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Введение 

Физика вносит большой вклад в формирование основ мировоззрения, 

единой картины мира благодаря раскрытию единства в многообразии взаимо-

связи и обусловленности явлений. Ученик, окончивший среднюю школу дол-

жен получить такой объем знаний, который позволит ему понимать различные 

физические явления и законы, их проявления в природе, основные идеи техни-

ческого использования физики и преобразования природы, ее новейшие дости-

жения и перспективы развития.  

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. Знакомство учащихся в доступной для них форме с законами сохранения, 

в частности с законом сохранения импульса в основной и средней школе рас-

ширит их научный кругозор и позволит им лучше понимать физические явле-

ния и процессы.  

Важным моментом в формировании мотивации интереса к изучению 

предмета являются уроки, в которых используются информационные техноло-

гии, компьютерные обучающие программы, цифровые образовательные ресур-

сы. В качестве изучения в квалификационной работе выбраны вопросы, связан-

ные с изучение импульса тела на уроках физики первой ступени базовой шко-

лы. 

В работе предложены методические материалы, связанные с изучением 

импульса тела, упругого и неупругого соударения, способствующие формиро-

ванию теоретических представлений о механических явлениях и развитию экс-

периментальных умений, в большей степени, основанных на физических явле-

ниях вокруг нас. Разработанные методические рекомендации по проведению 

занятий урочной и внеурочной деятельности будут полезны учителям физики 
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при изучении данной темы «Импульс. Закон сохранения импульса» в 9 классе 

основной школы. 

Цель квалификационной работы заключается в разработке методических 

рекомендаций и дидактических материалов в соответствии с требованиями 

ФГОС по изучению темы «Импульс. Закон сохранения импульса» в школьном 

курсе физики (9 класс). 

Задачи: провести анализ изучения темы «Импульс. Закон сохранения им-

пульса» в учебно-методических комплектах 7-9 класс под редакцией А.В. 

Перышкина, 7-9 класс Л.С. Хижняковой, А.А. Синявиной; рассмотреть основ-

ные теоретические сведения необходимые для усвоения учащихся; разработать 

методический материал по изучению темы «Импульс. Закон сохранения им-

пульса». 

 

Краткое содержание 

Первый раздел бакалаврской работы «Теоретико-методологический ана-

лиз изучения закона сохранения импульса (9 класс)» содержит описание мето-

дики изучения закона сохранения импульса, анализ изучения рассматриваемой 

темы в школьных учебниках, краткий обзор теоретического материала. 

При изучении закона сохранения импульса вводят ряд новых физических 

понятий. Усвоение некоторых из них очень важно для изучения всего раздела. 

К числу этих понятий следует отнести такие: механическая система, замкнутая 

механическая система, внешние силы, внутренние силы, консервативные силы. 

Для простоты рассуждений рассмотрение закона сохранения импульса целесо-

образно начинать для замкнутой системы, состоящей из двух сталкивающихся 

тел, массы которых одинаковы, а скорости различны. Выводят этот закон на 

основе второго и третьего законов динамики, что вполне логично.  

Далее формулируют закон: геометрическая сумма импульсов тел, со-

ставляющих замкнутую систему, остается постоянной при любых взаимодей-

ствиях тел этой системы между собой. 
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Суммарный импульс только перераспределяется между взаимодейству-

ющими телами системы. Закон обязательно должен быть проиллюстрирован 

экспериментом и примерами. Могут быть показаны следующие опыты: с взаи-

модействующими тележками, поставленными на рельсы, с маятником, с завод-

ной игрушкой и картонной платформой, поставленной на параллельные друг 

другу одинакового размера ролики.  

Закон сохранения импульса (или количества движения) при взаимо-

действии двух тел удобно демонстрировать при помощи двух тележек на при-

боре по кинематике и динамике. Тележки без добавочных грузов и ворота 

должны иметь одинаковую массу. Поскольку массы тележек одинаковы, о ко-

личестве движения каждой из них можно судить по их скоростям, которые нет 

необходимости измерять, а достаточно оценивать на глаз. Рассмотрим некото-

рые варианты демонстрационных опытов. 

Краткий обзор теоретического материала включал анализ учебников. Рас-

смотрение закон сохранения импульса по учебнику Л.С. Хижняковой и А.А. 

Синявиной осуществляется в 7 классе в главе 5 «Законы сохранения в механи-

ке», в §28 «Импульс тела», §29 «Закон сохранения импульса». В учебнике 

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник изучение данной темы проходит в 9 классе, в 

главе 1 «Законы взаимодействия и движения тел», в параграфе §21 «Импульс 

тела. Закон сохранения импульса». Продолжение изучения данной темы на 

старшей ступени осуществляется в учебнике Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, 

Н.Н. Сотского. Тема рассматривается в 10 классе, в разделе «Законы сохране-

ния в механике» изучению темы посвящены параграфы §39-42. 

Изучению закона сохранения импульс в учебнике А.В. Грачева, 

В.А. Погожева, П.Ю. Бокова в 9 классе отводится глава 3 «Импульс. Закон со-

хранения импульса» (§23 «Импульс. Изменение импульса материальной точки. 

Система тел. Закон сохранения импульса», §24 «Применение закона сохранения 

импульса при решении задач»). 

В квалификационной работе проведен анализ изучения закона сохранения 

импульса в 9 классе, приведен теоретический материал, который предлагается 
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для изучения учащимся, основываясь на учебнике А.В. Перышкина, Е.М. Гут-

ник. 

Во втором разделе «Примеры практической деятельности учителя физи-

ки» предложены три урока и работа в компьютерной обучающей программе 

«Живая физика». Первый урок – урок усвоения новых знаний по теме «Им-

пульс тела. Закон сохранения импульса» для 9 класса составлен с учетом все 

требований современного стандарта имеет традиционную структуру. В плане 

урока прописаны универсальные учебные действия, которые рекомендуется 

формировать на каждом этапе урока, в ходе урока – деятельность учителя и 

учеников. Урок сопровождается цифровыми образовательные ресурсами и пре-

зентацией. 

Два следующих урока составлены с привлечением современных нетради-

ционных технологий. 

Урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления) раз-

работан с использованием кейс-технологии. В уроке предложена разнообразная 

деятельность обучающихся, способствующая закреплению изученного теоре-

тического материал, включающая решение разноуровневых задач, выполнение 

теста, творческие выступления учеников.  

В ходе урока были поставлены и достигнуты следующие цели: закрепле-

ние понятий «импульс тела», «импульс силы», и умений применять их к анали-

зу явлений взаимодействия тел; выявление степень усвоения методики решения 

разноуровневых задач на применение закона сохранения импульса; знакомство 

с применением закона сохранения импульса в природе и технике. Особо следу-

ет обратить внимание на развивающие и воспитательные цели, связанные с по-

знавательной активностью учащихся и развитием интереса к деятельности уче-

ных, а также воспитание адекватной самооценки. 

В качестве проверки мнения учащихся об уроке (рефлексии) использова-

лись карточки трех цветов, которые надо было поднять в конце уровка: крас-

ный – удовлетворен уроком, урок был полезен для меня, я много, с пользой ра-

ботал на уроке и получил заслуженную оценку, я понимал все, о чем говори-
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лось и что делалось на уроке; желтый – урок был интересен, я отвечал с места, 

я сумел выполнить ряд заданий, мне было на уроке достаточно комфортно; зе-

леный – пользы от урока я получил мало, я не очень понимал, о чем идет речь, к 

ответу на уроке я не был готов. 

Предложенная разработка урока закрепления знаний учащихся способ-

ствует обобщению и систематизации понятий, сбору информации, освоению 

умений и навыков применения знаний на практике (''наполнение кейса''). При-

менение кейс-технологий на данном уроке не дает конкретные ответы, их нуж-

но обнаружить самостоятельно, что дает возможность учащимся, опираясь на 

собственный опыт и свои знания, формулировать выводы, анализировать явле-

ния природы, защищать свой взгляд на проблему. Такие уроки чаще всего по-

ложительно воспринимается учениками, служат мотивацией к изучению пред-

мета, в частности, физики, делает этот процесс разнообразным и интересным. 

Третий урок, предложенный в работе – урок актуализации знаний и уме-

ний учащихся разработан с использование игрового метода. Ход урока включа-

ет следующие этапы: 1) организационный; 2) проверка домашнего задания, 

воспроизведение и коррекция знаний, навыков и умений учащихся, необходи-

мых для творческого решения поставленных задач; 3) постановка цели и задач 

урока. Мотивация учебной деятельности учащихся; 4) актуализация знаний (с 

целью подготовки к контрольному уроку и к изучению новой темы; 5) приме-

нение знаний и умений в новой ситуации; 6) обобщение и систематизация зна-

ний; 7) контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция; 

8) информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению; 9) ре-

флексия (подведение итогов занятия). 

Этапы 4-7 проводились в игровой форме, по типу «Своя игра». Учащиеся 

работают в группах, выбирают капитанов, которые фиксируют готовность к 

участию членов своей группы. Учащимся предлагались четыре группы вопро-

сов, разной ''стоимостью''.  

В методических замечаниях к уроку сказано, что игровые методы отно-

сятся к группе инновационных методов обучения на основе активизации и ин-
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тенсификации деятельности учащихся. Активность учащегося в процессе обу-

чения одна из основных проблем. Под ней подразумевается: 1) высокий уро-

вень мотивации;  2) осознанная потребность в усвоении знаний и умений; 3) ре-

зультативность; 4) соответствие социальным нормам. Активность не возникает 

сама по себе, а является целенаправленным педагогическим воздействием и ор-

ганизацией педагогической среды и обучающей атмосферы, т.е. применяемой 

педагогической технологией.  

Основной чертой результативности урока в данном примере является це-

лесообразное расходование времени, применение разнообразных видов дея-

тельности, методов и средств обучения. В уроке присутствует тренинг способов 

умственных действий учащихся, вклад в формирование личностных качеств, 

высокий уровень межличностных отношений. 

Использование игровых методов в системе обучения позволяет говорить 

о развитии коммуникативных универсальных учебных действий, способов со-

циализации, усвоение норм общественных взаимоотношений в условиях про-

дуктивного сотрудничества. 

В четвертом подразделе второго раздела квалификационной работы пока-

зана возможность изучения импульса в самостоятельной деятельности учащих-

ся посредством моделирования в компьютерной проектной среде «Живая физи-

ка». При изучении закона сохранения импульса нельзя обойти вниманием по-

нятия упругий и неупругий удар. Для их усвоения в работе приведен пример 

исследования упругих и неупругих соударений с помощью интерактивной мо-

дели. Подобная работа может быть предложена учащимся в качестве проектной 

деятельности (мини предметный проект или групповой проект). 

В предложенной модели рассматривается центральное соударение двух 

тел. С помощью регуляторов можно изменять массы тел, скорости тел и упру-

гость соударения. Диапазон изменения упругости выбран так, что можно рас-

сматривать не только абсолютно упругие и неупругие соударения, но и частич-

но неупругие и т.д. На графиках можно проследить изменение скорости тел и 

импульсов до и после взаимодействия. При проведении демонстрации модель 
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можно вывести на экран. Положительным моментом создания и изучения тако-

го рода моделей заключается в том, что учащийся может работать с ней само-

стоятельно вне урока. 

Создавая модели физических явлений и проводя численный эксперимент 

с автоматическим отображением процесса в виде компьютерной анимации, 

графиков, таблиц ученик лучше вникает в суть происходящих физических яв-

лений. В ходе работы учащиеся могут с помощью справочного пособия «Живая 

физика» ознакомиться с обучающей компьютерной средой программы, с ин-

струментарием программы, а так же со способами разработки и проведения 

экспериментов; на основании заданной темы и программы «Живая физика» по-

строить компьютерную модель, наглядно демонстрирующую заданное явление. 

В заключении проводится отчет о проделанной работе, который проходит в 

специально отведенное время в виде защиты проекта с использованием подго-

товленной компьютерной презентации.  

 

Заключение 

В настоящее время, осуществляется модернизация образовательного про-

цесса, введение Федеральных государственных образовательных стандартов. В 

выпускной квалификационной работе предложены методические рекомендации 

по изучению темы «Импульс тела. Закон сохранения импульса» в школьном 

курсе физики с учетом требований по формированию универсальных учебных 

действий (УУД). 

В теоретической части был осуществлен методический анализ изучения 

темы «Импульс. Закон сохранения импульса» в школьном курсе физики, в ходе 

которого были рассмотрены следующие понятия: импульс тела, импульс силы, 

количество движения, внутренние и внешние силы, замкнутая система, закон 

сохранения импульса в наиболее распространенных учебных изданиях. Также 

были представлены основные теоретические сведения необходимые для усвое-

ния учащихся в рамках заявленной темы.  
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В практической части были разработаны методические рекомендации для 

изучения рассматриваемой темы, направленные на формирование определен-

ных учебных действий учащихся, ориентированные на концепцию системно-

деятельностного подхода: урок усвоения новых знаний, урок комплексного 

применения знаний и умений, урок актуализации знаний, проектная исследова-

тельская деятельность; показано использование нетрадиционных методов (иг-

рового) и современных технологий продуктивного сотрудничества (кейс-

технология).  

Предложенная компьютерная интерактивная модель по физике соударя-

ющихся шаров, при абсолютно упругом и неупругом ударе, для проверки зако-

на сохранения импульса, доступная в использовании учителю и учащимся, при 

помощи современных информационных технологий. Использование предло-

женной модели доступно учителю и учащимся, так как для ее создания необхо-

дима только компьютерная проектная среда «Живая физика». Данная разработ-

ка будет полезна учителю физики в качестве методического средства обучения 

при проведении учебного занятия по теме: «Импульс. Закон сохранения им-

пульса», а также при организации исследовательской проектной деятельности 

по этой теме. 

Выбранная тема квалификационной работы, на наш взгляд, крайне важна 

для изучения всего курса физики, так как всегда, во все времена, ее начинали 

изучать с механики, в частности, с взаимодействия тел и его законов. Она за-

кладывает основы для дальнейшего понимания всего курса физики. 

Предложенные примеры методических материалов удовлетворяют как 

личностным, так и предметным и метапредметным требованиям нового стан-

дарта и позволяют достичь следующих результатов: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности;  

- освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использо-



10 
 

вания в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществлений учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

- освоение специфических для физики видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирова-

ние научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, ти-

пах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми поняти-

ями, методами и приемами. 
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