
Предмет: 

Учитель: Хохлов В.Н.. 

Класс:8 

Тип урока: комбинированный урок. 

Место урока: итоговый по теме. 

Краткая характеристика класса: уровень мотивации базовый, уровень 

обучаемости базовый. 

 

Цели: 

Деятельностная: научить способам анализа условий задачи и их графического 

представления. 

Содержательная: сформировать системный подход к анализу условий  задачи, 

пополнить объем знаний учащихся за счет новых определений, терминов понятий. 

Представление о результатах: 

 Личностные: Совершенствование знаний и умений. Способность к отстаиванию     

своей точки зрения, её аргументации. Умение анализировать аргументы оппонента,  

сравнивать разные точки зрения. 

Предметные: Определять зависимость одних параметров от других, уметь получать 

дополнительную информацию из имеющихся данных. Вычислять значение 

дополнительных данных. Строить графики. 

 Метапредметные:  Соблюдать правила поведения в кабинете физики. Уметь 

комментировать совершаемые действия, ясно излагать свои мысли. Правильно 

строить монолог, аргументировать свою точку зрения, делать выводы.  

Регулятивные: Уметь планировать свою работу, правильно оценивать результаты 

работы, уровень и качество  усвоения материала. 

Познавательные: Умение получать дополнительную информацию из 

высказываний, аргументов оппонентов, вырабатывать правильный порядок действий и 

алгоритм поведения. 

Коммуникативные: Умение организовать, распределить работу команды, оценить 

результаты её деятельности. 

 

Технология проведения.  



I. Мотивация к учебной деятельности (5 мин) 

Цели: Активация учащихся. 

Фронтальный опрос: 

Определить понятия функции и аргумента. Привести примеры зависимостей. 

Дать определение равномерного и равноускоренного движения, пути, перемещения 

и координаты. 

II. Формулирование темы урока, постановка цели (3 мин ) 

 Цель: Создание условий для включения в учебную деятельность. 

           Определение темы урока, постановка задач. 

Тема: Что такое график, функция, аргумент применительно к физическим 

процессам. 

           Задачи: Определить связь между координатой, скоростью, ускорением и временем.  

III. Актуализация знаний.(7 мин) 

 Цель:  Выявить уровень знаний и систематизировать их. 

Постановка  вопроса.  

- Вопрос: Какие виды зависимостей вы знаете?  

              1. Линейная.  

  2. Квадратичная. 

 

 

 

  

 

 

 

 



    

 

 

Правило определения пути по графику v(t): Путь тела - это площадь   трапеции под 



графиком скорости. 

 

 

 

 

IV. Закрепление ранее полученного знания(5 мин) 

 Цель: Организовать процесс систематизации приобретенных ранее знаний. 

Зависимость пути от времени. При равноускоренном движении путь изменяется, 

согласно квадратной зависимости . В координатах зависимость имеет 

вид . Графиком является ветка параболы. 

     

 

.  

 

 

 

 

 

V. Закрепление  материала (15 мин). 

Цель: Обеспечить осмысленное усвоение и закрепление знаний. 

 ﾍ 裔鸙・鮱 ・ 葢韆褪・  ・ 瑣褄・о 粭鸙ь ⅲи OX . ﾅ 胛 ・ⅱ蒻浯  x 韈・・ 褪・  с 湜褌 

糅褌褊и t ・ 鈞・炫  x(t)=2+t− t2, 聿е t  糺 趺濵 в ・淸瑾, а x – в ・ 瑾. ﾗ 褌у 粹а ・鮱・・  ・ 湜  

胛 ・ 浯 ⅲь OX в ・・炅 糅褌褊и t=1 с? 

  

ﾍ а 渼е ・・鈞н 胙瑶韭 鈞粨 ・ и ⅳ 糅褌褊и 蓁  ・鮱・韋 vx ⅱⅲ  ・. 

. 

http://fizmat.by/math/function/quadratic_function


 ﾊ 瑕魵а ・鮱・・  ax ・ 湜  胛 ・ в 

竟 琿е 糅褌褊и ⅳ 5 蒡 6 c? 

 

ﾒ ⅸ褶濵е ・ 浯 浯褪 ・ ・・淲鳫鮱 葢韆褊韃 粭鸙ь ⅲи OX. ﾍ а 渼е ・・鈞浯 鈞粨 ・ ь ・鮱・韋 

ⅱⅲ  Vx 胛 ・ ⅳ 糅褌褊и t. 

ﾒ ⅸ褶濵е ・ 浯 浯褪 ・ ・・淲鳫鮱 葢韆褊韃 粭鸙ь ⅲи OXOX. ﾍ а 渼е ・・鈞浯 鈞粨 ・ ь ・鮱・韋 

ⅱⅲ  V_xVx 胛 ・ ⅳ 糅褌褊и tt. 

 

ﾗ 褌у 粢н ・蔘・ 韈・淲湜  ・ⅱ蒻浯  胛 ・ 鈞 褪・  ・淸у 葢韆褊・ ? 

 



 

 

VII Информация о домашнем задании( 3 мин)  

Цель: Организовать обсуждение и запись домашнего задания. 

Д.З.§52-53,задачи: 8.11-8.13, 8.19, 8.27-8.29.. 

VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (2 мин)  

Цель: Подвести итог проделанной работы на уроке. 

Анализ собственной  деятельности на уроке, её самооценка, оенка целей и 

результатов. 


