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ПЛАН 
открытого урока в 9 классе. 

Тема урока : «Первая космическая скорость» 
Цели урока: 

Образовательные: вывести формулу первой космической скорости, про-
анализировать её, закрепить полученные знания на примерах решения за-
дач.   
 
 Развивающие: развитие мышления , внимания, умения анализировать и 
обобщать. 
 
Воспитательные: развитие интереса к предмету, воспитание патриотиче-
ских чувств - гордости за достижения ученых нашей страны. 
 
Оборудование урока: М М проектор, интерактивная доска (ИД), компью-
тер, 
карточки с опорным конспектом, карточки с задачами, мультимедийный 
курс на CD-ROM  «Teach PRO»,  библиотека наглядных пособий на CD-
ROM «1С Образование» ФИЗИКА 7-11, Интерактивная программа 
«Живая физика» IP-25, запись опорного конспекта на компьютере. 
 
Урок проводится с использованием рейтинговой оценки деятельности 
учащихся на уроке (авторская технология) и с применением интерактив-
ных технологий. 
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учитель физики высшей категории  
МОУ гимназия №1 г. Кумертау, 
Заслуженный учитель Р. Башкортостан, 
Соросовский учитель,  
лауреат премии президента РФ в номинации  
«Лучшие учителя России» в программе  при-
оритетные  «Национальные проекты» 
 



Ход урока: 
 _________________________________________________________  

этапы Длитель-
ность 
(мин) 

Формы и методы Деятель-
ность учи-
теля 

деятельность 

оргмомент 1 Словесная вводная ин-
формация о содержа-
нии урока, рейтинге 
урока, цели урока 

Информирует о 
том как будет 
проходить 
урок и как бу-
дет оценивать-
ся деятель-
ность учащих-
ся 

Выслушивают ин-
формацию. 

Актуализация 
знаний 
(разминка) 

5 Фронтальный опрос Задает классу 
вопросы дела-
ет заметки в 
рейтинговой 
таблице. 

Отвечают на 
поставленные 
вопросы 

Тест устный 6 Словесно-
наглядный 

Контролирует 
правильность 
ответов, отме 
чает в бланке 
ошибки учени-
ков 

Слушают задания, 
читают на ИД, вы-
бирают верные  от-
веты из предло-
женных, показыва-
ют число пальцев 
соответствующих 
номеру  ответа. 

Изучение новой 
темы 

4 Видеолекция (CD-
ROM «TeachPRO» 

Запускает про-
грамму, оста-
навливает, 
комментирует, 
продолжает ви-
деолекцию 

Внимательно 
слушают, смотрят 
объяснение 

Повтор объяс-
нение учителем 
по ОК на ИД 

4 Словесно-наглядный с 
опорой на ОК, имеющий-
ся у каждого ученика. 
Слайд ОК демонстриру-
ется на ИД. 

Рассказ по 
ОК 

Внимательно слу-
шают, задают вопро-
сы. 



Интеракт мо-
дель «Гора 
Ньютона» 

3 Учащийся демонстриру-
ет интерактивную мо-
дель на ИД «Гора Нью-
тона». Изменяет высоту 
горы, скорость спутника
видео - наглядная 

Даёт установку 
на вниматель-
ное наблюде-
ние за ходом 
эксперимента. 
Акцентирует 
внимание уча-
щихся на ос-
новных вопро-
сах  

Наблюдают за хо-
дом интерактивного 
эксперимента, де-
лают из него выво-
ды, записывают их в 
тетрадь. 

Решение 2-х 
задач 

10 Самостоятельная работа 1-ую задачу 
учитель решает 
вместе с клас-
сом. 2-ую зада-
чу учащиеся 
решают само-
стоятельно. За-
тем, решение 
задачи, запи-
санное в файл 
программы ИД, 
проецируется 
на интерактив-
ную доску. 

Участвуют в обсу-
ждении 1-ой задачи, 
самостоятельно ре-
шают задачу, све-
ряют решение с об-
разцом решения. 

Интерактив-
ная модель 
созданная уче-
ком«Зависимо
сть траектории 
движения ИСЗ 
от начальной 
скорости и вы-
соты запуска» 

3 Словесно-наглядный с 
использованием инте-
рактивной доски, инте-
рактивной модели , соз-
данной учеником на ос-
нове программы «Живая 
физика» 

Представляет 
ученика, сооб-
щает, что каж-
дый из уча-
щихся может 
воспользовать-
ся этой про-
граммой в ка-
бинете инфор-
матике.  

Наблюдают, выдви-
гают гипотезы, ко-
торые проверяются 
на интерактивной 
модели, записывают 
выводы в тетради. 



 

 

 

 

Решение 
интересной 
задачи. Ученица 
дома решила и 
оформила реше-
ние в формате 
интерактивной 
доски. 

5 Решение задачи с ис-
пользованием интерак-
тивной доски. 

Представляет 
ученицу, гово-
рит об освое-
нии космиче-
ского про-
странства, где 
может встре-
титься такая 
задача. 

Участвуют в обсу-
ждении начала ре-
шения задачи- оп-
ределении скорости 
, с которой может 
прыгнуть ученик, 
следят за ходом ре-
шения задачи, за-
дают вопросы. 

Решение задач в 
таблице 
EXCEL. 
Подготовлен-
ный ученик по-
казывает, как 
можно быстро 
производить 
расчёты, ис-
пользуя эту 
программу. 

3 наглядный Сообщает о 
том, как ком-
пьютерные 
программы по-
могают в изу-
чении физики 

Внимательно слу-
шают, задают во-
просы докладчику. 

Тест за-
ключит 

4 Проверка знаний 
С помощью устного тес-
та проверяется понима-
ние новой темы 
 

Учитель с по-
мощью ММП и 
ИД проецирует 
задания  с от-
ветами, кон-
тролирует са-
мостоятель-
ность их вы-
полнения, от-
мечает в таб-
лице результа-
ты 

Выполняют тест. 
(по системе 
В.Ф.Шаталова), по 
команде опускают 
голову, закрывают 
глаза, поднимают 
руку, число пальцев 
соответствует но-
меру ответа.  

Итоги урока 2 Наглядно-словесный Показывает на 
ИД итоговые 
баллы каждого 
ученика. сооб-
щает отметки 
за урок инфор-
мирует о до-
машнем зада-
нии 

Записывают до-
машнее зада-
ние,§20, упр 19  
ставят отметки за 
урок в дневники. 
. 



Приложение к уроку: 

 
РЕЙТИНГ УРОКА: 

1. Явка, готовность к уроку-  1б 
2. Самоорганизация-   2б 
3. Тест-      6б 
4. Лекция программа Teach PRO 2б 
5. Объяснение  по ОК   2б 
6. Решение задач 
                            а)  №1   2б 
                           б)  №2   2б 
7) Тест (закрепление)    4б 
8) Активность      1б 
                                               ИТОГО: 22 б 
Оценки за урок: 
19-22б—«5», 
18-16 б---«4», 
15-12 б---«3» 

Задача-оценка 
Предположим, вы прилетели на астероид. При каких размерах асте-
роида, подпрыгнув, вы станете искусственным спутником астерои-
да? 
(р=2000кг/м3) 

1. Как вы определите величину скорости , с которой прыгаете? 
 
Необходимо в форме беседы подвести к мысли , что по высоте прыж-
ка можно определить начальную скорость, с которой человек начина-
ет двигаться оттолкнувшись от земли.  
Решение: 

1.Один из учеников подпрыгивает на месте, измеряется высота прыжка. 

h 0,3м. v= 2 ,  v= 2 · 10 м
с

· 0,3м 0,22м 

 
2. M= V; Vш =4 R3/3 4R3;  M=4 R3; 
 

v=  =  =2√  (R ) = 2 , · ·(R  = 1,63·10-5·(R ) 

R=
, ·

  ;   R=
, м

с

, кг
м

  м  

 



ЗАДАЧИ: 
1. С какой скоростью будет двигаться ИСЗ на высоте , равной радиусу Зем-
ли? 

2. Считая Землю спутником Солнца , вычислите скорость орбитального дви-
жения Земли. Радиус орбиты Земли г = 150000000 км, масса Солнца 
М=2·1030кг. 

3. За какое время ИСЗ, движущийся вблизи поверхности Земли, делает один 
оборот вокруг Земли? (Это время называется периодом обращения ИСЗ) 
 

Актуализация знаний (тест) 
1. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Как направлена скорость тела движущегося по окружности?  Выберите 
направление вектора скорости из заданных на рисунке направлений. 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как направлен вектор ускорения тела? Выберите направление вектора 
ускорения из заданных на рисунке направлений. 

3 
По какой формуле вычисляется центростремительное ускорение? 

1)          2)          3)          4)  
 

 

 
 
 



 
4 

Какое утверждение правильное? 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Велосипедист совершает поворот радиусом 10 м не скорости 5м/с. центро-
стремительное ускорение велосипедиста равно… 
 

1) 2 м
с

  2)2,5 м
 с

  3) 0,5 м
 с

   4) 0,25 м
с

 

6. 
 
Если тело , двигаясь по окружности увеличит скорость движения в  
2 раза, то центростремительное ускорение изменится в… 
 
1) Увеличится в 2 раза   2) Увеличится в 4 раза 
2) Уменьшится в 2 раза   4) Уменьшится в 4 раза 

 
 

 
Расчеты задач с использованием таблицы EXSEL. 

Расчеты при решении задач удобно и быстро можно делать с использованием 
программы офиса Microsoft EXSEL .Этому учащихся обучают на уроках ин-
форматики. Один из учащихся с помощью компьютера и интерактивной дос-
ки показывает решения 3-х задач. 

1) Расчет зависимости скорости первой космической от высоты : 

V=   :   (х1*х2)/(х3+х4) ^ 0,5 

               2. Зависимость скорости запускаемого тела от R и : 
  V=2R      (x1)^0,5*x2*(x)^0,5 

3.Расчет первой космической скорости при полете  на малых высотах:  

  ·  : (B1*B2/B3) ^ 0,5  

 
 

 
 

А

В

1.  
2.  
3.  

 



Тест на проверку понимания изученной темы.  
 
1. Как изменится 1-ая космическая скорость с увеличением высоты запуска 

ИСЗ? 
1)  увеличивается       2) уменьшается     3) не изменяется 
 
2. Если планета «Х»  в 2 раза больше Земли по размерам (радиусу) и по массе, 
то 1-ая космическая скорость на этой планете по сравнению с 1-ой космической 
скоростью на Земле… 
1) больше   2) меньше   3) такая же 
 
3. Если ИСЗ сообщить скорость больше 8-ми км/с, то его орбита примет фор-
му…  
1) окружности 2) эллипса  3) параболы 4) ответ неоднозначен 
 
4. Первый в мире ИСЗ был запущен в… 
1) США в 1969г  2) СССР в 1959г  3) СССР в 1961 г. 
 

 
Опорный конспект по теме урока 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                

Искусственные спутники Земли

аFh

СССР 4 октября 1957г -первый в мире ИСЗ
12 апреля 1961г -ЮА Гагарин первый в мире полет в космос на корабле-
спутнике "ВОСТОК"


