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Введение
Начало XXI века в России отмечается осознанным интересом научно
педагогической общественности к повышению качества образования. В на
стоящее время проходит модернизация российского образования, введение Фе
деральных государственных образовательных стандартов (далее Стандарт). По
явление Стандартов нового поколения обусловлено течением времени, а имен
но, непрерывным изменением окружающей среды человека, современной соци
ально-культурной ситуацией. Они представляют собой совокупность требова
ний, обязательных при реализации основных образовательных программ на
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионально
го образования образовательными учреждениями, имеющими государственную
аккредитацию. ФГОСориентированы на результат и развитие универсальных
учебных действий.
Установленные Стандартом требования к результатам освоения обучаю
щимися основной образовательной программы являются: личностные, мета
предметные, предметные. Чтобы развить в учащихся данные качества, в ходе
учебного процесса педагогу необходимо использовать разнообразные методи
ческие технологии, прибегая к различным формам, методам и средствам.
Сегодня актуальным становится вопрос изучения физики на старшей сту
пени обучения. На основе требований ФГОС особый приоритет приобретает
разработка системы специализированной подготовки (профильного и базового
обучения) в старших классах общеобразовательной школы. Предполагается,
что профильное обучение должно обеспечить углубленную подготовку старше
классников по выбранным им дисциплинам и дать возможность в разумной ме
ре «разгрузить» их по непрофильным предметам. Следовательно, задача учите
ля физики заключается в учете специфики данного обучения, а именно, за счет
изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса
более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, созда

вать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессио
нальными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
Как известно, на данный момент, образовательный процесс в информаци
онном обществе приобретает новое качество благодаря наличию информаци
онных и телекоммуникационных технологий, информационного пространства,
которые создают невиданные до сих пор возможности для каждого участника
данного процесса - получать информацию в том объёме, который необходим
ему для саморазвития и самосовершенствования. Отсюда вытекает вывод о том,
что при подготовке к занятию, учитель должен учитывать доступность и эф
фективность преподносимой информации в любом виде. Объем и содержание
учебного материала должны быть по силам учащегося, а также необходимо
учитывать соответствие уровня его умственного развития и имеющийся запас
знаний, умений и навыков.
В связи с этим, вопрос об оптимальном применении информационных
технологий на уроках физики в профильных классах в настоящее время приоб
ретает все большую актуальность. Теперь задача учителя заключается в на
правлении и сопровождении учащихся для поиска и усвоения информации, а не
в передаче готовых знаний, умений и навыков. Назначение его деятельности
состоит в управлении активной и сознательной познавательной деятельностью
учащихся. Иными словами, учитель должен помочь «добыть» знания в процес
се учения посредством взаимодействия и взаимообщения. В то же время, век
большого потока информации влияет на ее критичное восприятие обучающи
мися. Зачастую, перед учителем физики возникает проблема мотивации уча
щихся непрофильного направления. Несомненным помощником в решении
данного вопроса выступает эффективное использование информационных тех
нологий. Следовательно, педагог должен создавать необходимые условия для
осуществления дифференцированного и индивидуализированного подхода на
старшей ступени обучения, который заключается в отборе содержания учебно
го материала в соответствии с поставленными целями; применении разнообраз
ных форм организации обучения; разработке и использовании собственных
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технологий обучения с грамотным использованием информационных и теле
коммуникационных технологий, информационного пространства.
Школьная программа по физике состоит из нескольких больших разде
лов: механика, электродинамика, колебания и волны оптика, квантовая физика,
молекулярная физика и тепловые явления. В нашей работе мы остановимся на
рассмотрении изучения темы импульса в старших классах. Данный выбор
обоснован тем, что в отечественных трудах изучению представленной темы в
классах разного профиля уделяется, на наш взгляд, недостаточно внимания.
Все вышесказанное определило выбор темы исследования: «Методиче
ские аспекты изучения импульса тела в старших классах».
Объект исследования: учебный процесс в общеобразовательных учреж
дениях.
Предмет исследования: информационно-ресурсное обеспечение изуче
ния импульса тела в старших классах.
Цель исследования: разработать методических рекомендаций по изуче
нию импульса тела в средней школе (профильное обучение) с целью повыше
ния усвоения учебного материала и формирования положительной мотивации
учения.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1) провести анализ изучения темы "Импульс. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение" в учебно-методических комплектах 7-9 класс под редак
цией А.В. Перышкина, 7-9 класс А.С. Хижняковой, 10-11 класс Г.Я. Мякишева,
Б.Б. Буховцева, а также анализ методической литературы;
2) рассмотреть основные теоретические сведения, необходимые для ус
воения учащихся;
3) рассмотреть требования ФГОС основной образовательной программы
по физике, выдвигаемые к профильному обучению;
4) рассмотреть технологии, применяемые в преподавании физики, отве
чающие стандарту нового поколения;
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5)

разработать информационно-ресурсное обеспечение по изучению им

пульса тела в старших классах с использованием средств педагогического ди
зайна.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы; зна
комство с уже имеющимися разработками в области данной темы; анализ зако
нодательных и нормативных документов; проведение уроков по изучению гла
вы «Закон сохранения импульса» в старшей школе, анкетирование, тестирова
ние, наблюдение, беседа.
Структура работы подчинена цели и состоит из введения, двух глав, за
ключения, списка использованной литературы и приложений.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
В первой главе «Теоретико-методологические подходы к изучению
импульса тела в старших классах» проведен анализ методики введения ос
новных сведений, необходимых для усвоения учащихся; рассмотрен дидакти
ческий принцип информационной насыщенности образовательного процесса и
педагогические условия ее реализации; особенности профильного изучения фи
зики с средней школе.
Общеобразовательный курс физики представляет собой основы физики науки. В его содержание входят: факты, понятия, законы, теории, модели, фун
даментальные опыты, методы физики и специфические правила и приемы мыс
лительной и практической деятельности, практические применения физики, ис
торические сведения о различных этапах развития физики, жизни и деятельно
сти выдающихся ученых.
При отборе содержания общеобразовательного курса физики учитывают
ся уровень развития физической науки, связь науки с другими учебными пред
метами, с жизнью, с развитием техники. В частности, успехи и достижения фи
зической науки и использование этих достижений в практике обусловили необ
ходимость повышения научного уровня школьного курса физики, приведения
его в соответствие с современным уровнем развития науки.
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Чтобы сформировать мировоззрение учащихся, развить их мышление,
необходимо постоянно привлекать их внимание к процессам изменения, при
сущим телам. Однако в самой действительности изменение неотделимо от со
хранения, поэтому данная задача не может быть решена без раскрытия универ
сального характера законов сохранения, без показа их значения в науке и тех
нике. Также и в старших классах средней школы необходимо знакомить уча
щихся в доступной для них форме с законами сохранения, в частности с зако
ном сохранения импульса. Это расширит научный кругозор учащихся, позволит
им лучше понимать физические явления и процессы.
Группировка материала вокруг закона сохранения импульса вызвана оп
ределяющим значением законов сохранения в современном естествознании.
При изучении закона сохранения импульса, учитель должен особо подчеркнуть
связь закона со свойствами пространства и времени: закон сохранения импуль
са связан с однородностью пространства. Законы сохранения импульса и энер
гии справедливы в электродинамике и квантовой механике.
Изучение данного раздела осуществляется в основной школе (7-9 класс) и
старшей школе (10 класс) на базовом и профильном уровне.
Физика, как и любой учебный предмет, выступает средством формирова
ния и развития универсальных учебных действий (УУД). Формирование УУД
как цель образовательного процесса определяет его содержание и организацию.
В частности, для развития данных качеств у учащихся базового и профильного
уровней, через изучение темы импульса, педагогу необходимо использовать
разнообразные методические технологии, прибегая к различным формам, мето
дам и средствам.
На сегодняшний день, образовательный процесс в информационном об
ществе приобретает новое качество благодаря наличию информационных и те
лекоммуникационных технологий, информационного пространства, которые
создают невиданные до сих пор возможности для каждого участника данного
процесса получать информацию в том объёме, который необходим ему для са
моразвития и самосовершенствования. В тоже время, вопрос об оптимальном
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применении информационных технологий на уроках физики в настоящее время
приобретает все большую актуальность. При подготовке к занятию учитель
должен учитывать доступность в любом виде преподносимой информации.
Объем и содержание учебного материала должны быть по силам учащегося, а
также необходимо учитывать соответствие уровня его умственного развития и
имеющийся запас знаний, умений и навыков.
Грамотное использование педагогом информационных технологий по
зволяет разработать и применять на практике собственные технологии обуче
ния. Например, актуальным на сегодняшний день, является применение средств
педагогического дизайна, направленного на формирование учебного простран
ства, который состоит из совокупности определенных процедур, обеспечиваю
щих эффективность учебных дидактических материалов с использованием со
временных информационных технологий. Учитель же в данном случае высту
пает в качестве «педагогического дизайнера». Основываясь на достижении же
лаемых результатов, педагог разрабатывает наиболее эффективные методы
обучения посредством планируемого учебного материала.
Кроме того, важным и необходимым моментом в учебном процессе явля
ется система оценивания результатов обучения. Система оценивания занимает
особое место в педагогических технологиях достижения требований федераль
ного государственного образовательного стандарта и планируемых результатов
освоения программ образования. Оценивание рассматривается как одна из важ
ных целей обучения, призванных помочь учителю выбрать наиболее эффектив
ные приемы и средства обучения, которые бы поощряли обучающихся к разви
тию и дальнейшему продвижению в познании.
Во второй главе «Содержание и организация констатирующего этапа
опытно-экспериментального исследования» рассмотрены методика количе
ственной оценки информативности учебного материала и предложена реализа
ция компенсационной технологии средствами педагогического дизайна на при
мере изучения импульса тела в профильных классах.
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Основываясь на полученных результатах расчета информационной емко
сти главы учебника, посвященной изучению импульса тела в старших классах,
осуществлена разработка информационно-ресурсного обеспечения, направлен
ного на эффективную реализацию принципа информационной насыщенности
образовательного процесса. Разработка данного ресурса направлена на компен
сацию малоинформативных блоков учебной информации параграфов учебника.
Поскольку наше исследование направлено на рассмотрение темы импульса на
старшей ступени обучения при разработке была учтена профильная направлен
ность обучения.
Эффективность профильного обучения в старших классах во многом оп
ределяется широким применением целого ряда форм и методов урочной рабо
ты. Кроме того, важным, на наш взгляд, становится вопрос о применении учи
телем педагогического дизайна на основе использования современных инфор
мационных технологий. В данном случае реализация дидактического принципа
информационной насыщенности средствами педагогического дизайна должна
осуществляться для каждого из профилей с учётом их особенностей изучения.
Т.к. в настоящее время все большую актуальность приобретает поступле
ние учащихся в классы физико-математического профиля, в нашей работе мы
постарались уделить данному направлению наибольшее внимание. В рамках
нашего исследования разработка информационно-ресурсного обеспечения
осуществлялась именно для физико-математического профиля.
Используя средства педагогического дизайна, был разработан информа
ционно-ресурсный комплекс, направленный на подготовку и проведение учеб
ных занятий, на примере изучения темы "Импульс. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение" для 10 класса физико-математического профиля.
Для усиления мотивации обучения и повышения результативности про
цесса обучения выбор способов деятельности и форм организации учебного
процесса определяется в зависимости от психолого-педагогических характери
стик учащихся конкретного профиля. Известно, что учащиеся классов естест
веннонаучного профиля проявляют интерес и склонности к разнообразным
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способам деятельности и формам организации процесса обучения, в том числе
и таким как экскурсия, демонстрация, дискуссия, ролевые игры. Ученики мате
матических классов успешнее справляются с составлением схем, таблиц, нахо
ждением закономерностей. Помимо этого разнообразны и формы организации
учебного процесса в классах естественнонаучного профиля: урок-лекция, урок
лабораторная работа, урок-практикум. Учитывая данные характеристики, ин
формационно-ресурсный комплекс был разработан в составе из 5 уроков. Раз
работка каждого урока включает в себя два основных документа - технологи
ческая карта и план-конспект урока в формате MicrosoftWord и сопроводитель
ная презентация в формате MicrosoftPowerPoint. Разработанный информацион
но-ресурсный комплекс подходит для непосредственного изучения всей главы а
учебника физики 10 класса под редакцией Г.Я. Мякишева.
Особенность данного информационно-ресурсного комплекса заключается
в том, что сопроводительная презентация для каждого урока имеет свое нави
гационное табло, компоненты которого являются гипрессылками к следующим
слайдам (рис. 1).

Рис. 1 Навигационное табло презентации к уроку

Каждая кнопка такого табло переносит пользователя на слайд презента
ции, соответствующий определенному этапу урока и в необходимый момент
для учителя с помощью кнопок гиперссылки возвращает обратно. «Плюсом»
такой функции является то, что пользователю без труда составляет «перемеще
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ние» по слайдам презентации, на это затрачивается минимальное время, кото
рое имеет большую ценность на уроке. Но в то же время отметим, что без со
проводительного плана-конспекта к каждому уроку правильное использование
презентации на уроке будет затруднительным для учителя. Для успешного про
ведения урока, учителю рекомендуется четко следовать сопроводительному
конспекту.
Кроме того, весь комплекс разработан в единой тематике, таким образом,
индивидуальный дизайн разработки не будет отвлекать внимание учащихся от
учебного материала, что соответствуют требованиям педагогического дизайна.

Заключение
Выбор темы квалификационной работы крайне важен, на наш взгляд, для
изучения всего курса физики, поскольку имеет огромное познавательное и ми
ровоззренческое значение, а также закладывает основы для дальнейшего пони
мания законов сохранения, поскольку в них отображаются принцип несотворимости и неуничтожимости материи и движения, взаимосвязь и взаимные пре
вращения различных форм движения материи. Цель выпускной квалификаци
онной работы заключалась в удовлетворении требований стандарта нового по
коления, путем разработки методических рекомендаций по изучению импульса
тела в старших классах.
В ходе изучения темы импульса тела на старшей ступени обучения у
учащихся формируются представления о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач; вла
дение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако
нами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и симво
ликой.
В теоретической части был осуществлен методический анализ изучения
темы в школьном курсе физики, в ходе которого были рассмотрены следующие
понятия: импульс тела, импульс силы, количество движения, внутренние и
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внешние силы, замкнутая система, закон сохранения импульса. При обращении
к дидактическим принципам, был рассмотрен принцип информационной насы
щенности образовательного процесса и педагогические условия ее реализации.
Завершением теоретической части стало обзор рассмотрение требований Феде
рального государственного образовательного стандарта, выдвигаемых к про
фильному обучению.
В практической части была рассмотрена и использована методика коли
чественной оценки информативности учебного материала, был осуществлен
анализ информационной емкости главы 5 "Закон сохранения импульса".
Реализацией

методики

стало

применние

компенсационной

технологии

средствами педагогического дизайна на примере разработки информационно
ресурсного комплекса для изучения импульса тела в старших классах физико
математического профиля. Использование информации комплекса направлено
на компенсацию малоинфоративных блоков параграфов главы. Рекомендации
по использованию информационных технологий в виде представленной
разработки направлены на формирование определенных универсальных учеб
ных

действий

учащихся,

ориентированные

на

концепцию

системно-

деятельностного подхода: урок усвоения новых знаний, урок повторения и уг
лубления понятий, урок комплексного применения знаний и умений, комбини
рованный урок, урок обобщения и систематизации знаний. Формирование УУД
средствами информационных технологий является мощным фактором обога
щения интеллектуального, нравственного, эстетического развития учащихся, а
значит, приобщения его к миру информационной культуры.
Необходимо отметить, что представленная работа не может охватить
большое разнообразие технологий, которые можно использовать при проекти
ровании урочной и внеурочной деятельности, но в тоже время, важным на наш
взгляд является вопрос рационального использования современных информа
ционных технологий. Учитель ни в коем случае не должен забывать про реаль
ные натурные эксперименты, демонстрации и лабораторные работы, потому
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как истинное усвоение знаний возможно только в гармоничном использовании
традиционных и нетрадиционных методов обучения.
В дальнейшем, рассмотрение данной темы возможно дополнить исполь
зованием других педагогических технологий, методов и средств, не представ
ленных в данной работе, при создании других типов уроков.
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