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Комментарий  к уроку 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом 

знания, умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся.   

Содержание учебных действий в курсе физики следующее: 

 действие постановки или принятия учебной задачи. К постановке учебной задачи 

учащиеся приходят при решении практической задачи, требующей поиска нового 

способа действий. Задача должна казаться на первый взгляд решаемой и лежать в 

зоне ближайшего развития учащихся. У них должен быть шанс самостоятельно 

обнаружить новый способ решения; 

 действие преобразования условий задачи и моделирования; 

 решение учебной задачи учащиеся начинают с выделения основных свойств 

рассматриваемого объекта, замещения его знаковой моделью; 

 выполнение эксперимента; 

 выход на новую учебную задачу. 

 Математическое моделирование в физике имеет ряд существенных преимуществ, 

именно математическая модель позволяет проанализировать большое количество различных 

вариантов решения задачи с минимальными затратами времени, подвергнуть анализу 

отдельные стороны явления в вычлененном виде, провести на компьютере опыты, которые 

трудоемки или в принципе не могут быть воспроизведены в реальных условиях. 

Проектная деятельность учеников позволяет развить их творческие и исследова-

тельские способности, при этом роль учителя может сводиться к краткому объяснению 

нового материала, постановке задачи, а затем консультировании учащихся в процессе 

выполнения практического задания. 

 

УМК,  использованный при подготовке урока:  

 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев , Н.Н. Сотский. Физика-10: учебник для общеобра-

зовательных учреждений, М., «Просвещение», 2010.  

 

Тип урока:  комбинированный 

Формой проведения занятия был выбран бинарный урок с использованием ин-

формационных технологий. 

Урок проводится в течение двух часов: 

1 час - урок физики (тема по планированию «Движение тела, брошенного под углом 

к горизонту»), 

2 час - урок информатики (тема по планированию «Моделирование физических 

процессов»). 

Технологии: 

На уроке используется сочетание двух технологий - информационно-

интегративной  и информационно-коммуникационной. 



Технология на информационно-интегративной основе ориентирована на интеграцию 

содержания и способов деятельности в обучении (бинарность), она способствует 

формированию в сознании учащихся целостной системы знаний о природе. 

Информационно-коммуникационная технология используется на уроке для 

реализации индивидуализации обучения, проектирования (иследовательско-проектный 

подход в обучении). 

Цель: комплексное исследование модели баллистического движения тела.  

Задачи, поставленные при разработке и проведении урока можно разделить на два блока, а 

именно: 

Учебные 

• изучение основных этапапов моделирования, 

• изучение движения тела, брошенного под углом к горизонту, 

• построение информационной модели движения тела, брошенного под углом к 

горизонту, 

• понимание значения моделирования в познании окружающего мира. 

             Педагогические 

•    формирование и развитие метапредметных компетенций: 

 проявление инициативности и самостоятельности мышления по 

применению имеющихся знаний в различных ситуациях,, 

 приобретение навыков сотрудничества, 

 выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

установления аналогий,  

 способности к отбору, структурированию и использованию 

информации, 

 осознание взаимосвязи методов исследования. 

Оборудование и материалы: 

При проведении урока использовалось следующее оборудование: баллистический 

пистолет, компьютер и мультимедийный проектор в кабинете физики, компьютерный класс. 

Для подготовки урока и во время его проведения необходимо использование оп-

ределенного программного обеспечения: MS Office (Word, PowerPoint), Adobe Photoshop, 

программа для просмотра видеофайлов, среда программирования «Живая физика», среда 

программирования Turbo Pascal. 

 

Структура урока. 

В течение всего урока различные этапы сопровождаются компьютерной презентацией 

(выполнена в PowerPoint), на слайдах которой выводится необходимое в данный момент 

содержание. 

 

Этап урока Содержание Деятельность учащихся 

Актуализация 

знаний. 

 

На этом этапе урока демонстрируются 

различные варианты движения тел в поле 

тяжести Земли, например: баллистический 

пистолет, компьютерная представление 

движений (видеофрагмент движения 

баскетбольного мяча; мультипликационный 

фрагмент выстрела снаряда из пушки; 

модели движения, созданные в программе 

«Живая физика»).  

Исторические справки по темам: «История 

баллистики», «Теория импетуса и движение 

пушечного ядра». 

Проводится в форме 

беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

  Краткие сообщения 

учеников. 

Постановка Теоретическое решение задач Определение проблемной 



проблемы. 

 

баллистического движения сводится к 

составлению уравнений движения, 

упрощению этих уравнений и отысканию 

методов их решения. Компьютерное 

моделирование позволяет существенно 

облегчить и ускорить процесс решения 

сложных задач баллистики. 

области выполняется в 

группах. 

Обсуждение 

этапов 

моделирования 

на примере 

физических 

процессов 

 

• постановка задачи; 

• описательная модель (свойства 

объекта, процесса, границы применимости); 

• формальная модель (математический 

язык описания); 

• компьютерная модель; 

• анализ полученных результатов. 

Этапы моделирования 

определяются в ходе 

обсуждения с  учащимися. 

Выполнение 

этапов 

моделирования. 

 

1 этап — Постановка задачи. 

В качестве раздаточного материала 

используется текст условия задачи. На вы-

бор ученика предлагаются два варианта 

задания. 

ЗАДАЧА: Смоделировать движение 

мячика для автомата по бросанию теннис-

ных мячей. 

Предлагается выполнить один из двух 

проектов по выбору. 

Проект 1: 

Определить, попадет ли мячик в 

горизонтальную площадку заданной длины, 

находящуюся на заданном расстоянии от 

точки броска при заданных начальных 

условиях движения. Определить 

минимальную скорость для попадания в 

мишень. 

Проект 2: 

Определить, попадет ли мячик в 

вертикальную мишень заданной высоты, 

находящуюся на заданном расстоянии от 

точки броска при заданных начальных 

условиях движения. Определить 

минимальную скорость для попадания в 

мишень. 

Для визуализации движений, 

предложенных в заданиях, используется 

компьютерная проектная среда  «Живая 

физика». На экране воспроизводится 

движение тел, брошенных под углом к 

горизонту с разными начальными условиями 

(Рис.1). 

Работа в группах сменного 

состава. 

Проводится исследование 

условий попадания мяча в 

горизонтально и 

вертикально 

расположенные мишени. 

2 этап - Описательная модель. 

 

Словесная формулировка 

модели, определение 

границ ее применимости 

выполняется учащимися 

самостоятельно. 



3 этап - Формальная модель.  

Модель описывается с помощью 

математического языка. 

Выполняется аналитическое решение 

предложенных задач. Для разработки 

формальной модели используется слайд 

компьютерной презентации, на котором 

представлен общий рисунок для двух 

проектов с гиперссылками. 

 

 

Решение предложенных 

задач в соответствии с 

проектом 1 и проектом 2 

учащиеся выполняют в 

парах, записывая 

результаты в тетрадях. 

Запись решений на доске 

выполняют два ученика. 

После того, как на доске 

выполнена запись, на 

экране в мультимедийной 

презентации по 

гиперссылке появляется 

решение. 

 4 этап - Создание компьютерной модели 

(написание программы для решения 

проектов на языке Pascal). 

5 этап - Анализ полученных результатов 

моделирования. 

Текущий контроль усвоения материала 

осуществляется по результатам выполнения 

учащимися практического задания. 

Два последних этапа 

урока проводятся во 

второй час работы в 

компьютерном классе. 

 

Формулировка 

задания на дом. 

Учащимся предложен раздаточный ма-

териал с рисунками трех различных 

вариантов баллистических движений тела. 

На доске слайд с 

моделями из пакета программ «Живая 

физика», поясняющими рисунки 

раздаточного материала. Предлагается одно 

задание из трех на выбор ученика. 

 

Домашняя работа заключается в том, 

что необходимо самостоятельно выполнить 

все этапы моделирования (постановка 

задачи, описательная модель, формальная 

модель, компьютерная модель, анализ). 

 

Аттестация по теме 

проходит в виде зачета - 

защиты итогового 

проекта. В процессе 

защиты учащийся должен 

будет представить не 

только проект на языке 

высокого уровня или в 

электронных таблицах, но 

и полученные с его 

помощью результаты ком-

пьютерного эксперимента 

по исследованию модели. 

Оценка выставляется по 

результатам защиты 

проекта. 

 

 

Рис.1. Компьютерная модель попадания мяча в 

вертикальную мишень. Выполнена в среде 

«Живая физика». 

 

 

 


