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Цели урока:  

Обучающие 

показать тесную связь между предметами математики и физики, научить работать с графиками и 

анализировать их. Определение взаимосвязи физических процессов и математических зависимостей 

как элемента окружающего мира  

Развивающие 

Развивать навык применения математических моделей для подтверждения физических явлений и 

закономерностей. 

Воспитательные 

Воспитание командного духа при совместном выполнении поставленных задач. А также оценка 

индивидуального вклада в совместный результат.  

Задачи: 

1 научить решать задачи физического содержания с помощью линейных уравнений и обратной 

зависимости; 

2 сформировать потребность в знании через показ значимости математики как метода научного 

познания 

3. Сравнение графиков зависимости силы тока от напряжения и силы тока от сопротивления, с 

графиками прямой и обратной пропорциональности в математике 

Технологии урока: групповые, элементы критического мышления 

Тип урока: обобщающий, проблемно-поисковый  

Оборудование к уроку: презентация, приборы для экспериментальной работы( амперметр, 

вольтметр, проводники различного сопротивления, ключ, соединительные провода, реостат), 

раздаточный материал ( таблица оценивания, листы для построения графиков, листы заданий, 

таблицы и тд) 

Ход: 

1 Организационный момент 

Класс делится на группы. Выбирается ответственный ( капитан) в  каждой группе.  

Учитель: сегодня каждая группа должна выполнить определенный вид задания. В конце урока мы с 

вами отметим какая из групп работала сплоченно и правильно выполняла задания. Кроме нашей 

оценки, вы должны в течении всего урока оценить вклад каждого члена вашей группы в работу 

группы используя следующий критерий: 

 5»- ответы правильные, полные 

«4»- правильно отвечает, но допустил 1 ошибку при ответе или построении 

«3»- допустил 2 неточности при ответе или построении 

«2»- ответы не верные, не принимает участие в работе группы 

Презентация (слайд №1,2) 

2 Введение в тему. 

Учитель: Задача науки – понять язык природы, переложить его на научный язык, чтобы раскрыть 

законы природы и поставить их на службу человеку. Презентация (слайд №3) 

 А каков же язык точных наук? — это язык математики, т.е. язык чисел, зависимостей, графиков. 

Физика пользуется этим языком для описания явлений природы. Презентация (Слайд № 4) 

  - Реальные физические процессы представляют собой зависимости между величинами, которые 

часто описываются с помощью математических функций, заданных в виде формул или графиков. В 

свою очередь информационные технологии позволяют ускорить и облегчить процесс построения 

графиков. Презентация (Слайд № 5) 

Давайте вместе с вами попробуем определить тему нашего урока, чем мы вами будем сегодня 

заниматься. Для этого нужно ответить на несколько вопросов. Презентация ( Слайд № 6) 

Как вы думаете, верны ли данные высказывания? Если нет, то почему и как будет правильно? 

1. Чем больше у тебя подписчиков на tik-toke, тем менее ты популярен. 

2 Чем дольше идет дождь, тем меньше лужи. 

3 Много снега, много хлеба. 

4 Чем больше напряжение, тем меньше сила тока. 

Правильно ли это? С помощью какого закона мы можем это опровергнуть? Презентация (Слайд 

№ 7) 

(беседа с ребятам о верности высказываний, подведение к теме урока)  



Учитель Попробуйте самостоятельно сформулировать тему урока 

Определение темы урока (презентация, слайд № 8 ) 

Учитель: И так, мы с вами познакомимся со способами изучения функциональной зависимости 

величин на опыте, вычисляя, строя таблицы и графики. Существует несколько способов задания 

функций: 

1 табличная 

2 словесная 

3 графическая 

Наша с вами задача: научиться строить и читать графики зависимости, извлекать всю информацию о 

величинах по ним и в физике, и в математике. 

 

3. Работа по теме урока 

  Учитель: проведём теоретическую разминку. Ответьте на вопросы: 

1. Дайте определение линейной функции. 

2. Что является графиком линейной функции? 

3. Как построить график линейной функции? 

4. Сколько точек достаточно знать, чтобы построить прямую? Презентация (Слайд № 9) 

Ответы учащихся на вопросы. 

А теперь давайте поработаем с графиками функций. Запишите ответы на вопросы а),б),в),г) на листах 

и вывесите на доске ответов. 

В каких случаях график функции проходит: 

а) через начало координат; 

б) образует тупой угол с положительным направлением оси х; 

в) образует острый угол с положительным направлением оси х; 

г) параллельно оси абсцисс? 

Выполните задание д) и вывесите построенные графики на листах на доске ответов. 

д) постройте графики  

 

Презентация (Слайд № 10) 

Учитель проверяет ответы каждой группы, комментирует правильность выполнения.  

Презентация (Слайд №11,12) 

Действительно, начиная с 7 класса, мы пользуемся прямой и обратной пропорциональностью и в 

физике. Презентация (Слайд №13.). 

Выберите из предложенных формул прямую и обратную зависимость величин: 

 (g=9,8 Н/кг)  

  

.  

 
 

 

Что является коэффициентом пропорциональности в формуле силы тяжести, в законе Гука? 

(Формула силы тяжести показывает, что эта сила прямо пропорциональна массе тела, с 

коэффициентом пропорциональности g=9,8, в законе Гука коэффициент жесткости) 

В физике формулы, прямой и обратной пропорциональности имеют различные формы записи.  



Большинство формул показывает одновременно и прямую и обратную зависимость. Какие это 

формулы из предложенных?  

 (скорость - прямо пропорциональна пути и обратно пропорциональна времени. Плотность - прямо 

пропорциональна массе и обратно пропорциональна объему, сила - прямо пропорциональна 

напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению). 

Что является графиком зависимости силы упругости от удлинения? Мы с вами работали по графикам 

изучая тепловые явления. Это графики плавления и отвердевания, нагревания, охлаждения и другие. 

Мы сейчас с вами изучаем раздел физики «Электричество», где тоже встречаются формулы, в 

которых мы видим прямую и обратную зависимость.  

Давайте вспомним основные определения: 

Что называется… 

Электрическим током (упорядоченное движение заряженных частиц),  

Силой тока (отношение заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника ко времени его 

прохождения) Запишите формулу расчета. ( ) 

Напряжение (физическая величина, равная отношению работы электрического поля по перемещению 

электрического заряда из одной точки в другую). Запишите формулу расчета. ( ) 

Сопротивление (отношение напряжения на участке электрической цепи к силе тока) Запишите 

формулу расчета( )Презентация (Слайд № 14) 

Судя по форме записи - все эти формулы - это прямая и обратно пропорциональная зависимость 

А умеем ли мы извлекать информацию из графиков? Выполните задание и свои ответы прикрепите 

на доске ответов. Презентация (Слайд№ 15) 

Задание: 

По графику зависимости силы тока в проводнике от напряжения определите, чему равна сила тока в 

проводнике при напряжении 2; 4; 6; 8;10 В. Вставьте свои ответы в таблицу. Рассчитайте 

сопротивление проводника. 

 

 
Как называется такой график зависимости для проводника? 

   

(выполнение задания учащимися в группе. Каждая группа вывешивает результаты на листах в виде 

таблицы и вычисление сопротивления.) 

Таблица 

Напряжение, В 2 4 6 8 10 

Сила тока, А      

Выполнение работы учащимися и анализ ответов учителем. 

Учитель: сейчас вы выполнили задания по математики и физике.  

Вопрос: что общего в этих задачах? Что это за графики? Позволяют ли они нам получить нужную 

информацию? 

Презентация (Слайд № 16) 

3 Практическая работа. 

Учитель физики: 



Мы с вами изучили закон Ома. Между какими величинами это закон устанавливает взаимосвязь? 

(Этот закон устанавливает зависимость между основными величинами, описывающими 

электрический ток: силой тока, напряжением и сопротивлением.) Сформулируйте закон. 

Мы можем проверить эту зависимость экспериментально и построить график зависимости величин, 

убедиться, что в правильности наших выводов. 

У вас на столах лежат листы с заданием.   Группа 1 и 2,3 установите зависимость между силой тока и 

напряжением. Группа 4 установите зависимость между силой тока и сопротивлением. 

 Исследуйте эту зависимость. Презентация (Слайд № 17) 

Какова главная цель эксперимента? (получить данные и построить график зависимости силы тока от 

напряжения и силы тока от сопротивления)  

Обязательное условие: соблюдение техники безопасности при работе с приборами. 

Чтобы выполнить работу успешно нужно вспомнить: 

1 Каковы условия существования тока в цепи? 

2 В каких единицах измеряется сила тока? Каким прибором? Как подключается прибор в цепи? 

3 В каких единицах измеряется напряжение? Каким прибором? Как подключается в цепи? 

4 В каких единицах измеряется сопротивление? 

Презентация (Слайд № 18) 

Выполнение эксперимента ребятами. Обработка результатов. Каждая группа вывешивает 

полученные результаты и графики на доске. Учитель проверяет. Выводы учащихся 

 Вывод на основе эксперимента.  

-Давайте проанализируем результаты 1 и 2,3 группы: представлен график зависимости силы тока от 

напряжения, что можно сказать по графику? Какова зависимость силы тока от напряжения? Можно 

сделать вывод, что сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению? 

Результаты 4 группы: что можно сказать по графику о зависимости силы тока от сопротивления 

цепи?  

Итак, по закону Ома: Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно 

пропорциональна сопротивлению этого участка. Презентация (Слайд №19) 

Во всех заданиях мы работали с графиками или строили их. Графики и функции широко 

распространены в нашей жизни, так как они содержательные, наглядные и удобные для передачи и 

восприятия информации, дальнейшей обработки информации (прогнозирование, анализ) 

Презентация (Слайд №20) 

А где еще мы встречаемся с графиками в нашей жизни? (беседа с учащимися) 

Презентация (Слайд № 21).  

Давайте рассмотрим эти примеры. Мы часто встречаемся с зависимостями между величинами и с 

графиками, но не связываем это с изучаемыми науками. 

Примеры: 

1 Метеослужба (зависимость температуры от дней) 

2 рост численности населения по годам 

3 социологические исследования 

4 объем производства по годам 

5 график успеваемости по годам 

6 зависимость калорийности от жирности продукта. 

Даже в пословицах и поговорках мы можем встретить зависимость величин 

Кашу маслом не испортишь. 

Чем больше соли, тем горше суп 

Чем дальше в лес, тем больше дров. 

Как аукнется, так и откликнется. 

Тише едешь, дальше будешь. 

Графики встречаются и в природе: 

Радуга- природная парабола. 

Струя воды. 

В космосе- движение с первой космической скоростью по круговой орбите- гипербола, со второй 

космической скоростью – парабола, тело не вернется и т д 

Презентация (Слайд № 22-27) 

 

4. Подведение итогов. Рефлексия 

 

- Каков же итог нашего урока? Для чего же мы сегодня все здесь работали?  



Научились строить, анализировать графики. Получать нужную информацию. 

Экспериментально проверили Закон Ома для участка цепи. Этот закон является основным законом, 

описывающим постоянный ток, благодаря ему рассчитываются параметры электрических цепей, 

распределение токов и напряжений на различных участках электрической цепи. Но мы не смогли бы 

это сделать, не имея знаний по математике, этот закон прежде всего устанавливает четкую 

математическую зависимость между физическими величинами, а построение графиков помогли нам 

обработать и продемонстрировать результаты эксперимента. Надеемся, что это был полезный опыт и 

при изучении других разделов физики он будет вами востребован.  

-Предлагаю вам оценить свою работу на уроке, работу каждого ученика в группе и составить график 

самооценки умений по теме урока. Постройте параболу схематично (ветви вверх или вниз) по итогам 

нашего урока. Можно ли по этим графикам судить о скорости приращения Ваших знаний в ходе 

урока? 

Оформите на доске. Презентация (Слайды №28-29) 

5 Домашнее задание 

Выполните дома творческое задание, можете оформить это на листах, плакате, виде презентации или 

реферата. 

 Ответьте на вопрос и докажите: 

1 Есть ли взаимосвязь между устным народным творчеством и повседневной жизнью? 

2 Приведите примеры графиков и функциональных зависимостей в повседневной жизни. 

Презентация (Слайд № 30) 

 

Завершить этот урок хочется словами А Эйнштейна: «Так много в математике физики, как много в 

физике математики, и я уже перестаю находить разницу между этими науками»  

Презентация (Слайд №31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздаточный материал к уроку: 

 

Таблица оценки знаний и участия каждого члена группы 

Группа №_____________ 

 

Фамилия

, имя 

Ответы на 

вопросы( 

математические

) 

Построени

е графика 

Ответы 

на 

вопрос

ы по 

физике 

Работа 

по 

график

у 

эксперимен

т 

друго

е 

Оценка 

деятельност

и 

        

        

        

        

 

 

ГРАФИК НАСТРОЕНИЯ 

(парабола) 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Критерии оценивания 

 

5»- ответы правильные, полные 

«4»- правильно отвечает, но допустил 1 ошибку при ответе или построении 

«3»- допустил 2 неточности при ответе или построении 

«2»- ответы не верные, не принимает участие в работе группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа ____________________________________________________________ 

1 Таблица 

Напряжение, В 

 

 

 

 

 

2 4 6 8 10 

Сила тока, А 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист заданий: 

( для группы № 1,2,3) 

 

 

Задание 1  

 

Ответить на вопросы и построить график функции 

 

 
 

Задание 2 

По графику зависимости силы тока в проводнике от напряжения определите, чему равна сила тока в 

проводнике при напряжении 2; 4; 6; 8;10 В. Вставьте свои ответы в таблицу. Рассчитайте 

сопротивление проводника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задание 3 . Эксперимент 

 

«Исследование зависимости силы тока от напряжения по закону Ома для участка цепи» 

Цель: установить зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении и построить 

график зависимости напряжения от силы тока.  

Оборудование: источник питания, исследуемый проводник, амперметр, вольтметр, ползунковый 

реостат, ключ, соединительные провода. 

 

Правила техники безопасности. Внимательно прочитайте правила и распишитесь в том, что 

обязуетесь их выполнять. 

Осторожно! Электрический ток! Убедитесь в том, что изоляция проводников не нарушена. 

Оберегайте приборы от падения. Не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. 

Ход работы. 

Для выполнения работы соберите электрическую цепь из источника тока, амперметра, реостата, 

проволочного резистора сопротивлением 0,25 Ом и ключа. Параллельно резистору присоедините 

вольтметр (см. схему). 

    

    Опыт . Исследование зависимости силы тока от напряжения на данном участке цепи. Включите 

ток. При помощи реостата увеличивайте напряжение на зажимах проволочного резистора трижды. 

Каждый раз при этом измеряйте силу тока и результаты записывайте в табл. 1. 

   Таблица 1. Сопротивление участка 0,25 Ом 

Напряжение, В       

Сила тока, А       

   По данным опытов постройте график зависимости силы тока от напряжения. Сделайте вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лист заданий №2 

( для группы № 4) 

 

Задание 1  

 

Ответить на вопросы и построить график функции 

 

 
 

Задание 2 

По графику зависимости силы тока в проводнике от напряжения определите, чему равна сила тока в 

проводнике при напряжении 2; 4; 6; 8;10 В. Вставьте свои ответы в таблицу. Рассчитайте 

сопротивление проводника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3 . Эксперимент 



 

«Исследование зависимости силы тока от сопротивления участка цепи при постоянном 

напряжении на его концах» 

Цель: установить зависимость силы тока от сопротивления при постоянном напряжении и построить 

график зависимости   силы тока от сопротивления.  

Оборудование: источник питания, проводники различных сопротивлений, амперметр, вольтметр, 

ползунковый реостат, ключ, соединительные провода. 

Правила техники безопасности. Внимательно прочитайте правила и распишитесь в том, что 

обязуетесь их выполнять. 

Осторожно! Электрический ток! Убедитесь в том, что изоляция проводников не нарушена. 

Оберегайте приборы от падения. Не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. 

Ход работы. 

Соберите цепь: 

 

 
 

   Включите в цепь по той же схеме проволочный резистор сначала сопротивлением 1 Ом, затем 3 Ом 

и 5 Ом. При помощи реостата устанавливайте на концах участка каждый раз одно и то же 

напряжение, например, 2 В. Измеряйте при этом силу тока, результаты записывайте в табл 1. 

   Таблица 1. Постоянное напряжение на участке 2 В 

Сопротивление участка, Ом       

Сила тока, А       

    По данным опытов постройте график зависимости силы тока от сопротивления. Сделайте вывод. 

 


