне концентрации.

Органыосязания не IЮЗволяютотличать друтот друrадосrаточно мелкие шерохо

ватости и различать слабые раздражители. НахоЛЯ!Шfеся в коже нервные окончания,
называемые рецепторами. nозволяют почувствоватьлегкое nрикоснове!Ще, давление,

изменение темnературы и боль. Их особенно много на КOН'IIIШIX пальцев. Диаnазон
воспринимаемой темnературы, а также концентрации вредвых жидкостей на коже

невелик и обеспечивает лишь режим биалоrическоrо выживания организма.
Несмотря на ограниченный диаnазон восприятия органов чувств, человек су

мел оnределить структуру вещества и nонять nрироду многочисленных Эффек
тов вне этого диаnазона.

m. Закремеиие изучениоrо
1. Почему Галилео Галилея считают первым физика~?

2. Что ЯБЛяется nредметом изучения физики?
3. КаiСова приблизительная громкость шепота в д Б?
4. Назовите органы чувств человека.
5. Через

I(ЗКОR орган чувств человек nолучает наибольший объем информа·

ции по сравнению с друmми?
Домашнее задание

Стр3·4

Урок 2. Эксперимент. Закон.

TeopJUL физические модели

Цмь: ввести понятия •эксперименп•, .rзакон•, теория•, •физические моде·
ли•; эксnеримент 1(31( критерий правильиости физической теории
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1.

Проверка домашиего задания

1. Почему диаnазон восприятия органов чувств человекадостаточендля адаnтации к жизни в зимних условиях?

2. Чем ограничен диаnазон восприятия органов осязания?
3. Чем ограничен дИ3Паэои восприятия органов вкУса?
4. Чем ограничен диаnазон восnриятия органов обонянии?

Урок
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5. Чем оrраничен диаnазон восnриятия орган~ с.луха?
6. Что trомnенсирует недостаток восприятия органов чувств человека nри фор
мировании nредставлений о структуре окружающего мира?

7. Что является предметом изучения физики?
11.

Изучение иовоrо материа;~~а

Физику называют экспериментальной наукой. Дедо в том, что оnыт имеет в

этой науке очень важное значение. Mнorne законЫ физики открыты благодари
наблюдениям за .IJ]Iлениями природы или специально поставленным опытам.

С чего начинается работа физика?

Проводя оnыт (эксперимент), физик как бы вопрошает природу. А для того,
чтобы ее ответ был ясным и четким, требуется особое искусство: воnрос природе
нужно задава'!Ъ так, чтобы исключить различные толкования ответа, т. е. он дол
же'" быть однозначным и доказательным. Этот ответ nрирода дает в виде nоказа

ний nриборов. В nрошлом приборы были nростыми. Считалось, что тот, кто не
способен собра'!Ъ нужный ему прибор из nодручных материалов, имеющихся в
любой лаборатории,
чек, сургуча и т. п.

-

-

сте.кляниых трубок, обрезков резиновых шл·анrов, пало

недостоин звании физика.

Со временем воnросы, которые физики задавали природе, стали более изощ
ренными, касались все более тонких и сложных явлений, и приборы соответствен·
но стали сложнее.

Если ес'!Ъ возможнОС'!Ъ, эксперимент nовторяют: воспроизводимОС'!Ъ результа
тов

-

веский аргумент в пользу ПJ)авильности nолученных данных, позволяющий

исключИ'!Ъ случайную ошибку. В итоrе у фи3ИIСОВ скапливается целый ворох чи
сел, кривых, видеоматериа;rов и т.

n., характеризующих исследуемое явление.

Экспериментаторы с поистине пчелиным трудолюбием начинают разбира'!Ъ·
ся в пугающем своим объемом массиве полученных данных. В таком ссыром виде•
информации труднообозрима, и работать с. ней неудобно. Ее необхоДимо с.жать,
придав вид той или иной зависимости или заnисав в виде уравнения.

Вывод уравнения всегда большая удача исследователя, но это не финал, а лишь
новый шаг на долгом пути

ar первичных экспериментальных данных к ответу на

воnрос, поставленный природе. Первый вариантуравнения ~толЬtrочто

вылуnившегося mem:щ: оно не радует взгляд ценителя математической красоты.
Тем не менее, оно yY/.(PJ содержит в ежатом виде драгоценную информацию, прежде
затерянную, как иголка в стоrе сена, во множестве экспериментальных данных. Вряд

ли найдется хотs бы один физик.I(ОТОрыit стаЛ бы отрицать ИзаtЦеСТВ() ураннеиий
Максвел.ла. Но в nерооначальном виде ом были далеtrо не так красивы. Лишь Генрих Герц и его nос.ледователи довели уравнения Максвелла до совершенства.

Далее уравнения нужно решать. ИсследоваТеiiи обращаютсst за помощью к

математике, накопившей в своем аi>сенале немало мощных методов решения раз
личных типов уравнений. Существует целый раздел математики

кая фязика,

-

математичес

который занимается только разрабоntой и усовершенствованием

методов решения задач (в частности, уравнешtй), возникающих в физике.
Наконец настуnает счастливый финал: выведенное уравнешtе удалось решить.

Раньше под решением уравнения nонимали полученИе аналитическогО решения,
т. е. формулы. Теперь в связи с широким распространением компьютеров под
решением уравнения понимают чис.ленный результат, представляемый в виде

таблицы или графика на дисплее trомпьютера. На этом этаnе физика не может

-
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заменить даже самый искусный математик: полученное решение необходимо ис
толковать, интерпреmровать, ВЬIЯСНИТЬ его физический смЫсл. Иными словами,
происходит важнейший процесс nерехода от формальной (функциональной) за
висимости к содержательному оnисанию изучаемого Jlвления

..

··Однако уравнение и его решение- еще не окончате.льный итог поисков. В уравне
нии речь идет о функциональной зависимости, оrвечающей на вопрос скак?•. а не о
причинной зависmюсm, отвечающей на вопрос спочему?• (се помощью какого меха
низма?• ). Примерфункциональной зависимости- выведенный Ньютоном закон все
мирного тJ~Гаrения. Оrвечая на вопрос о том, как тела притягивают друг друrа, этот

закон умалчивает о природе rравиrации. Когда Ричард Вентли спросил Ньютона в
письме, что же такое тяrоrение, nл ответил, что у него есть кое-какие д0г.щки на этот

счет, но достоверно ответ ему неизвестен. Приро.ца тяrоrения неясна и поныне.
Достигнув определенного уровНJI понимания исследуемого явления, физик

делает следующий шаг

-

пытается построить его модель. Модели бывают раз

ные. Если необходимо воспроизвести какие-иибудь физические, химические, био
логические или геометрические свойства исследуемого предмета, явления, то
модель называется предметной. К их числу относятся, например, аналоговые
модели, при построении которых используют одинаковость математических за-

висимостей, или уравнений, описывающих исследуемое явление его Зналог. На

.

раннем этапе развития вычислительных машин аналоговые модели широко при

менялись при расчете различных физических процессов.

Наибольшее значение в физике приобрели так называемые математические моде
ЛIL Как правило, это ДИФlJеренциальн уравнения, описывающие исследуемое явле
ние. Математическая (как и ВСЯJСаЯ друnя) модель- не "J'С!ЧНЬ1Й порrрет, воспроизво

дящий исследуемое явление в мельчайших подробностях, а скорее ero tсарнюnура. на
которой одни свойства преуВеличены для лучшей узнаваемосm, а друmе

-

creprы.

Тем не менее, хорошая модель, по выраже1ШЮ одного из осНователей кибернетики

-

Эшби, может быть сумнее своего со:ща:rеля•, т. е. описывать не толыrо те свойства,
которые имел в виду ее автор, JIO и друmе, иногда совершенно неожиданно для него.
Производя:надматематическоймодельючисленный или КОМIIЬЮТерНЬIЙэксперимент,

физики познаюr исследуемое явление. В конце ХХ в. компьюrерное моделировашrе

получИло широкое распространение, но когда-то оно было сенсацией.

·

Следующий шаг- создание теории явления, которая не только подводит итог

всему~ сделанному, но н рисует перспективы для дальнейшего исследования. ·i
Основой, или фундаментом теории служат опытные данные. Ярусом выше рас-

полагаю"ОСЯ mпотезы, допущения и аксиомы, общие законы - •строительный

i
i

материал• моделей, образующих следующий уровень. Правила логического вы-.'.·
вода служат своего рода лестницами, соединяющими различные ярусы.

·~

Вверхнемярусераспо.лаrаюrся~,liЫIIОДIШЬiеизвсеrо,чтолежкrниже.<~

Результаты физической теории передаются в какой-то момент инженерам, ;
которые воплощают их в новые технические приборы, инструмеНТЬI, позволяю·'~

щие задавать новые вопросы: природе. Цикл повторяется сначала, но не по эамк- ~
нутому круту, а по разверщвающейся - с каждым разом все шире - сnирали. ~
Процесс познания бесконечен.

m_ Закреwrение нзучеииоrо

1. С чего начинается работа физиtса?
2. Что такое эксперимент?
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2. Эксперимент.
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3. Почему эксnеримент является критерием nравИJIЪности физической теории?
4. Что такое модель в физике?
5. Приведите пример физической модели.
6. В чем заклюЧается взаимосвязь теории и физической модели?
Домашнее задание

Стр.

3-4, вопросы в конце параграфов. Сделать· основные записи в тетради.
ДопОJJНительИIUI информация

Нск:gсство аксперt~.Меюrш
Эксперимент наряду с теорией

один из двух столnов физической науки. Это не

просто созерцание происходящих вокруг явлений, а наблюдение за процессом, проте
кающим в определенных, заданных экспериментатором условиях; по опреДелению

Френсиса Бэкона, это -свопрос природе•. Эксперимент, как говорил российский фи
зик теоретик академик Аркадий Бейнусович Миrдан, •испытывает предсказания тео

рии на прочность. Когда теория, наКонец, не вьiдержит, строится новая, с учетом ста
рых фактов и тех, что появК/[ись при nроверке..
Существуют как великие теории, так и великие эксnерименты. Они не только ос

таются в ла6ораторных отчетах и научных журналах, но и изменяют, прямо или кос
венно, нашу повседневную жизнь. За них получают премии. О них рассказывают ис
тории и складывают леrенды.

Пожалуй, первый великий эксперимент был проведен Архимедом из Сиракуз. Исто
рия с короной царя Герона не только еделала его сотцом криминалистиЮD, но и показала,
какисх.ледоватет.входепроисl(Dвотвеrанаодинвопросможетнай-rирешениесовсеминйо

rrроблемы. Однако важнее другое: Архимед был, наверное, первым ученым, опиравшимся
11а теорию, и на эксперимент. Его закон rиrзвания тел

-

результат наблюдений и экспери

менщ 3al(DН рычага- итогразмышлений и догадок. Из механики Архимеда в большей мере,
чем из умозрительных рассуждений Аристотеля, выросла физическая наука

Каждое открытие появляется на свет по-своему: в результате поиска или по при
хоти случая. ПредсJ<азанные открытия можно буквально nересчитать по пальцам, зато

в этом ряду есть такое яркое событие, как создание лазера: в

1953 г. научились исполь
1916 r. Также в резуль

зовать эффект, предсказанный Альбертом Эйнштейном еще в

тате nеленаправле1rного лоиска немец Йоханнес Гоорr Бедхорд и, ш~ейцарец Карл
Александер Мюллер обнаружили высокотемпературную сверхпроводимость.

Гораздо больше в физике открытий случайных, возникающих как буд'rо -сна пус

том месте•. Но великий французский биолоГ Луи Пастер однажды сказал, что Случай
rюмогает только nодготовленному уму. Яркий тому nример -'{)ткрытие другого фран
ttуза, Антуана Анри Беккереля. Исследуя люминесцеrщию различных веществ, уче
IIЫЙ предполагал, что она не только вызывается рентгеновскими лучами, но и может

tюрождать их. Проведеиные на основе ошибочной идеи эксперименты, тем не менее,
закоич:ились в

1896 г. открытием радиоактивности.

Иногда новое не замечают, проходят мимо него. Ведь ученый может просто не ув11деть
того, что не укладывается в привычную ему картину мира. Немецкий физикКунцен

1933 r.

1tа6mо.дал в камере Вильсона ч:астицу в 200 раз тяжелее электрона. :7ro был мю-меэон. Од
нако, посколькутакие чаi:J:иць1 не были известны, он счел свое наб100деиие ошибкой опьrrа.
Повторно мезон· открыли в

1938 r. американцы Карл Дэв11д Андерсон .и С. Неддермейер.

Обстоятельность может не roльlto помочь в открытии нового, но и помешать. Ан
rлийский физик Даниэль Колладан в 1825 r., за шесТь лет до открытия явления элек

'

тром~n1итиой индукции Майклом Фарадеем, проводил очень похожие эксnеримен-

