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Введение

Согласно  классификации тенденций развития образовательных

технологий, интегрированный урок относится к группе технологий

«воспитания в процессе жизни», которая представляет собой стремление уйти

от школярского подхода к образованию, крайней дифференциации предметного

обучения и привести его в естественную органическую связь с жизнью.

В основе предметно –аудиторной - урочной системы обучения лежит

предъявление содержания образования в виде учебных предметов, построенных

на науках, дифференцированно изучающих мир. Это деление познания на

научные области возникло по немощи человека познать мир целиком во всех

его связях и отношениях. Предметная дифференциация облегчает процесс

познания, но сказывается на его качестве. У студентов возникает

клочкообразное представление о мире и его законах, в которых не всё связано и

зависимо и многое существует само по себе. Такое внесистемное знание портит

мышление и искажает отношение к миру и самому себе. Так возникает

потребность на уровне обучения в объедении знаний разных наук об одних и

тех же объектах действительности, т.е. потребность межпредметных связях

учебных дисциплин.

Проблема межпредметных связей в процессе обучения многократно

поднималась, и история образования описывает так называемые

«межпредметные движения»  педагогов. Суть этих движений состояло в

выдвижении идей согласования учебных предметов в трактовке тех или иных

понятий и явлений, в ликвидации дублирования, снятии противоречий. Как

только учебные дисциплины в образовательных учреждениях разного уровня

достигали крайнего разрыва, а самих дисциплин при этом становилось больше,

так в ответ на это с новой силой заявляли о себе   «межпредметные движения».

Так было и в нашей стране в 70-е годы XX столетия. В движение были

вовлечены и ученые, и практики образования.

В отечественной педагогике это движение представлено ленинградской

школой межпредметников и ведущим автором работ на эту тему профессором
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Максимовой В.Н., а так же свердловской  школой, оформившейся в

международную Таватуйскую школу- семинар по педагогической интеграции

под руководством интеграции под руководством автора книги. В настоящее

время по разным причинам тема интеграции и межпредметных связей учебных

дисциплин  перестала быть научно актуальна, а решение реально

существующей проблемы оказалось переданным учителю. А между тем 70-80-е

годы дали оригинальные работы по описанию самих межпредметных связей и

технологий их установления практиками в ходе учебной  работы. Появились

новые типы уроков, в частности, интегрированный урок, называемый также

бинарным, синтетическим, совмещенным, что не меняло существа дела.

Интегрированный урок- это особый тип урока, объединяющего в себе

обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного

понятия, темы  или явления. В таком уроке всегда выделяются: ведущая

дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные,

способствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей

дисциплины.

Интегрированные уроки могут объединять самые разные дисциплины как

в полном их объеме, порождая интегративные предметы типа - Основы

безопасности жизнедеятельности или Мировая художественная культура, а

могут включать лишь отдельные составляющие содержание, методы.

Например, можно интегрировать содержание

дисциплин с сохранением методов обучения ведущей дисциплины.

Также можно интегрировать методику обучения разным дисциплинам при

сохранении содержания только одного предмета. К использованию

интегрированного урока преподаватели прибегают нечасто и главным образом

в следующих случаях:

 при обнаружении дублирования одного и того же материала в

учебных программах и учебниках;

 при лимите времени на изучение темы и желании

воспользоваться готовым содержанием из параллельной дисциплины;
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 при изучении межнаучных и обобщённых категорий

(движение, время, развитие, величина и др.), законов, принципов,

охватывающих разные аспекты человеческой жизни и деятельности;

 при выявлении противоречий в описании и трактовки одних и

тех же явлений, событий, фактов в разных науках;

 при демонстрации более широкого поля проявления

изучаемого явления, выходящего за рамки изучаемого предмета;

 при создании  проблемной, развивающей методики обучения

предмету.

Конечно, есть и другие случаи мотивации использования интегрированных

уроков. Прежде чем решиться на интегрированный урок, надо обратить в

союзника преподавателя другого предмета, с которым затевается интеграция.

Обоим преподавателям предстоит определить совместный интерес в

интегрировании своих дисциплин. Оба педагога должны давать себе отчет, что

их ждет большой труд и немалые затраты времени и сил, гораздо большие, чем

при подготовке и проведении раздельных уроков.

Самое узкое место интегрированного урока - это технология

взаимодействия двух преподавателей, последовательность и порядок их

действий, содержание и методы преподнесения материала, продолжительность

каждого действия. Взаимодействие их при этом может строиться по-разному.

Оно может быть паритетным, с равным долевым участием каждого из них;

один из них может выступать ведущим, а другой - ассистентом или

консультантом; весь урок может вести один преподаватель в присутствии

другого как активного наблюдателя и гостя.

Продолжительность интегрированного урока тоже может быть разной. Но

чаще всего для него используют два или три урочных часа, объединенных в

один урок. Любой интегрированный урок связан с выходом за узкие рамки

одного предмета, соответствующей понятийно-терминологической системы и

метода познания. На нем можно преодолеть поверхностное и формальное

изучение вопроса, расширить информацию, изменить аспект изучения,
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углубить понимание, уточнить понятия и законы, обобщить материал,

соединить опыт студентов и теорию его понимания, систематизировать

изученный материал.

Интегрировать на уроке можно любые компоненты педагогического

процесса: цели, принципы, содержание, методы и средства обучения. Когда

берется, например, содержание, то для интегрирования в нем может выделяться

любой его компонент: понятия, законы, принципы, определения, признаки,

явления, гипотезы, события, факты, идеи, проблемы и т. д. Можно также

интегрировать такие составляющие содержания, как интеллектуальные и

практические навыки и умения. Эти компоненты из разных дисциплин,

объединяемые в одном уроке, становятся системообразующими, вокруг них

собирается и проводится в новую систему учебный материал.

Системообразующий фактор является главным в организации урока, поскольку

разрабатываемая далее методика и технология его построения будут им

определяться.

Чтобы интегрировать, т. е. правильно соединить объединяемые

компоненты учебного процесса, надо совершить определенные действия,

которые  изначально носят творческий характер. В ходе этой подготовительной

деятельности преподаватель определяет:

 свои мотивы проведения интегрированного урока и его цель;

 состав интегрирования, т.е. совокупность объединяемых

компонентов;

 ведущий системообразующих и вспомогательных

компонентов;

 форму интегрирования;

 характер связей между соединяемым материалом;

 структуру (последовательность)  расположения материала;

 методы и приёмы его предъявления;

 методы и приёмы переработки нового материала;

 способы увеличения наглядности учебного материала;
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 распределения ролей с преподавателями интегрируемого

предмета;

 критерии оценивания эффективности урока;

 форму записи подготовленного урока;

 формы и виды контроля обученности студентов на данном

уроке.

Охарактеризуем некоторые шаги по подготовке интегрированного

урока.Мотивы, побудившие преподавателя использовать этот тип урока,

определяются теми противоречиями, которые обнаружены им в учебном

процессе, и осознаваемыми потребностями  их разрешения. Ответ на вопрос,

зачем  этот урок нужен моим детям и мне  как их преподавателю, возможен

только при понимании противоречия в организации учебной деятельности.

Практик понимает противоречие как недостаток, проявляющийся в

несоответствии, например, узко предметных знаний студента и отсутствием у

него способности применять их при  анализе глобальных или просто

жизненных явлений; в несоответствии  дидактической задачи необходимости

использования знания из одного предмета и умений переносить их в другую

ситуацию и т.д. Всё это и есть типичные недостатки учебно-воспитательного

процесса на предметном уроке.

Противоречия учено- воспитательного процесса в единстве с внутренней

потребностьюпреподавателяв их снятии и есть содержание мотивов,

побуждающих к использованию интегрированного урока. Выявив

противоречия и осознав мотивы, преподаватель ставит цели урока. Их

содержание зависит от характера противоречий и мотивов их устранения. В

качестве таковых, например, могут быть цели систематизации знаний, их

обобщения, выявления причинно- следственных связей, расширения понятий и

представлений, научения приёмам и способам переноса знаний из одной

предметной области в другую и т.д.

Поставив цель, кратко и понятно её сформулировав, преподаватель

отбирает материал для объединения его в одном уроке, т.е. определяет состав
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интегрирования. Это делается уже вместе с преподавателем того предмета,

который привлекается к созданию интегрированного урока. На этом этапе

отбираются лишь учебные темы и их отдельные части, которые составят

содержательную основу интеграции. Здесь достигается взаимное согласие

участвующих в интеграции преподавателей.

Далее оба преподавателя анализируют предварительно отобранный

материал и делят его на основной и вспомогательный. Основной материал

становится системообразующим компонентом урока. Системообразующей

может быть лишь та часть интегрируемого содержания, которая определяется

целью задания. Таким компонентом  становятся отдельные понятия, законы,

идеи, методы или средства обучения. Выделение  системообразующего

компонента обязательно, именно он определяет, какой материал надо

интегрировать в урок, чтобы его полнее отобразить, точнее объяснить или

найти причины его появления.

Определение формы интегрирования зависит от цели урока и выбора

системообразующего компонента, т.е. от того, вокруг чего будет проводиться

интеграция. Формы бывают разные:

 предметно – образная, используемая при воссоздании более

широкого и целостного представления о предмете познания;

 понятийная, когда проводится феноменологический анализ

явления, составляющего это понятие, и вырабатывается понятийное поле

понятия;

 мировоззренческая, когда производится духовно -

нравственное обоснование изучаемого наукой явления или духовно-

нравственные постулаты доказываются научными фактами;

 деятельностная, при которой производится процедура

обобщения способов деятельности, переноса и их применения в новых

условиях;

 концептуальная, при которой студент практикуются в

разработке новых идей, предложений, способов решения учебной
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проблемы.

Безусловно, что на выбор одной из форм интегрирования значительное

влияние оказывает знаниепреподавателем самого явления педагогической

интеграции, её видов, форм, структур и технологии осуществления. Влияет и

уровень развитиястудентов, их умение совмещать знания из разных дисциплин.

В этом деле тоже нужен практический опыт участия в уроках того рода.

Каждый последующий интегрированный урок будет легче проводиться всеми

участниками педагогического процесса.

После того как определили цель урока, интегрируемые блоки знания,

выделили один из них в качестве системообразующего и, наконец,

определились с формой интегрирования, следует заняться очень тонкой

работой – рассмотрением связей, которые следует установить между

интегрируемыми блоками знаний. Связи – это устанавливаемые или

восстанавливаемые последовательные зависимости интегрируемых

компонентов между собой. На этом этапе преподаватель несколько дольше

задержится: найти связи и зависимости, определить их характер не так просто.

Здесь нет выбора, а есть заданность, определяемая природой и характером

изучаемых явлений.

Связи между интегрируемыми компонентами могут быть самые разные.

Наиболее часто встречаются в школьной практике следующие:

 связи происхождения;

 связи порождения;

 связи построения (при систематизации и обобщении знаний);

 связи управления.

Связи происхожденияустанавливаются там, где между компонентами

выявляются отношения причины и следствия. Эти связи используются при

создании многих межпредметных  курсов. Как видим, речь идёт не о простом

соединении знаний из разных учебных дисциплин, а только тех, которые

раскрывают истоки, причины или условия происхождения изучаемого в

ведущем уроке предмета знания. Вводимые из другой дисциплины знания
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выполняют объяснительную функцию. При этих связях студент учится

выявлять зависимости событий, фактов, явлений.

Связи порождения очень похоже на связи происхождения, но имеют ту

специфику, что ставят изучаемой системообразующий предмет позицию

причины, порождающей следствия, изучаемой в другом учебном предмете. Так,

если преподаватель химии проводит интегрированный урок по ядам, то он

привлекает материал из биологии. Условно говоря, его материал служит

основанием появления биологических последствий, рассмотрение которых не

входит в состав знаний по химии. Интегрированные уроки с такими связями

учат студентов выходить за рамки предмета и видеть последствия своих узких,

локально совершаемых действий, влияние открытий на жизнь людей и развития

наук и производства.

Связи управления чаще всего имеют место там, где идёт изучение

способов умственной и практической деятельности, которые могут быть

перенесены из одного предмета в другой. Кроме того, связи управления

возникают  там, где используется знание одной науки для раскрытия смыслов

овладения другой. Фактически речь идёт о функциях изучаемой науки в

деятельности человека.

Связи  управления  проявляются  при  использовании  математических

методов  приемов  контроля  знаний  учащихся, введении  программированного

или  модульного  обучения.  Общая  направленности  и  смысл  установления

этих  связей  состоит  в  субъективации позиции студента на уроке.

Функциональные и коммуникативные отношения преподавателя и студента при

этом меняется.

Знание типов используемых и устанавливаемых связей на

интегрированных уроках нужно для того, чтобы определять их возможности в

развитии мышления и других познавательных процессов, а значит, в

достижении конкретных целей обучения. Не зная типов связи и

целенаправленно их не отбирая, нельзя построить хороший интегрированный

урок. Без этого продуманного аспекта интеграции любой такой урок будет
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формальным копированием и данью моде на эту технологию. Ядром

интеграции как процесса установления взаимодействия объектов

интегрирования являются именно связи. Связи выявляются и устанавливаются

сначала внутри блоков учебного материала, затем между блоками и уж потом в

целом тематическом контексте урока. Последовательность изучения,

изложения и освоения материала интегрированного урока определяется типами

связей.

Процедура интегрирования материала разных уроков и разных тем идет

через установление внутрипредметных, межпредметных и межцикловых

связей. Эти связи – еще не интеграция, но путь к ней.

Внутрипредметные связи позволяют связывать между собой разные темы

внутри самого предмета. С помощью внутрипредметных связей производится

укрупнение дидактических единиц (УДЕ), разрабатываемое профессором П. М.

Эрдниевым на материале математики.

Известно также, что есть опережающие связи как связи перспективные;

предшествующие связи, при которых в урок включается материал, ранее

изученный в другой дисциплине; сопутствующие связи, при которых материал

из разных дисциплин изучается в одно и тоже время.

Теперь о структуре интегрированного урока. Здесь тоже много вариантов.

Можно, конечно, составить один большой урок из мини- уроков, построенных

на материале других дисциплин. Можно его сделать целостным с единой

методической структурой. Есть вариант построения интегрированного урока

как серии модулей (алгоритмов, проблем, учебных задач и заданий),

комплексно объединяющих в себе интегрируемые знания, умения, навыки.

Разработка структуры интегрированного урока- совместное дело

преподавателей интегрируемых предметов. Интегрированный урок в силу

своей сложности требует сценария, а не простого плана или конспекта. В нём

действуют несколько субъектов процесса познания, разнохарактерный

материал, разнопредметные методы обучения. Всё это  требует продуманного

управления по сути новым процессом познания.
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Мы все время говорим о совместной работе двух и более преподавателей

при подготовке и проведении интегрированного урока. Однако такие уроки

может проводить и один преподаватель, владеющий материалом

интегрируемой дисциплины. Такие ситуации становятся сегодня нормой.

Преимущества многопредметного интегрированного урока перед

традиционным монопредметным очевидны. На таком уроке можно создать

более благоприятные условия для развития самых разных интеллектуальных

умений студентов, через  него можно выйти на формирование более широкого

синергетического мышления, научить применению теоретических знаний в

практической жизни, в конкретных жизненных, профессиональных и научных

ситуациях. Интегрированные уроки приближают процесс обучения к жизни,

натурализируют его, оживляют духом времени, наполняют смыслами.
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Приложение

Методическая разработка интегрированного урока по математике и
информатике«Тела вращения»

Цели: формировать операционное мышления, направленное на выбор
оптимального решения, закрепить основные навыки работы с программой
создания презентаций Power Point и современного программного обеспечения
при создании тестов и кроссвордов; обобщить и систематизировать знания и
умения учащихся, изучить дополнительный теоретический материал по
изученной теме, формировать навыки работы учащихся с дополнительной
литературой, уметь анализировать, находить главное в прочитанном, научить
применять полученные знания при решении тестовых  задач.

Ход урока

“Мозг хорошо устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо
наполненный”

М. Моньель.

I. Контроль знаний:

-работу на уроке мы организуем в групповой форме, каждая группа имеет
название в зависимости от фигуры, с которой они работали (конус, шар,
цилиндр) и  предлагаю вам небольшую разминку.

Рисунок 1
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По горизонтали:

2. Сечение шара плоскостью.
3. Тело, полученное вращением круга вокруг оси, лежащей в плоскости

круга и не пересекающий его.
6. Важная особенность мультимедиа, позволяющая пользователю активно

общаться с компьютером.
8. Тело, полученное вращением полукруга вокруг его диаметра.
9. Тело, полученное вращением полуокружности вокруг своего диаметра.
11. Тело, полученное вращением прямоугольника вокруг одной из его

сторон.
По вертикали:
1.Технология, позволяющая с помощью программных и технических

средств обеспечить взаимодействие видео, графики, звука и т.п
3.Форма проверки знаний учащихся
4. Отрезок, соединяющий соответствующие точки окружностей кругов

цилиндра.
5.Тело, полученное вращением прямоугольного треугольника вокруг

одного из его катетов.
7.Плоская фигура, при вращении которой образуется усечённый конус.
10. Один кадр компьютерной презентации.

II. Представление презентаций детьми, которые они выполнили дома
(по группам 8 – 10 минут).

Великий Гете писал: « Величие человека в том, что он единственное из
творений, способное превратить мгновение в вечность, точку в пространство».

Демонстрация домашних заданий и их защита (приложение 1, приложение
2, приложение 3)

III. Решение тестовых задач

К компьютерам приглашаем команды по очереди. Ваша задача выполнить
тестовые задания в течении  5 минут

Тест «Цилиндр»

1. Формула объема цилиндра:

а) πR2h;           б)  1/3 πR2h;      в) πRh .
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2. Чему равен объем цилиндра с высотой 3 см и радиусом 2 см?

а) 10π см3;  б) 12π см3 ;        в)  20π см3 .

3. Сколько оснований у цилиндра?

а) нет;        б) одно;     в) два.

4. Радиус основания цилиндра 3см, а высота 6см. Найдите площадь осевого

сечения.

а) 18 см²;                   б) 54 см²; в) 36 см².

5. Диаметр основания цилиндра 8см, а высота 12см. Найдите полную

поверхность цилиндра.

а) 128π см²; б) 96 см²; в) 96π см².

Тест  «Конус»

1.  Формула объема конуса:

а) 1/3πR2 h;     б) 1/2πR2 h;     в) πR2 h.

2. Чему равен объем конуса с радиусом 3 см и высотой 4 см?

а) 4π см 3;         б) 9π см 3;       в) 12π см3.

3. Сколько оснований у конуса?

а) нет;         б) одно;        в) два.

4.Радиус основания конуса 6 см, а высота 8 см. Найдите образующую.

а) 4 см;                б) 3 см;             в) 10 см.

5. Найти полную поверхность конуса, если радиус равен 4 см, а образующая

равна 6 см.

а) 40π см²; б) 48π см²; в) 24π см².

Тест  «Шар»

1. Формула объема шара:

а) 4πR2;           б) 4/3 πR3;         в) 3/4πR2 .

2. Чему равен объем шара радиусом 3 см?

а) 36π см3;     б) 6π см 3; в)  30π см3 .

3. Формула площади круга

а) 4πR2;            б) πR2;                  в) πR3 .

4.Найдите площадь диаметрального сечения шара радиусом 12 см.
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а) 144π см²; б) 24π см²; в) 36π см².

5. Шар, радиус которого равен 20см, пересечен плоскостью на расстоянии 4см

от центра. Найдите площадь сечения.

а) 24π см²; б) 384π см²; в) 160π см².

(после выполнения заданий компьютер выставляет баллы в процентном

соотношении,  по которым выставляются оценки).

Сегодня на уроке мы с вами разгадывали кроссворд. Наверно у вас возник

вопрос, каким образом создаются кроссворды? Существуют ли какие-либо

требования к созданию кроссвордов?

Давайте вспомним ранее изученный материал и попробуем создать свой

кроссворд.

IV. Создание кроссвордов.

-Откройте  в программе: «Горячая картошка»(HotPotatoes 6)- JCross.

-Найдите кнопку: «Автоматическое построение кроссворда»

-Наберите группу слов.  Например: шар, конус, мороженое, цилиндр и т. д.

-Наберите определения для слов (нажмите ok)

-нажмите F6 (после чего формируется кроссворд в формате «html»,
которое открывается с помощью любого(Explorer, Opera и т. п.) браузера.

При наличии времени можно разгадать созданный кроссворд.

V. Домашнее задание

Для содержания одной коровы фермеру требуется заготовить на зиму 3 т
сена. Он заготовил стог сена в виде конуса с радиусом основания 5 м и
образующей 7 м. Хватит ли корове сена на зиму, если плотность сена равна 0,03
г/см3.

И сегодняшний урок хочу закончить словами Лейбница о том, что
внимательно читая сочинения Архимеда, перестаешь удивляться новым
открытиям геометров. Именно Архимед, живший в 3 веке до нашей эры, вывел
формулы вычисления объема и площади поверхности шара, цилиндра и в честь
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этого на его могиле в Сиракузах установлена надгробная плита, на которой
изображен цилиндр с вписанным в него шаром.

VI. Рефлексия

Мы закончили урок, и очень бы хотелось увидеть ваше настроение, эмоции
после проведенного урока. Для этого вы каждый создадите один слайд,
настроите фон, и напишите объектом WordArt фразу, подходящую вашему
эмоциональному настрою. Вставьте подходящий смайлик.

VII. Подведение итогов
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Методическая разработка интегрированного урока по математике и
физике

«Гармонические колебания»

Цели: проверить усвоение физических формул и умений  брать первую и

вторую производную от тригонометрических функций, формировать умения

решать расчетные и качественные задачи, выявить связи, существующие между

физикой и математикой, показать, что на основе производной возможен анализ

конкретных физических ситуаций.

Ход урока

I. Актуализация знаний учащихся
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1. Назовите физические законы, обозначения и единицы измерения

Т=2π√m/k ;   Т=2π√l/g ; x=xmcosωt

2. По какому закону описывается координата тела, совершающее

свободное колебание?

3. Как называют график синуса и косинуса?

4. Какую функцию называют  периодической?

5. Назовите наименьший положительный период для функций синус

и косинус

6. Производные тригонометрических функций

cosי(х), sinי(х), cosי(ах+в), sinי(ах+в)

7. Как называют производную координаты по времени?   (скорость - vx(t))

8. Как называют вторую производную координаты по времени?

(ускорение - ax(t))

II. Решение задач

Устное тестирование.

На экране высвечиваются вопросы и различные варианты ответов. Необходимо
выбрать правильный ответ.

1. Зависимость координаты от времени задана уравнением: x=xmcosωot.Найти
зависимость скорости от времени: υx(t).

Варианты ответов:

υx(t)= xmωosinωot

υx(t)= xmsinωot

υx(t)= -xmωosinωot

υx(t)= 1/ωoxmωosinωot

2. Найти амплитуду, циклическую частоту и период колебаний, если
координата тела меняется по закону x = - 0,5 cos 4πt.

Варианты ответов:
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Номер
ответа

Xm ,
м

ω о ,
рад/с

Т,
с

1 -0,5 -0,5 0,5

2 4π 4π 5

3 0,5 0,5 2

4 4 4 4π

Задание1. Какому из маятников, находящихся на столе, соответствует график,
представленный на рисунке? Составьте уравнение зависимости координаты
колеблющегося тела от времени. Написать уравнение vx(t) и ax(t).

На экране демонстрируются колебания математического маятника, и
анализируется график зависимости координаты колеблющегося тела от
времени при изменении физических параметров системы.

III. Самостоятельная работа

1 ВАРИАНТ

1)По графику приведенному на рисунке найдите амплитуду , период, частоту
колебаний.

2) Напишите  уравнения зависимости Vx(t) и  аx(t)

2 ВАРИАНТ

t,с
0

X,м

1

0,05

-0,05

2
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1)По графику приведенному на рисунке найдите амплитуду , период, частоту
колебаний.

2) Напишите  уравнения зависимости Vx(t) и  аx(t)

Это интересно.

В этой задаче мы рассмотрели математический маятник. Кто знает, как
использовался математический маятник для доказательства вращения Земли?

Одно из самых наглядных доказательств было найдено французским физиком
Фуко. В 1850 году он подвесил огромный маятник в парижском Пантеоне-зале
с очень высоким куполом. Длина подвеса была равна 67 м. Масса шара 28 кг.
Маятник качался несколько часов подряд. Снизу шар имел острие, а на полу
насыпали кольцом грядочку из песка. Маятник раскачивали. Острие стало
оставлять на песке бороздки. Через несколько часов он чертил бороздки в
другой части грядочки. Плоскость колебаний маятника словно поворачивалась
по часовой стрелке. На самом деле плоскость колебаний маятника сохранялась.
Вращалась планета, увлекая за собой Пантеон с его куполом и песочной
грядкой. (На экране фото маятника Фуко)

Задание 2. Груз массой 1 кг, подвешенный к пружине с жесткостью 100 Н/м,
совершает колебания с амплитудой 10 см. Написать уравнение зависимости
координаты от времени. Написать формулу, выражающую зависимость силы
упругости от времени.

Это интересно.

Опыт Фуко был повторен в Исаакиевском соборе в Петербурге. Маятник
совершал 3 колебания за минуту. Исходя из этих данных, вы можете оценить
длину маятника, а, следовательно, и высоту Исаакиевского собора.

Можно ли повторить подобный опыт в домашних условиях? Вернемся к
обсуждению этого вопроса после обсуждения следующего задания.

t,с
0

X,м

10

0,1

-0,1

20
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Задание3. Колебательное движение точки описывается уравнением х = 0,05 cos
20πt. Записать уравнения зависимости скорости и ускорения от времени.

IV. Домашнее задание

Повторять § 18-22;Р.942. К  этой задаче написать зависимость скорости от
времени и ускорения от времени.

Для желающих: Маятник Фуко в Исаакиевском соборе в Петербурге совершал
3 колебания за 1 минуту. Определите длину маятника

Это интересно.

Опыт можно повторить у себя дома, используя крупное яблоко или
картофелину, вместо песка - соль (рис. на экране). Как имитировать вращение
Земли? Медленно вращая тарелку.

Это интересно.

В течение минуты сердце выбрасывает в аорту около 4 л крови. Сердце
человека в среднем сокращается 100 тысяч раз в сутки. За 70 лет жизни оно
сокращается 2 миллиарда 600 миллионов раз и перекачивает при этом 250
миллионов литров крови (информация на экране). Изучение вынужденных
электромагнитных колебаний мы начнем на следующем уроке.

Закончить урок нам хотелось бы словами Ф.Бекона  «Все сведения о природных
телах и их свойствах должны содержать точные указания на число, вес, объем,
размеры… Практика рождается только из тесного соединения физики и
математики»

V. Подведение итогов урока

Сегодня на уроке мы рассмотрели свободные колебания, на примере решения
задач мы убедились в том, что все физические величины, описывающие
гармонические колебания: координата, скорость, ускорение, сила меняются по
гармоническому закону. Но свободные колебания являются затухающими.
Наряду со свободными колебаниями существуют колебания вынужденные.
Приведите примеры вынужденных колебаний? (биение сердца).
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Приложение 1

Задание 1. Какому из маятников находящихся на столе соответствует
график, представленный на рисунке?  Составьте уравнение зависимости
координаты колеблющегося тела от времени. Написать уравнение
зависимости Vx(t) и аx(t)

Задание 2.

Груз массой 1 кг, подвешенный к пружине с жесткостью 100 Н/м,
совершает колебания с амплитудой 10 см. Написать уравнение
зависимости координаты от времени. Написать формулу, выражающую
зависимость силы упругости от времени.

Задание 3.

Колебательное движение точки описывается уравнение:
х= 0,05 cos 20π t. Записать уравнения зависимости скорости и ускорения от
времени.

Приложение 2

Самостоятельная работа
1 ВАРИАНТ
1)По графику приведенному на рисунке найдите амплитуду , период,
частоту колебаний.
2) Напишите  уравнения зависимости Vx(t) и  аx(t)

t,с

0

X,м

0,5

0,025

-0,025

1

t,с
0

X,м

1

0,05

-0,05

2
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2 ВАРИАНТ
1)По графику приведенному на рисунке найдите амплитуду , период,
частоту колебаний.
2) Напишите  уравнения зависимости Vx(t) и  аx(t)

t,с
0

X,м

10

0,1

-0,1

20


