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Введение 

 

Предмет физика вносит большой вклад в формирование основ мировоз-

зрения, единой картины мира благодаря раскрытию единства в многообразии 

взаимосвязи и обусловленности явлений, показа на конкретных примерах сущ-

ности философских категорий и терминов. Ученик, окончивший среднюю шко-

лу должен получить такой объем знаний, который позволит ему понимать раз-

личные физические явления и законы, их проявления в природе, основные идеи 

технического использования физики и преобразования природы, ее новейшие 

достижения и перспективы развития. Этому способствуют некоторые экспери-

ментальные и интеллектуальные умения, полученные на уроках. В соответ-

ствии с ФГОС ученик в процессе обучения должен овладеть универсальными 

учебными действиями (УУД), а также сформировать и качествами необходи-

мые для дальнейшей профессиональной деятельности. 

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 

разделе «Механика» и рассмотрим одну конкретную проблему – изучение сил в 

механике. В квалификационной работе будет проведен анализ формирования и 

развития теоретических представлений о силах в механике в ходе изучения все-

го школьного курса физики, а также даны примеры практических разработок 

урочной и внеурочной деятельности учащихся при изучении данного материа-

ла. 

Цель бакалаврской работы: на основе анализа планируемых результатов 

реализации программы при изучении сил в механике подобрать дидактические 

материалы для практической деятельности учителя. 

Задачи работы можно сформулировать следующим образом: 1) провести 

теоретический обзор учебного материала, предлагаемого для изучения, 

2) разработать дидактические материалы для проведения урочной и внеурочной 

деятельности учителя. 
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Краткое содержание 

 

Первый раздел квалификационной работы «Методологический обзор 

теоретических сведений по изучению сил в разделе «Механика» состоит из 

анализа требований нормативных документов и общих теоретических сведений 

по разделу «Механика».  

Изучение дисциплины «Физика» в настоящее время проходит в рамках 

предметной области «Естествознание» и осуществляется на нескольких уров-

нях: базовом, профильном и интегрированном и направлено на достижение 

следующих целей: освоение знаний о физических явлениях, величинах их ха-

рактеризующих, законах, которым они подчиняются; овладение умениями про-

водить наблюдения явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, а 

также применять полученные знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни. 

Планируемые образовательные результаты реализации основной образо-

вательной программы области механические явления заключаются в том, что: 

выпускник научится:  

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений;  

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины;  

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, исполь-

зуя физические законы и принципы; решать задачи, используя физические за-

коны и формулы. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать знания о ме-

ханических явлениях в повседневной жизни, приводить примеры практическо-

го использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; различать границы применимости законов, понимать характер их фун-

даментальности; находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель; разрешать и оценивать проблему на основе имеющихся знаний с исполь-

зованием математического аппарата. 
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В настоящее время в Саратове и Саратовской области наиболее распро-

страненными являются учебники: А.В. Перышкин (7-9 кл.), Г.Я. Мякишев и 

Б.Б. Буховцев (10-11 кл.), Л.С. Хижнякова и А.А. Синявина (7-9 кл.). 

Приведем краткий перечень тем, относящихся к изучению сил в механи-

ке.  

А.В. Перышкин 7 класс. Глава 2. Взаимодействие тел, §§ 23-32. (Сила. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Еди-

ницы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение 

двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение покоя. Трение в природе и технике). 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 9 класс. Глава 1. Законы взаимодействия и 

движения тел, §§ 11-16. (Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сво-

бодное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесо-

мость. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения не Земле и 

других небесных тел). 

Л.С. Хижнякова и А.А. Синявина 7 класс. Глава 3. Законы движения, §§ 

17-19. (Сила. Второй закон Ньютона. Равнодействующая сил. Измерение мас-

сы. Третий закон Ньютона). Глава 4. Силы в механике, §§ 20-27. (Силы всемир-

ного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Невесомость. Сила 

трения скольжения. Сила трения покоя. Движение тела под действием силы 

трения. Центр масс. Центр тяжести тела). 

Л.С. Хижнякова и А.А. Синявина 9 класс. Глава 1. Методы изучения ме-

ханического движения и взаимодействия тел, §§ 1-3. (Методы описания меха-

нического движения. Векторные и скалярные физические величины. Решение 

основной задачи механики для движения тела под действием силы тяжести. 

Методы решения задач по динамике). 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев 10 класс. Глава 4 Силы в механике, §§ 31-

40. (Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Деформация и 

силы упругости. Закон Гука. Роль сил трения. Силы трения между соприкасаю-

щимися поверхностями твёрдых тел. Силы сопротивления при движении твёр-

дых тел в жидкостях и газах. 
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Представленные в теоретических сведениях определения касаются, преж-

де всего, основополагающих понятия – сила и масса. 

Сила является количественной мерой интенсивности взаимодействия. В 

физике силой называют физическую величину, характеризующую изменение 

скорости тела, являющуюся мерой взаимодействия тел. Сила имеет направле-

ние, т.е. сила – это величина векторная. Обозначается в физике буквой F со 

стрелочкой над ней ( F ). Единицей силы в физике является один 1 Н (ньютон). 

1 Н – это сила, которая за 1 с изменяет скорость тела массой 1 кг на 1 м/с. 

Известно, что при одинаковых взаимодействиях различные тела неодина-

ково изменяют свою скорость движения. Характер изменения движения зави-

сит не только от величины силы и времени её действия, а и от свойств самого 

тела. Свойство тел, которое выражается в способности сохранять во времени 

своё состояние (скорость движения, направление движения или состояние по-

коя), называется инертностью. Такой мерой способности тела препятствовать 

изменению состояния движения (мерой инертности) является его масса. При 

одинаковом воздействии со стороны окружающих тел одно тело может быстро 

изменять свою скорость, а другое в тех же условиях – значительно медленнее. 

Принято говорить, что второе из этих двух тел обладает большей инертностью, 

или, другими словами, второе тело обладает большей массой. 

В механике наиболее часто имеют дело с силами тяготения, трения и 

упругости. Подробно эти силы изучаются в школьном курсе физики. Напомним 

основные выражения для этих сил и вкратце рассмотрим условия их примени-

мости. 

Особое внимание в работе уделено второму закону Ньютона. Второй за-

кон Ньютона – это не просто формула F ma , позволяющая из каких-либо 

двух известных величин найти третью. По словам американского физика-

теоретика Ричарда Фейнмана (1918-1988), этот закон «даёт нам хорошую про-

грамму анализа природы», он подсказывает, что в каждом конкретном случае, 

прежде всего, следует обратить внимание на силу, приложенную к телу, и, «ес-

ли мы видим, что сила не равна нулю, мы ищем по соседству её источник». 
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С поиска источников сил и начинается, как правило, решение любой за-

дачи в динамике. 

Для решения большинства задач динамики достаточно уметь оперировать 

стандартным набором из четырёх сил. Чаше всего встречается сила тяжести 

Fт. Она действует на все тела в окрестности Земли, направлена вертикально 

вниз и равна произведению массы тела на ускорение свободного падения 

(вблизи поверхности Земли g = 9,8 м/с
2 
= 10 м/с

2
): mF mg . 

Следующий важный тип сил – силы нормальной реакции N . Они всегда 

возникают при давлении одного тела на поверхность другого и направлены 

перпендикулярно к этой поверхности. Термин «нормальный» здесь понимается 

в геометрическом смысле: перпендикулярный чему-либо. Возникают силы ре-

акции из-за деформации поверхности в точках соприкосновения тел и потому 

имеют упругую природу. Роль таких сил особенно важна из-за их тесной связи 

с другим важнейшим типом сил – силами трения. 

Они также возникают в точках соприкосновения поверхностей двух тел, 

но направлены по касательной к ним и препятствуют движению соприкасаю-

щихся тел относительно друг друга. При этом если тело остаётся в покое, не-

смотря на внешнее воздействие, то соответствующая сила называется неполной 

силой трения или силой трения покоя. Она всегда равна по модулю и направ-

лена противоположно внешней силе, действующей параллельно соприкасаю-

щимся поверхностям. С ростом данной силы увеличивается и сила трения по-

коя. Её максимальное значение равно силе трения скольжения, возникающей в 

момент начала движения одного тела по поверхности другого. Модуль силы 

находится по закону: трF mN , где m – коэффициент трения, зависящий лишь 

от материала тел и качества обработки их поверхностей. 

Следующий вид часто встречающихся сил – силы натяжения нитей T . 

Они действуют на тела в точках их соединения с нитью (или тросом, верёвкой и 

т.д.) и всегда направлены вдоль неё. В большинстве задач динамики использу-

ется идеализированное представление о невесомой и нерастяжимой нити. Тогда 
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силы натяжения, возникающие на её концах, одинаковы. Это легко понять, если 

учесть, что по третьему закону Ньютона в концевых точках со стороны тел на 

нить действуют противоположно направленные силы. Если считать, что нить 

нерастяжима (и, следовательно, все её точки движутся с одинаковым ускорени-

ем), а её масса ничтожно мала (т = 0), то, применив к ней второй закон Ньюто-

на: та = Т1 – T2, получим, что T1 = Т2. Следовательно, равными должны быть и 

силы натяжения, приложенные к телам со стороны нити. 

Во втором разделе работы «Дидактические материалы для практической 

деятельности учителя физики при изучении сил в разделе «Механика» пред-

ставлены методические разработки четырех уроков, два из которых (усвоение 

новых знаний и комплексного применения знаний и умений) построены по 

структуре, рекомендуемой ФГОС). Два других – урок основанный на имитации 

деятельности организаций и учреждений (суд над инерцией) и урок-игра могут 

быть реализованы учителем как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Кроме этого предложен пример проведения проектной деятельности с исполь-

зованием компьютерных обучающих программ «Открытая физика», «Живая 

физика» и натурного эксперимента по изучению силы трения. 

Урок усвоение новых знаний для 7 класса на тему: «Сила упругости. За-

кон Гука» составлен в соответствии с требованиями новых стандартов (имеет 

рекомендуемую структуру, направлен на формирование универсальных учеб-

ных действий). 

Разнообразные формы работы, показанные в разработке, позволяют учи-

телю выбрать наиболее приемлемые для определенной группы учащихся. Как 

правило, в 7 классе учитель на уроке успевает только объяснить новый теоре-

тический материал и решить от силы две три простые задачи. К такому тради-

ционному видению урока мы предлагаем для проверки первичного понимания 

работу с натурным экспериментом и интерактивной моделью. Сопоставив ре-

зультаты, учащиеся могут сделать вывод, что при заданной жесткости удлине-

ние пружины изменяется прямо пропорционально весу тела. 
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Предложенный урок по теме «Виды взаимодействий, силы в механике и 

их характеристика» для 10-й класса является уроком систематизации и обобще-

ния знаний учащихся. Цель урока для учащихся: научиться определять вид си-

лы по разным взаимодействиям тел, давать характеристику любой механиче-

ской силы и систематизировать, обобщая изученный материал. Цель урока для 

учителя: сформировать понимание учащимися характеристики механической 

силы, ее природы проявления и действия, которое она описывает, а также си-

стематизировать знания учащихся о силах в механике. 

Основным приемом является построение алгоритма процесса обучения на 

основе обобщенных планов и таблиц с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Урок начинается с формирования проблемной ситуации: учитель демон-

стрирует картинку из басни И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука» и задает во-

просы классу: Объясните с точки зрения второго закона Ньютона почему после 

всех усилий “А воз и ныне там”? 

В работе представлены два нетрадиционных урока – урок на основе ими-

тации деятельности учреждений и игровой урок. Основной целью таких уроков 

является попытка в интересной форме обобщить, закрепить знания, полученные 

по теме, научить видеть проявления изученных закономерностей в окружаю-

щей жизни, совершенствовать навыки решения качественных и расчетных за-

дач, расширить кругозор учащихся, развить коммуникативные способности. 

Пример проектной деятельности представлен несколькими направления 

работы. Это индивидуальная и групповая деятельность и исследование с ис-

пользованием компьютерного и натурного эксперимента.  

Например, изучить и проанализировать движение тела по наклонной 

плоскости с помощью интерактивной модели можно предложить для индиви-

дуальной самостоятельной работы по применению знаний и умений. 

При исследовании зависимость силы трения от массы тела предлагается 

работа с интерактивной моделью и натурным экспериментом (групповая про-

ектная деятельность). 
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В эту работу можно также включить самостоятельное создание модели в 

компьютерной проектной среде «Живая физика». 

В настоящее время проект широко используется в школьной практике как 

метод обучения, который может применяться на уроке и во внеурочное время, 

он ориентирован на достижение целей самих учащихся, и поэтому эффективен 

при формировании большое количество умений и навыков. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков уча-

щихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, умение ориенти-

роваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный 

подход в обучении учащихся, интегрировать знания и умения, полученные ими 

при изучении различных школьных дисциплин на разных этапах обучения. 

 

Заключение 

 

Выбранная тема квалификационной работы, на наш взгляд, крайне важна 

для изучения всего курса физики. Она закладывает основы для дальнейшего 

понимания сил разной природы.  

Решение задач на составление уравнения движения в координатных осях 

с использованием второго закона Ньютона развивает пространственное мыш-

ление, подготавливает учащихся к изучению последующих тем, в частности от-

носительности движения и пр. 

В ходе изучения сил в механике формируются представления о роли и 

месте физики в современной научной картине мира; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для реше-

ния практических задач; владение основополагающими физическими понятия-

ми, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физиче-

ской терминологией и символикой. 

Ученик научится анализировать механические явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон всемирного тяготения, равнодействующая 
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сила, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, при этом различать словесную 

формулировку законов и его математическое выражение, решать задачи, ис-

пользуя физические законы. 

Основной целью изучения сил разной природы и, в частности, сил трения 

является создание условий для осознания учащимися блока новой учебной ин-

формации, включение личного опыта учащихся в процесс познания, повыше-

ния мотивации к учению через формирование отношения к изучаемому матери-

алу. 
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