
 

 

 

 

 

 

 

 

Урок «Механическое движение. 

Моделирование равноускоренного движения 

в редакторе Excel».  

10 класс. 
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Тема: «Механическое движение». Моделирование равноускоренного 

движения в редакторе Excel. 

10 класс. 

Тип урока: урок –практикум (проектный урок). 

Форма проведения урока: практическая групповая работа учащихся на 

компьютере. 

Результатом работы будет три проекта выполненные группами. Отчет 

представить в форме презентации. 

Цель урока: 
Приобретение навыков построения графиков равноускоренного движения; 

Практическое применение редактора Excel на уроках физики. 

 

Обучающие задачи:  

 представить механическое движение тела уравнениями зависимости 

координаты и проекции скорости от времени; 

 построить графики зависимости координаты и проекции скорости от 

времени в редакторе Excel; 

 исследовать полученную модель. Создать презентацию результатов 

своей работы. 

Развивающие  задачи:  

 формировать информационную компетентность, навыки использования 

информационных технологий;  

 мотивировать учащихся на создание собственных образовательных 

ресурсов.  

Воспитательные задачи:  

 вовлечь учащихся в активную познавательную деятельность; 

 приобрести опыт работы в группе с приобретением различных 

социальных ролей. 

Оборудование и материалы: персональные компьютеры, объединенные в 

локальную сеть; презентация с опорной информацией; инструкция по 

выполнению самостоятельной практической работы. 



Ход урока. 

 
1. Организационный момент. 

Тема урока: «Механическое движение». Моделирование равноускоренного 

движения в редакторе Excel. 
 

2. Определение цели урока. 

На прошлых  уроках мы изучали темы: «Движение тела прямолинейно 

равноускоренно», «Движение тел, брошенных вверх», «Движение тела под 

углом к горизонту». Сегодня с помощью электронных таблиц мы будем 

решать практическую задачу Построение графиков движения. 
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LOGO

ЗАДАЧИ

Представить механическое движение 

тела уравнениями зависимости координаты и 

проекции скорости от времени.1

2

Исследовать полученную модель.

Создать презентацию результатов своей работы.3

4

Построить графики зависимости координаты и 

проекции скорости от времени в редакторе

Excel.

Приобрести опыт работы в группе с 

приобретением различных социальных ролей

 
 

 

3. Актуализация знаний. 
 

Повторение законов движения тела для выбранных видов моделей. 
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Модель 2.

Движение тела, брошенного вверх

 
 

 

LOGO

Модель 3.

Движение тела, брошенного под 
углом к горизонту

 
 

Исходя из условия задачи, можно поставить к ней вопросы для исследования. 

1)определить, как зависит проекция скорости движения тела от времени 

полета; 2) определить как зависит координата x и y от времени движения; 3) 

найти зависимость дальности полета тела от угла броска и начальной 

скорости; 4) найти зависимость высоты подъема от угла броска и начальной 

скорости; 5) определить форму траектории движения тела, брошенного под 

углом к горизонту.  

 
 



 

 

5. Самостоятельная практическая работа на компьютере. 

/Инструктаж по ТБ при работе на ПК/ 

На рабочих местах имеются инструкции к данной работе. Роли в группе 

распределяются следующим образом: оператор для работы в Excel, оператор 

для работы в Power Point, докладчик. 
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Созданную презентацию сохранить в сетевой папке обмена и 

продемонстрировать для отчета. 
 

 

6. Подведение результатов урока. Оценка работы. 
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- за 15 минут до конца урока выслушать отчеты всех групп.  

 

7. Домашнее задание. 

8. Рефлексия. 
 Что удалось на уроке? 

 Что не удалось сделать? Почему. Что нового вы узнали? 


