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Принципы, отражающие взаимосвязь 

фундаментальных теорий 

Принцип соответствия. Каждая старая теория 

входит в более новую как ее частный предельный 

случай.  
 

В химии ярким примером этого принципа является развитие 

представлений о причинах периодического повторения свойств 

химических элементов и образованных ими веществ. Первая 

формулировка Периодического закона связывала периодичность 

свойств с увеличением атомной массы химических элементов, 

последующая — с ростом заряда атомного ядра и  

наконец — с периодическим повторением  

Строения внешних электронных слоёв атомов. 



Принципы, отражающие взаимосвязь 

фундаментальных теорий 

Принцип дополнительности. Этот принцип означает 

необходимость и возможность применения двойственного 

подхода к исследованию и описанию различных явлений.  

 

Ещё во времена Ньютона сложились две точки зрения на природу 

света. В соответствии с первой точкой зрения, которую поддерживал 

Ньютон, предполагалось, что свет — это поток световых частиц, 

которые распространяются в пространстве. Вторая точка зрения 

рассматривала свет как волну, распространяющуюся в упругой среде.  

Нильс Бор объединил и взаимодополнил  эти два  

взгляда на природу света. 



Принципы, отражающие взаимосвязь 

фундаментальных теорий 

Принцип причинности устанавливает допустимые влияния 

событий друг на друга.  
Так, в химии свойства вещества являются следствием их химического 

строения. 

 

Принцип симметрии. Исследование симметрии в природе 

стало одним из принципов теоретического исследования мира.  
Молекулы многих сложных органических веществ  характеризуются   

хиральностью  — свойством молекулы быть несовместимой со своим 

зеркальным отражением любой комбинацией перемещений в трёхмерном 

пространстве. Значение зеркальной симметрии в организации жизни на нашей 

планете очень велико, так как хиральные молекулы могут  

существенно отличаться как по своей биологической  

активности, так и по совместимости с другими  

природными соединениями, подходя друг к другу,  

как ключ к замку. 



ХИМИЯ 

органическая 

физическая 

аналитическая 

коллоидная астрохимия 

биоорганическая 

биохимия 

геохимия 

неорганическая нанохимия 

ФИЗИКА МАТЕМАТИКА 

ГЕОГРАФИЯ БИОЛОГИЯ 



Химия и физика изучают практически одни и те же 

объекты, но только каждая из них видит в этих 

объектах свою сторону. 
 

Химия:  

закономерности образования, 

состава, химических свойств, 

связей, условий ее 

диссоциации на составляющие 

атомы 

Физика:  

масс молекул, 

обусловливающее тепловые 

явления, различные агрегатные 

состояния, фазовые переходы, 

явления, не связанные с 

изменением состава молекул и 

их внутреннего химического 

строения 



Химия. Вводный курс. 7 класс 

Вводный курс для 7 

класса построен на 

принципе интеграции 

уже имеющихся 

естественнонаучных 

знаний, умений и 

навыков, необходимых 

для изучения курса 

химии в дальнейшем  



Физика. 7 класс 

Ещё в глубокой древности некоторые учёные высказывали 

предположение о строении вещества. Греческий 

учёный Демокрит (460—370 до н. э.) считал, что все вещества 

состоят из мельчайших частичек. В научную теорию эта идея 

превратилась только в XVIII в. и получила дальнейшее 

развитие в XIX в. Возникновение представлений о строении 

вещества позволило не только объяснить многие явления, но и 

предсказать, как они будут протекать в тех или иных условиях. 

Появилась возможность влиять на прохождение явлений, 

объяснять свойства веществ, создавать новые вещества с 

заданными свойствами. Так появились вещества из пластмассы 

(пенопласт, плексиглас, стеклопласт, металлопласт и т. п.), 

синтетический каучук, который используют для изготовления 

автомобильных шин, ластиков и др. 

О том, что все тела состоят из мельчайших частиц, 

позволяют судить некоторые опыты. 

Попытаемся сжать теннисный мячик. При этом объём 

воздуха, который заполняет мяч, уменьшится. Можно 

уменьшить и объём надувного шарика, и кусочка воска, если 

приложить некоторое усилие. 

Объём тела изменяется также при его нагревании и 

охлаждении. 

Проделаем опыт. Возьмём медный или латунный шарик, 

который в ненагретом состоянии проходит сквозь кольцо (рис. 

18, а). Если шарик нагреть, то, расширившись, он уже сквозь 

кольцо не пройдёт (рис. 18, б). Через некоторое время шарик, 

остыв, уменьшится в объёме,  

Единицы измерения физических 
величин рассматриваются также в 
курсе физики 



Химия. 8 класс 

  
Центральным понятием курса 

химии является химический 

элемент, который может 

существовать в трех формах: 

атомы  простые вещества  

соединения.  

Но изучить строение атома, 

объяснить особенности 

химического строения молекул и 

понять суть свойств химических 

соединений стало возможно 

благодаря крупнейшим 

открытиям XIX  XX вв в области 

физики. 



Химия. 8 класс 



Физика. 9 класс 

В курсе физики 

элементы квантовой 

физики изучаются в 

9 классе 



Растворы  

Физика. 7 класс  Химия. 8 класс   



Физика. 8 класс 



Химия. 8 класс 

Явление электрической 
проводимости растворов — 
частный случай явления 
электропроводности, более 
подробно изучаемого в курсе 
физики.  
 
Объяснение электропроводности 
растворов  дает современная 
теория электролитической 
диссоциации, в которой 
растворение рассматривается как 
физико-химический процесс. 



В курсе физики 

изучаются световые 

явления. 

Физика. 8 класс 



Химия. 10 класс 

Оптическая изомерия  



Химия. 10 класс 

В основе 

промышленного 

получения 

углеводородов лежит 

различия их 

физических свойств 



Химия. 11 класс. Углубленный уровень 

Курс химии 11 класса – это 
обобщение и систематизация 
знаний, полученных в 8-10 
классе. 
 
При рассмотрении состояния 
электрона в атоме вводятся 
квантовые числа. Это 
энергетические параметры, 
определяющие состояние 
электрона и тип атомной 
орбитали, на которой он 
находится. 



Физика. 11 класс. Углубленный уровень 

Строение электронных 
оболочек атомов определяет 
магнитные свойства веществ. 



Магнетизм  

Диамагнетики  
 

Газы: водород, инертные 

газы, азот, двуокись 

углерода),  

Металлы: золото, серебро, 

медь, висмут 

А также: стекло, вода, 

соль, резина, алмаз, 

дерево, пластики и т. д. 

Электронные оболочки магнитно нейтральны 



Магнетизм  

Парамагнетики   
 

Кислород 

Алюминий, платина, уран 

Щелочные и 

щёлочноземельные 

металлы 

Электронная оболочка атомов обладает лишь 

спиновым магнитным моментом валентного 

электрона, орбитальный момент атомов равен нулю 



Магнетизм  

Ферромагнетики   
 

Железо, кобальт, никель,  
Редкоземельные элементы 

Атомы обладают, как правило, большими 

спиновыми и орбитальными магнитными 

моментами, обусловленными недостроенными d-

 и f- слоями их электронной оболочки 



Информационно-методический отдел 
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