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1. Мэты і задачы дысцыпліны, яе месца ў вучэбным працэсе. 

 

1.1. Мэты выкладання дысцыпліны. 

Курс "Гісторыя фізікі" у педагагічнай ВНУ вызначаецца ў першую чаргу 

задачамі прафесійнай дзейнасці настаўніка фізікі. Будучы настаўнік павінен не 

толькі ведаць змест і структуру школьнага курса фізікі, разумець яго адукацый-

ныя і выхаваўчыя магчымасці, умець рэалізаваць методыку развіваючага наву-

чання па асноўных пытаннях курса, магчымасці розных метадычных рашэнняў 

таго ці іншага пытання.  Неабходна падрыхтаваць настаўніка, які здольны не 

толькі легка арыентавацца ў змесце школьнага курса фізікі, які пастаянна 

аднаўляецца, але і прымаць актыўны ўдзел у далейшай распрацоўцы пытанняў 

методыкі і, такім чынам, рэалізаваць сваю педагагічную эрудыцыю і свае 

педагагічнае майстэрства. 

Як вучэбны прадмет у вышэйшай педагагічнай навучальнай установе, гісторыя 

фізікі складае частку трывалай навукова-тэарытычнай асновы прафесійнай 

падрыхтоўкі студэнтаў – будучых настаўнікаў фізікі; стварае неабходную сістэму 

ведаў на аснове сістэматызацыі і абагульнення ведаў па курсах агульнай і тэары-

тычнай фізікі, узбройвае студэнтаў гістарычнымі ведамі, неабходнымі для рашэн-

ня прафесійных задач пры рабоце ў школе, садзейнічае развіццю фізічнага мыс-

лення і фарміраванню навуковага светапогляду. Веды па гісторыі фізікі 

садзейнічаюць лепшаму разуменню студэнтамі зместу, структуры і дынамікі 

развіцця фізічнай навукі, складаюць аснову для правільнай ацэнкі яе сучаснага 

стану і для прадбачвання шляхоў далейшага развіцця і тым самым дапамагаюць 

фарміраванню іх прафесійнай эрудыцыі і майстэрства. 

Галоўная мэта курса "Гісторыя фізікі" – падрыхтаваць настаўніка фізікі так, 

каб ен быў здольны, па-першае, паказаць фізіку як  адзін з кампанентаў агульна-

чалавечай культуры, як вынік дзейнасці людзей, і , па-другое, выканаць 

патрабаванні грамадства да навучання фізіцы, сярод якіх галоўнымі з'яўляюцца:  

- развіцце мыслення вучняў, фарміраванне ў іх уменняў самастойна набы-

ваць і прымяняць веды, назіраць і тлумачыць фізічныя з'явы; 



- авалодванне школьнымі ведамі аб эксперыментальных фактах, паняццях, 

законах, тэорыях, метадах фізічнай навукі; аб сучаснай карціне свету, аб шырокіх 

магчымасцях выкарыстання фізічных законаў у тэхніцы і тэхналогіі; засваенне 

вучнямі ідэі адзінства будовы матэрыі і невычарпальнасці працэсу яе пазнання, 

разумення ролі практыкі ў пазнанні, дыялектычнага характару фізічных з'яў і 

законаў і на гэтай аснове фарміраванне навуковага светапогляду вучняў; 

- фарміраванне пазнавальнага інтарэсу да фізікі і тэхнікі, развіцце творчых 

здольнасцей, зразумелых матываў вучэння; падрыхтоўкі да працягу адукацыі і 

свядомаму выбару прафесіі; 

- аналіз прафесійнай дзейнасці настаўніка фізікі сярэдняй школы па рашэн-

ню задач, якія сфармуляваны грамадствам перад школай, дазваляе нам вызначыць 

наступныя асноўныя задачы курсу "Гісторыя фізікі" у педВНУ. 

Асноўныя задачы дысцыпліны: 

-   раскрыць гісторыю станаўлення фізічнай навукі, абгрунтаваць яе структуру 

і дынаміку развіцця, эвалюцыю фундаментальных паняццяў, метадаў, ідэй і тэо-

рый; 

-  абгрунтаваць заканамернасці развіцця фізікі і эвалюцыю фізічнай карціны 

свету, сфарміраваць у студэнтаў дакладнае ўяўленне аб асноўных этапах развіцця 

фізічнай навукі; 

-  сфарміраваць у студэнтаў сістэму ведаў па гісторыі развіцця фізікі і адпраца-

ваць методыку іх эфектыўнага выкарыстання на ўсіх узроўнях выкладання фізікі 

ў сярэдняй школе. 

 

 



Учебно-методическая карта курса «История физики»  

№ 

темы 

 

Название вопросов, которые 

изучаются на лекциях 

Количест-

во часов 

Управляемая самостоятель-

ная работа студентов 

 

 

Средства обуче-

ния  

 

Формы 

 контроля  

знаний Лек

ции 

Семи

ми-

нары 

Часы Содержание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
1 

 

 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

1. Физика в её  

развитии 
История физики как наука и 

учебный предмет в системе 

подготовки преподавателя 

физики. 

Основные вопросы. 

Предмет, задачи и значение 

истории физики в научном по-

знании и образовании. 

Значение истории физики в 

обосновании закономерностей 

развития физической науки, её 

методологии и методов позна-

ния. 

Место истории физики в сис-

теме наук о природе и челове-

ческом обществе. 

Периодизация истории физики 

(основные периоды и этапы  

 

 
2 

   

 
1.Анализ структуры, со-

держания и логики по-

строения лекции; заме-

чания и предложения по 

её изменению. 

2.Внесение дополнений 

в содержание лекции в 

целом и разработка от-

дельных вопросов, вы-

носимых на самостоя-

тельную работу. 

3.Ответы на вопросы, 

выносимые для само-

контроля (контроля) 

знаний по теме лекции. 

 

 
1.Литература: 

[7;8], Д[7]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 

 

 
Анализ рецензий 

на лекцию, отве-

тов на вопросы 

для самоконтро-

ля. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1.5 

 

 

 

развития физики). 

Роль и место истории физики в 

системе профессиональной под-

готовки преподавателя физики. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2.1 

 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

 

 

Всемирная история физики с 

древнейших времён до XV в. 

Основные вопросы. 

Предпосылки возникновения 

научных знаний и зарождения 

физических представлений о 

природных явлениях. 

Физические учения в странах 

античной греко-римской куль-

туры (II в. до н.э. – V в.н.э.) 

Основные физические идеи 

Средневековья (VI – XIV вв.) 

Развитие физических учений в 

Эпоху Возрождения (XV – XVI 

вв.) 

Общая характеристика развития 

физических знаний до начала 

научной революции XVI – XVII 

вв. 

 2  1.Проектирование, разра-

ботка и оформление 

опорного конспекта по 

содержанию темы семи-

нара (граф-схема, тезисы 

выступления). 

2.Подбор средств нагляд-

ности для семинарского 

занятия. 

3. Составление вопросов 

для самоконтроля (кон-

троля) знаний по теме се-

минара. 

1.Литература: 

[2;7;8], Д[7]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 

1.Защита структу-

ры и содержания 

опорных конспек-

тов. 

2.Конкурс на вы-

явление лучшего 

опорного конспек-

та и средств на-

глядности. 

3. Анализ ответов 

на вопросы само-

контроля. 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

 

 

3.4 

 

 

 

 

3.5 

 

 

Научная революция XVI– 

XVII вв. 

Основные вопросы. 

Характеристика исторических 

условий периода научной рево-

люции. (Социально-

экономические условия, научно-

технический прогресс, фило-

софские методологические идеи 

как предпосылка научной рево-

люции.) 

Структура, методы и особенно-

сти физики периода научной ре-

волюции. 

Гелиоцентрическая система ми-

ра Н. Коперника и её научное 

обоснование в трудах 

Дж. Бруно, Г. Галилея, 

И. Кеплера, И. Ньютона. 

Влияние гелиоцентрической 

системы мира на процесс и ме-

тоды научного познания и фор-

мирование научного мировоз-

зрения естествоиспытателей. 

Выдающиеся учёные–физики 

периода научной революции 

(обобщённый портрет). 

 

 2  1.Проектирование, разра-

ботка и оформление опор-

ного конспекта по содер-

жанию темы семинара 

(граф-схема, тезисы высту-

пления). 

2.Подбор средств наглядно-

сти для семинарского заня-

тия. 

3. Составление вопросов 

для самоконтроля (контро-

ля) знаний по теме семина-

ра. 

1.Литература: 

[1;3;2;7;8], 

Д[2;7]. 

2. Электронный 

вариант структу-

ры и содержания 

лекций. 

3.Наглядные 

средства: граф-

схемы структуры 

и содержания 

лекции с исполь-

зованием кодо-

скопа. 

1.Защита струк-

туры и содержа-

ния опорных 

конспектов. 

2.Конкурс на вы-

явление лучшего 

опорного кон-

спекта и средств 

наглядности. 

3. Анализ отве-

тов на вопросы 

самоконтроля. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

 

4.4 

 

 

 

 

4.5 

 

 Период становления физики 

как науки (начало XVII – 80-е 

гг. XVII в.) 

Основные вопросы. 

Характеристика эпохи и науки 

периода производственных от-

ношений, социально–

экономические условия, науч-

но–технический прогресс, фи-

лософские и методологические 

идеи. 

Структура, особенности и мето-

ды физики в данный период её 

истории. 

Успехи и нерешённые пробле-

мы физики Нового времени. 

Практическое применение от-

крытий в области физики в XVII 

в. как предпосылка развития 

теоретических методов иссле-

дования. 

Выдающиеся учёные–физики 

XVII в. (обобщённый портрет). 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Проектирование, раз-

работка и оформление 

опорного конспекта по 

содержанию темы семи-

нара (граф-схема, тезисы 

выступления). 

2.Подбор средств на-

глядности для семинар-

ского занятия. 

3. Составление вопросов 

для самоконтроля (кон-

троля) знаний по теме 

семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Литература: 

[1;2;3;7;8], Д[2;7]. 

2. Электронный ва-

риант структуры и 

содержания лекций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и содер-

жания лекции с ис-

пользованием кодо-

скопа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Защита струк-

туры и содержа-

ния опорных 

конспектов. 

2.Конкурс на вы-

явление лучшего 

опорного кон-

спекта и средств 

наглядности. 

3. Анализ отве-

тов на вопросы 

самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Период формирования фун-

дамента классической физики 

(конец XVII – 60 гг. XIX в.) 

Основные вопросы. 

 2  1.Проектирование, раз-

работка и оформление 

опорного конспекта по 

содержанию темы  

1.Литература: 

[1;2;3;7;8], Д[2;7]. 

 

1.Защита струк-

туры и содержа-

ния опорных 

конспектов. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1 

 

 

 

5.2 

 

 

 

5.3 

 

 

5.4 

 

 

 

5.6 

 

Общая характеристика периода 

(наука и техника, наука и обще-

ство, философские и методоло-

гические идеи). 

Особенности развития физики 

от Г. Галилея до И. Ньютона 

(структура, методы, физика и 

техника, физика и философия). 

Содержание и значение трудов 

Ньютона в теоретическом фун-

даменте классической физики. 

Физическая картина мира 

(ФКМ) в трудах Р. Декарта, 

Г. Галилея, И. Кеплера, 

И. Ньютона. 

Творцы классической физики  

(обобщённый портрет). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 семинара (граф-схема, 

тезисы выступления). 

2.Подбор средств на-

глядности для семинар-

ского занятия. 

3. Составление вопросов 

для самоконтроля (кон-

троля) знаний по теме 

семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Электронный ва-

риант структуры и 

содержания лекций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и содер-

жания лекции с ис-

пользованием кодо-

скопа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конкурс на вы-

явление лучшего 

опорного кон-

спекта и средств 

наглядности. 

3. Анализ отве-

тов на вопросы 

самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6.1 

 

Развитие физики как само-

стоятельной науки и освоение 

ньютоновского метода в XVIII 

в. 

Основные вопросы. 

Характеристика эпохи и науки 

периода. 

 

 2  1.Проектирование, раз-

работка и оформление 

опорного конспекта по 

содержанию темы семи-

нара (граф-схема, тезисы 

выступления). 

2.Подбор средств на-

глядности для семинар- 

1.Литература: 

[1;2;3;7;8], Д[2;7]. 

2. Электронный ва-

риант структуры и 

содержания лекций. 

1.Защита струк-

туры и содержа-

ния опорных 

конспектов. 

2.Конкурс на вы-

явление лучшего 

опорного кон-

спекта 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

6.2 

 

 

6.3 

 

 

6.4 

 

 

6.5 

 

 

 Структура, методы и особенно-

сти физической науки. Физика и 

техника в XVIII в. 

Успехи и нерешённые пробле-

мы физики рассматриваемого 

периода. 

Практическое применение от-

крытий физики в данный пери-

од. 

Выдающиеся учёные–физики 

XVIII в. (обобщённый портрет). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ского занятия. 

3. Составление вопросов 

для самоконтроля (кон-

троля) знаний по теме 

семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 

 

 

 

 

 

 

и средств на-

глядности. 

3. Анализ отве-

тов на вопросы 

самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

7.1 

 

7.2 

 

 

7.3 

 

 

 

7.4 

Развитие классической физи-

ки в первой половине XIX в. 
Основные вопросы. 

Характеристика эпохи и науки 

первой половины XIX в. 

Структура и особенности, успе-

хи и нерешённые проблемы фи-

зики первой половины XIX в. 

Переворот в оптике в XIX в. и 

загадка заряда. Содержание и 

значение исследований по опти-

ке Т. Юнга и О. Френеля. 

Электромагнетизм, электриче-

ский ток и зарождение электро-

техники в XIX в. 

 2  1.Проектирование, раз-

работка и оформление 

опорного конспекта по 

содержанию темы семи-

нара (граф-схема, тезисы 

выступления). 

2.Подбор средств на-

глядности для семинар-

ского занятия. 

3. Составление вопросов 

для самоконтроля (кон-

троля) знаний по теме 

семинара. 

 

1.Литература: 

[1;2;3;7;8], Д[2;7]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 

 

1.Защита струк-

туры и содер-

жания опорных 

конспектов. 

2.Конкурс на 

выявление 

лучшего опор-

ного конспекта 

и средств на-

глядности. 

3. Анализ отве-

тов на вопросы 

самоконтроля. 
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7.5 

 

 

 

Переворот в учении о теплоте 

и открытие закона эквива-

лентности всех видов движе-

ния и взаимодействия. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8.1 

 

 

 

8.2 

 

 

 

8.3 

 

 

 

8.4 

 

8.5 

 

Развитие и завершение клас-

сической физики во второй 

половине XIX в. 

Основные вопросы. 

Характеристика исторических 

условий, структура, успехи и 

нерешённые проблемы физики 

во второй половине XIX в. 

Синтез классической электро-

динамики, создание и экспе-

риментальное обоснование 

теории электронного поля. 

Развитие молекулярной физи-

ки и общей теории тепла как 

предпосылка возникновения 

статистической механики. 

Развитие экспериментальной и 

теоретической оптики в XIX в. 

Выдающиеся учёные–физики 

XIX в. (обобщённый портрет). 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Проектирование, раз-

работка и оформление 

опорного конспекта по 

содержанию темы семи-

нара (граф-схема, тезисы 

выступления). 

2.Подбор средств на-

глядности для семинар-

ского занятия. 

3. Составление вопросов 

для самоконтроля (кон-

троля) знаний по теме 

семинара. 

 

1.Литература: 

[1;2;3;7;8], 

Д[2;7;8]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 

 

1.Защита струк-

туры и содер-

жания опорных 

конспектов. 

2.Конкурс на 

выявление 

лучшего опор-

ного конспекта 

и средств на-

глядности. 

3.Анализ отве-

тов на вопросы 

самоконтроля. 
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9 

 

 

 

9.1 

 

 

 

9.2 

 

 

9.3 

 

 

9.4 

 

 

9.5 

Новые революционные от-

крытия в физике в конце 

XIX – начале XX в. 

Основные вопросы. 

Характеристика исторических 

условий, взаимосвязь естест-

вознания и техники в конце 

XIX – начале XX в. 

Предпосылки открытия элек-

трона и развитие электронной 

теории вещества. 

История открытия радиоак-

тивности и ядерной структуры 

атома. 

Появление гипотезы квантов и 

первый этап развития кван-

товой теории. 

Создание специальной (СТО) 

и общей теории относи-

тельности. (ОТО). 

 2  1.Проектирование, раз-

работка и оформление 

опорного конспекта по 

содержанию темы семи-

нара (граф-схема, тезисы 

выступления). 

2.Подбор средств на-

глядности для семинар-

ского занятия. 

3.Составление вопросов 

для самоконтроля (кон-

троля) знаний по теме 

семинара. 

1.Литература: 

[1;2;3;7;8], 

Д[2;7;8]. 

2.Электронный ва-

риант структуры и 

содержания лек-

ций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекций с 

использованием 

кодоскопа. 

1.Защита струк-

туры и содер-

жания опорных 

конспектов. 

2.Конкурс на 

выявление луч-

шего опорного 

конспекта и 

средств нагляд-

ности. 

3. Анализ отве-

тов на вопросы 

самоконтроля. 

10. 

 

 

10.1 

 

10.2 

 

 

10.3 

Новая эра в физике в первой 

половине XX в. 

Основные вопросы. 

Характеристика эпохи и науки 

первой половины XX в. 

Планетарная модель атома и 

первые успехи квантовой тео-

рии в XX в. 

Синтез квантовой механики и  

 2  1.Проектирование, раз-

работка и оформление 

опорного конспекта по 

содержанию темы семи-

нара (граф-схема, тезисы 

выступления). 

2.Подбор средств на-

глядности для  

1.Литература: 

[1;2;3;7;8], 

Д[2;7;8]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций. 

3.Наглядные  

1.Защита струк-

туры и содер-

жания опорных 

конспектов. 

2.Конкурс на 

выявление 

лучшего опор-

ного  
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10.4 

 

 

10.5 

 

открытие дуализма микроми-

ра. 

Формирование физики атом-

ного ядра и развитие физики 

твёрдого тела. 

Выдающиеся учёные–физики 

первой половины XX в.  

   семинарского занятия. 

3. Составление вопросов 

для самоконтроля (кон-

троля) знаний по теме 

семинара. 

средства: граф-

схемы структуры и 

содержания лек-

ции с использова-

нием кодоскопа. 

конспекта и 

средств нагляд-

ности. 

3. Анализ отве-

тов на вопросы 

самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

11 

 

11.1 

 

 

 

11.2 

 

 

11.3 

 

 

11.4 

 

 

11.5 

 

2. Физика, её методоло-

гия и методы научного 

познания. 
Физика в современном мире. 

Основные вопросы. 

Физика как наука, её предмет, 

задачи, значение и место в 

системе наук о природе и че-

ловеческом обществе. 

Физика, теория научного по-

знания, образование и культу-

ра общества. 

Физика, научно-технический 

прогресс и проблемы эколо-

гии. 

Физика, мировоззрение и ми-

ровоззренческая подготовка 

учащихся. 

Структурная схема современ-

ной физики. 

  2 1.Спроектировать, раз-

работать и оформить 

лекцию на тему: «Физи-

ка в современном мире» 

согласно предлагаемому 

плану  (граф-схема, те-

зисы выступления). 

2.Подобрать средства 

наглядности по теме 

лекции. 

3. Составить систему 

вопросов для контроля 

(самоконтроля) знаний 

по теме. 

 

1.Литература: 

[4;5;6], Д[4;5;6]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 

1.Взаимообмен 

лекциями с це-

лью изучения и 

написания ре-

цензии. 

2.Защита 

средств нагляд-

ности, прила-

гаемых к рецен-

зии. 

3. Анализ отве-

тов на вопросы 

самоконтроля. 
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12 
 

 

12.1 

 

 

 

 

12.2 

 

 

 

 

12.3 

 

 

12.4 

 

 

 

12.5 

 

 Методология и методы на-

учного познания физики  
Основные вопросы. 

Методы познания мира на эм-

пирическом уровне исследо-

вания явлений природы. Фун-

даментальные эксперименты 

физики. 

Физическая теория и методы 

познания явлений природы на 

теоретическом уровне. Фун-

даментальные теории и посто-

янные физики. 

Фундаментальные методоло-

гические идеи и принципы фи-

зики. 

Методология и методы науч-

ного познания в системе про-

фессиональной подготовки 

преподавателя физики. 

История фундаментальных 

идей и экспериментов физики. 

2   1.Анализ структуры, со-

держания и логики по-

строения лекции; заме-

чания и предложения по 

её изменению. 

2.Внесение дополнений 

в содержание лекции в 

целом и разработка от-

дельных вопросов, вы-

носимых на самостоя-

тельную работу. 

3.Ответы на вопросы, 

выносимые для само-

контроля (контроля) 

знаний по теме лекции. 

1.Литература: 

[4;5], Д[5]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 

Анализ рецен-

зий на лекции и 

ответов на во-

просы самокон-

троля. 

 

 

13 

 

 

13.1 

Классическая механика в её 

развитии. 

Основные вопросы. 

Механика как наука, её пред-

мет, задачи, структура и зна-

чение. 

 

2   1.Анализ структуры, со-

держания и логики по-

строения лекции; заме-

чания и предложения по 

её изменению. 

2.Внесение дополнений  

1.Литература: 

[2;7;8], Д[8]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций. 

 

Анализ рецен-

зий на лекции и 

ответов на во-

просы самокон-

троля. 
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13.2 Механика как фундаменталь-

ная физическая теория. 

Успехи и нерешенные про-

блемы классической меха-

ники. 

История механики как фунда-

ментальной теории физики 

(этапы, закономерности и 

движущие силы развития). 

Вопросы методологии и исто-

рии механики в общеобразова-

тельной школе. 

   в содержание лекции в 

целом и разработка от-

дельных вопросов, вы-

носимых на самостоя-

тельную работу. 

3.Ответы на вопросы, 

выносимые для само-

контроля (контроля) 

знаний по теме 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекций с 

использованием 

кодоскопа 

 

14 

 

 

 

14.1 

 

 

14.2 

 

 

14.3 

 

 

14.4 

 

 

 

История молекулярной фи-

зики и статистической меха-

ники. 

Основные вопросы. 

Молекулярная физика и стати-

стическая механика как раздел 

физической науки. 

Предмет, структура и значение 

молекулярной физики и стати-

стической механики. 

Статистическая механика как 

фундаментальная физическая 

теория. 

Успехи и нерешённые про-

блемы молекулярной физики и 

статистической механики. 

  2 1.Спроектировать, раз-

работать содержание и 

оформить лекцию на 

предложенную тему. 

2.Подобрать средства 

наглядности по теме 

лекции. 

3. Составить систему 

вопросов для контроля 

(самоконтроля) знаний 

по теме. 

 

1.Литература: 

[5;6], Д[6]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 

1.Взаимообмен 

лекциями с це-

лью изучения и 

написания ре-

цензии. 

2.Защита 

средств нагляд-

ности, предла-

гаемых для 

лекции. 

3. Анализ отве-

тов на вопросы 

самоконтроля. 
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14.5 Молекулярная физика и стати-

стическая механика в их раз-

витии (этапы, закономерности 

и движущие силы развития). 

      

15 

 

15.1 

 

 

15.2 

 

15.3 

 

15.4 

 

 

 

15.5 

 

 

История термодинамики. 

Основные вопросы. 

Термодинамика как раздел фи-

зической науки, её предмет, 

структура и значение.  

Термодинамика как физиче-

ская теория 

Успехи и нерешённые про-

блемы термодинамики.  

Термодинамика в её развитии 

(этапы, закономерности и 

движущие силы развития тер-

модинамики). 

Вопросы методологии и исто-

рии термодинамики в общеоб-

разовательной школе. 

  2 1.Спроектировать, раз-

работать содержание и 

оформить лекцию на 

предложенную тему. 

2.Подобрать средства 

наглядности по теме 

лекции.  

3.Составить систему во-

просов для контроля 

(самоконтроля) знаний 

по теме. 

 

1.Литература: 

[5;6], Д[6;7;8]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций.  

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 

1.Взаимообмен 

лекциями, ана-

лиз их содер-

жания и напи-

сание рецензии. 

2.Защита 

средств нагляд-

ности, предла-

гаемых для 

лекции. 

3. Анализ отве-

тов на вопросы 

самоконтроля. 

16 

 

16.1 

 

 

16.2 

 

 

История электродинамики. 

Основные вопросы. 

Электродинамика как раздел 

физической науки, её предмет, 

структура и значение. 

 Электродинамика как фунда-

ментальная физическая тео-

рия. 

 

2   1.Анализ структуры, со-

держания и логики по-

строения лекции; заме-

чания и предложения по  

её изменению. 

2.Внесение дополнений 

в содержание лекции в 

1.Литература: 

[7;8], Д[7;8]. 

2. Электронный 

вариант и содер-

жания лекций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф- схемы 

Анализ рецен-

зий на лекцию, 

ответов на во-

просы самокон-

троля. 
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16.3 

 

16.4 

 

 

 

16.5 

 

 

 

Успехи и нерешённые про-

блемы электродинамики.  

Электродинамика в её разви-

тии (этапы, закономерности и 

движущие силы развития 

электродинамики). 

Вопросы методологии и исто-

рии в преподавании электро-

динамики в общеобразова-

тельной школе. 

   целом и разработка от-

дельных вопросов, вы-

носимых на самостоя-

тельную работу. 

3.Ответы на вопросы, 

выносимые для само-

контроля (контроля) 

знаний по теме лекции.  

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа струк-

туры.  

 

17 

 

17.1 

 

 

17.2 

17.3 

 

17.4 

 

 

17.5 

История оптики. 

Основные вопросы. 

Оптика как раздел физической 

науки, её предмет, структура и 

значение. 

Оптика как физическая теория. 

Успехи и нерешённые про-

блемы оптики.  

Оптика в её развитии (этапы, 

закономерности и движущие 

силы развития оптики). 

Вопросы методологии и исто-

рии в школьном  курсе физики 

  2 1.Спроектировать, раз-

работать содержание и 

оформить лекцию на 

предложенную тему. 

2.Подобрать средства 

наглядности по теме 

лекции. 

3. Составить систему 

вопросов для контроля 

(самоконтроля) знаний 

по теме. 

 

1.Литература: 

[5;6], Д[6;7;8]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 

1.Взаимообмен 

лекциями, ана-

лиз и написание 

рецензии. 

2.Защита 

средств нагляд-

ности, предла-

гаемых к лек-

ции. 

3. Анализ отве-

тов на вопросы 

самоконтроля. 
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18 

 

 

18.1 

 

 

18.2 

 

18.3 

 

 

18.4 

 

 

 

18.5 

 

История теории относитель-

ности. 

Основные вопросы. 

Теория относительности как 

раздел физической науки, её 

предмет, структура и значение. 

Теория относительности как 

физическая теория. 

Успехи и нерешённые про-

блемы теории относительно-

сти.  

Теория относительности в её 

развитии (этапы, закономерно-

сти и движущие силы развития 

теории относительности). 

Вопросы методологии и исто-

рии в курсе физики средней 

школы. 

2   1.Спроектировать, раз-

работать содержание и 

оформить лекцию на 

предложенную тему. 

2.Подобрать средства 

наглядности по теме 

лекции. 

3. Составить систему 

вопросов для контроля 

(самоконтроля) знаний 

по теме. 

 

1.Литература: 

[5;6], Д[6;7;8]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 

1.Взаимообмен 

лекциями, ана-

лиз и написание 

рецензии. 

2.Защита 

средств нагляд-

ности, предла-

гаемых к лек-

ции. 

3. Анализ отве-

тов на вопросы 

самоконтроля. 

 

19 

 

19.1 

 

 

19.2 

 

19.3 

 

19.4 

История квантовой физики. 

Основные вопросы. 

Квантовая физика как раздел 

физической науки, её предмет, 

структура и значение. 

Квантовая физика как физиче-

ская теория. 

Успехи и нерешённые про-

блемы квантовой физики.  

Квантовая физика в её  

2   1.Спроектировать, раз-

работать содержание и 

оформить лекцию на 

предложенную тему. 

2.Подобрать средства 

наглядности по теме 

лекции. 

3. Составить систему 

вопросов для контроля 

(самоконтроля) знаний  

1.Литература: 

[5;6], Д[6;7;8]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции 

1.Взаимообмен 

лекциями, ана-

лиз и написание 

рецензии. 

2.Защита сред-

ств наглядно-

сти, предлага-

емых к лекции. 

3. Анализ  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

19.5 

 

 развитии (этапы, закономер-

ности и движущие силы раз-

вития квантовой физики). 

Вопросы истории и методо-

логии в курсе физики средней 

школы. 

 

 

   по теме. 

 

с использованием 

кодоскопа. 

ответов на во-

просы самокон-

троля. 

20 

 

20.1 

 

 

20.2 

 

20.3 

 

20.4 

 

 

 

20.5 

 

 

История физики атома. 

 

Основные вопросы. 

 

Физика атома как раздел фи-

зической науки, её предмет, 

структура и значение. 

Физика атома как физическая 

теория. 

Успехи и нерешённые про-

блемы физики атома.  

Физика атома в её развитии 

(этапы, закономерности и 

движущие силы развития фи-

зики атома). 

Вопросы истории и методо-

логии в школьном курсе физи-

ки. 

 

 

 

  2 1.Спроектировать, раз-

работать содержание и 

оформить лекцию на 

предложенную тему. 

2.Подобрать средства 

наглядности по теме 

лекции. 

3. Составить систему 

вопросов для контроля 

(самоконтроля) знаний 

по теме. 

 

1.Литература: 

[5;6], Д[6;8]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 

1.Взаимообмен 

лекциями, ана-

лиз и написание 

рецензии. 

2.Защита 

средств нагляд-

ности, предла-

гаемых к лек-

ции. 

3. Анализ отве-

тов на вопросы 

самоконтроля. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

21 

 

 

 

21.1 

 

 

 

21.2 

 

 

21.3 

 

 

21.4 

 

 

 

 

 

21.5 

 

 

 

 История физики атомного 

ядра и элементарных час-

тиц. 

Основные вопросы. 

Физика атомного ядра и эле-

ментарных частиц как раздел 

физической науки, её предмет, 

структура и значение. 

Физика атомного ядра и эле-

ментарных частиц как физиче-

ская теория. 

Успехи и нерешённые про-

блемы физики атомного ядра и 

элементарных частиц.  

Физика атомного ядра и эле-

ментарных частиц в её разви-

тии (этапы, закономерности и 

движущие силы развития фи-

зики атомного ядра и элемен-

тарных частиц). 

Вопросы истории и методо-

логии частиц в обще-

образовательной школе. 

 2  1.Проектирование, раз-

работка и оформление 

опорного конспекта по 

содержанию темы семи-

нара (граф-схема, тезисы 

выступления). 

2.Подбор средств наг-

лядности для семи-

нарского занятия. 

3. Составление вопросов 

для самоконтроля (кон-

троля) знаний по теме 

семинара. 

1.Литература: 

[1;2;3;7;8], Д[2;7]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций. 

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 

1.Защита струк-

туры и содер-

жания опорных 

конспектов. 

2.Конкурс на 

выявление 

лучшего опор-

ного конспекта 

и средств на-

глядности. 

3. Анализ отве-

тов на вопросы 

самоконтроля. 
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22 

 

 

 

22.1 

 

22.2 

 

22.3 

История физики и выдаю-

щиеся учёные–физики Бела-

руси. 

Основные вопросы. 

Основные периоды и этапы 

развития физики в Беларуси. 

История физики и физика в 

Академии наук Беларуси. 

История физики и физика в 

высших учебных заведениях 

Беларуси. 

История физики и физики Бе-

лорусского государственного 

педагогического университета 

им. М. Танка. 

Нобелевская премия и её лау-

реаты учёные–физики. 

 2  1.Проектирование, раз-

работка и оформление 

опорного конспекта по 

содержанию темы семи-

нара (граф-схема, тезисы 

выступления). 

2.Подбор средств на-

глядности для семинар-

ского занятия. 

3. Составление вопросов 

для самоконтроля (кон-

троля) знаний по теме 

семинара. 

1.Литература: 

[1;3;7;8], Д[1;2]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций.  

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 

 

 

 

 

 
 

 

23 

 

 

3. История физики в сис-

теме профессионально-

методической подготов-

ки преподавателя физи-

ки. 
Вопросы и методология ис-

тории физики в обще-

образовательной школе. 

  

 

 

 

 

 
2 

 

  

 

 

 

 

 
1.Проектирование, раз-

работка и оформление 

опорного 

 

 

 

 

 
 

1.Литература: 

[1;3;6], 

Д[2;3;4;5;6]. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

23.1 

 

 

23.2 

 

 

 

 

23.3 

 

 

 

23.4 

 

 

 

23.5 

 

 

Основные вопросы. 

История и методология физи-

ки в общеобразовательном 

стандарте РБ. 

Функции и формы использо-

вания исторического материа-

ла в преподавании физики в 

средней общеобразовательной 

школе. 

О структуре и содержании ис-

торических образов по исто-

рии фундаментальных идей 

физики.  

Фундаментальные экспе-

рименты, постоянные и теории 

физики в средней общеобразо-

вательной школе. 

Фундаментальные взаимодей-

ствия и картина мира в школь-

ном курсе физики. 

   конспекта по содержа-

нию темы семинара 

(граф-схема, тезисы вы-

ступления). 

2.Подбор средств на-

глядности для семинар-

ского занятия. 
3. Составление вопросов 

для самоконтроля (кон-

троля) знаний по теме 

семинара. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций.  

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 
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24 

 

 

 

 

24.1 

24.2 

 

 

 

24.3 

 

 

24.4 

 

 

24.5 

 

 

24.6 

 

Факультативный курс «Ис-

тория физики» для учащих-

ся средней общеоб-

разовательной школы. 

Основные разделы. 

Физика в современном мире. 

История физики как наука о 

закономерностях и движущих 

силах развития физической 

науки. 

История фундаментальных 

идей, понятий, законов и тео-

рий физики. 

История фундаментальных 

экспериментов и постоянных 

физики. 

Из истории физики Республи-

ки Беларусь, жизни и творче-

ской деятельности её творцов. 

Нобелевская премия и её лау-

реаты учёные–физики. 

 2  1.Разработать программу 

факультативного курса. 

2.Сформулировать тре-

бования к знаниям уча-

щихся по курсу. 

3.Составить вопросы для 

итоговой проверки зна-

ний учащихся по курсу. 

 

1.Литература: 

[1;3;8], Д[2;3;6]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

и содержания лек-

ций.  

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 
 

1.Взаимообмен 

программами, 

их анализ и на-

писание рецен-

зий. 

2. Анализ во-

просов и отве-

тов по курсу. 

 

25 

 

 

 

 

 

Спецкурс для школ и клас-

сов с углубленным изу-

чением физики «История 

физики» в системе методоло-

гической подготовки уча-

щихся. 

 

 2  1.Разработать программу 

спецкурса. 

2.Сформулировать тре-

бования к знаниям уча-

щихся по курсу. 

3.Составить вопросы для 

1.Литература: 

[1;2;3;8], 

Д[2;6;7;8]. 

2. Электронный 

вариант структуры 

1.Взаимообмен 

программами, 

их анализ и на-

писание рецен-

зий. 
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25.1 

 

25.2 

 

 

 

25.3 

 

 

25.4 

 

 

25.5 

 

 

25.6 

 

 

25.7 

 

 

 

25.8 

Основные разделы 

Физика, закономерности и 

движущие силы её развития. 

Эмпирический уровень иссле-

дования явлений природы и 

методы экспериментального 

познания. 

Физическая теория и методы 

теоретического познания яв-

лений природы  

Фундаментальные взаимодей-

ствия и физическая картина 

мира. 

История фундаментальных 

идей, понятий, теорий и зако-

нов физики. 

История фундаментальных 

экспериментов и постоянных 

физики. 

Из истории физики и жизни и 

творческой деятельности учё-

ных–физиков Республики Бе-

ларусь. 

Нобелевская премия и её лау-

реаты учёные–физики. 

   итоговой проверки зна-

ний учащихся по курсу. 

 

и содержания лек-

ций.  

3.Наглядные сред-

ства: граф-схемы 

структуры и со-

держания лекции с 

использованием 

кодоскопа. 
 

2. Анализ во-

просов и отве-

тов по курсу. 

 

 

 

 

 



 
Пратакол  

узгаднення рабочай праграмы па гісторыі фізікі з другімі дысцыплінамі спецыяльнасці 

 

Назва дысцыпліны 

вывучэнне якой звязана 

з дысцыплінай рабочай 

праграмы 

Кафедра, якая 

забяспечвае вывучэнне 

гэтай дысцыпліны 

Прапановы кафедры аб 

змяненнях у змесце 

рабочай праграмы 

Прынятыя рашэнні 

кафедры (якая 

распрацавала рабочую 

праграму) 

 

Агульная фізіка 

 

Кафедра агульнай фізікі 

Усе пытанні якія  

вывучаліся ў курсе 

агульнай фізікі выключаны 

з рабочай праграмы па 

гісторыі фізікі 

 

Пратакол №1 ад 29.08.07 г. 

 

Тэарэтычная фізіка  

Кафедра эксперыменталь-

най  і тэарэтычнай фізікі 

Усе пытанні якія  

вывучаліся ў курсе 

тэарэтычнай фізікі 

выключаны з рабочай 

праграмы па гісторыі фізікі  

 

Пратакол №1 ад 29.08.07 г. 

 

 Загадчык кафедры методыкі выкладання фізікі                        І.М.Елісеева 

 

Загадчык кафедры агульнай фізікі                                    В.І.Януць 

 

Загадчык эксперыментальнай  і кафедры тэарэтычнай фізікі    І.С. Ташлыкоў 
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