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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФИЗИКЕ В  9  КЛАССЕ 
(открытый урок) 

 

Программа:   рабочая на основе авторской  А.В. Пѐрышкина. 

 

Тема:        Распространение колебаний в среде. Продольные и поперечные  

                   волны. 

 

 

 

Учитель:       Горинов Александр Валерьевич 

 

Тип урока:        комбинированный 

 

Цель урока:     формирование у учащихся представлений о механических 

волнах, их видах и основных характеристиках.  

 

Задачи урока: 

 

 
Образовательные 

 

Воспитательные Развивающие 

- закрепление понятий 

«механические колебания», 

«математический и 

пружинный маятники», 

«частота и период 

колебаний»; 

- формирование понятия 

«механическая волна»;  

- рассмотрение условий 

возникновения двух волн; 

- знакомство с основными 

характеристиками волновых 

процессов. 

 

 

- приучать учащихся к 

аккуратному  ведению записей в 

тетради, к доброжелательному 

общению, взаимопомощи, 

самоконтролю; 

-   формирование у учащихся  

познавательного интереса к 

физике; 

- развитие общего 

мировоззрения, взглядов и 

представлений о природных 

явлениях. 

-   формирование у 

учащихся грамотной устной 

речи; 

- развитие умственной 

деятельности учащихся –  

умений анализировать, 

обобщать и моделировать; 

- формирование 

эмоциональной сферы 

личности, развитие у 

учащихся  творческих 

способностей. 

 

 

Оборудование к уроку:  резиновый шнур, толстая верѐвка,  ванна с водой,  

пипетка, ноутбук, мультимедийный  проектор,  видеоролик «Волны».    
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План урока: 

 
№ 

п/п 
Этап урока Приѐмы и методы Время 

1. Организация класса. Устное напоминание. Приветствие. 2 мин 

2. Мотивация учащихся и 

организация восприятия 

информации. Постановка  целей 

и задач урока. 

Беседа. Установка связи с ранее 

изученным материалом. 

2 мин 

3. Актуализация знаний. 

Проверка знаний учащихся по 

ранее изученному материалу. 

Фронтальный опрос теории.  

Тест. 

12 мин 

4. Изучение нового материала. Демонстрационный эксперимент.  

Рассказ учителя. 

16 мин 

 Физкультминутка Выполнение простейших упражнений 1 мин 

5. Закрепление новых знаний. Решение задач. 

Обсуждение контрольных вопросов.  

Просмотр видеоролика. 

9 мин 

6. Информирование о домашнем 

задании. 

Рассказ учителя.  1мин 

7. Подведение итогов урока. Беседа. Рефлексия учащихся. 2 мин 

 

Ход урока: 

 

№ 

этапа 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Приветствие учащихся. Проверка 

присутствующих  на уроке. 

Приветствие учителя. Посадка 

по учебным местам.  

Подготовка  к уроку. 

2. Постановка цели и основных задач урока. Анонс 

работы, предстоящей на уроке. Ответы на 

вопросы учащихся.  

Учащиеся слушают учителя. 

Задают вопросы по теме 

прошлого урока. 

3. Фронтальный опрос: 

Каков основной признак, по которому можно 

отличить колебательное движение от других 

видов движения? Что такое период колебаний? 

Какие колебания называются свободными? Что 

такое колебательная система? Каковы основные 

типы маятников? Что называют частотой 

колебаний? Какова связь между частотой и 

периодом колебаний? Какими другими 

величинами характеризуется колебательный 

процесс? Какие колебания называются 

гармоническими? Какие колебания называют 

затухающими и вынужденными? В чѐм 

заключается явление резонанса? 

Тест (задание озвучивается учителем и 

проецируется на доску с помощью 

мультимедийного проектора): 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают с места на 

вопросы учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

1. Какие из перечисленных ниже движений 

являются механическими колебаниями? 

А. Движение качелей.          

Б. Движение падающего на Землю мяча. 

В. Движение звучащей струны гитары. 

Г. Движение веток деревьев. 

 

2. Какие из перечисленных ниже колебаний 

являются свободными? 

А. Колебания груза на пружине после 

однократного отклонения его от положения 

равновесия. 

Б. Движение поршня в цилиндре двигателя 

внутреннего сгорания. 

В. Колебания груза на нити, один раз 

отведенного от положения равновесия и 

отпущенного. 

 

3. Частота колебаний тела равна 2000 Гц. Чему 

равен период колебаний? 

 

4. Период колебаний тела 0,01 с. Чему равна 

частота колебаний? 

 

5. Подвешенный на нити груз совершает малые 

колебания. Считая колебания незатухающими, 

укажите правильные ответы: 

А. Чем длиннее нить, тем больше частота 

колебаний. 

Б. При прохождении грузом положения 

равновесия скорость груза максимальна. 

В. Груз совершает периодическое движение. 

 

6. Подвешенный на пружине груз совершает 

малые колебания в вертикальном направлении. 

Считая колебания незатухающими, укажите 

правильные ответы: 

А. Чем больше жесткость пружины, тем больше 

период колебаний. 

Б. Период колебаний зависит от амплитуды. 

В. Скорость груза изменяется со временем 

периодически. 

 

 

 

 

Учащиеся, отвечая на вопросы 

теста, в тетрадях 

самостоятельно заполняют 

таблицу: 

 

№ задания Ответ: 

1 А, В, Г 

2 А, В 

3 0,5 мс 

4 100 Гц 

5 Б, В 

6 В 

 

После окончания работы 

учащиеся в парах 

обмениваются тетрадями и 

сверяют ответы. Правильно 

заполненная таблица 

проецируется на доске с 

помощью мультимедийного 

проектора. 

 

 

 

 

4. Запись темы урока на доске. 

 

I.Объяснение нового материала: 

          Основной физической моделью вещества 

является совокупность движущихся и 

взаимодействующих между собой атомов и 

молекул. Использование этой модели позволяет 

объяснить с помощью молекулярно-

Запись темы урока в тетради. 
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кинетической теории свойства различных 

состояний вещества и физический механизм 

переноса энергии и импульса в этих средах. При 

этом под средой мы можем понимать газ, 

жидкость, твердое тело.  

       Рассмотрим способ переноса энергии без 

переноса вещества в результате 

последовательной передачи энергии и импульса 

по цепочке между соседними 

взаимодействующими друг с другом частицами 

среды. 

Волновой процесс - это процесс переноса 

энергии без переноса вещества. 

Механическая волна - это возмущение, 

распространяющееся в упругой среде от точки к 

точке (газ, жидкость, твердое тело). 

 

Демонстрации:  

- прикрепим к штативу резиновый шнур и резким 

движением руки заставим его свободный конец 

совершить колебание. В результате внешнего 

воздействия на среду в ней возникает 

возмущение – отклонение частиц среды от 

положения равновесия; 

- наблюдение возникновения волны, 

возникающей в толстой верѐвке с закреплѐнным 

концом при периодическом воздействии на 

свободный конец; 

- проследим за распространением волн на 

поверхности воды в ванне, создавая их каплями 

воды, падающими их пипетки; 

- знакомство с механизмом образования волны 

на макете «Волновая машина». При этом будем 

учитывать направления колебательного 

движения частиц и распространения 

колебательного движения. 

 

Различают волны продольные и поперечные: 

 

Продольные – волны, в которой частицы среды 

колеблются вдоль направления распространения 

волны. (Газы, жидкости, твердые тела). 

Наблюдаются, например, на поверхности воды. 

 

  Поперечные – волны, в которой частицы 

колеблются перпендикулярно направлению 

распространения волны (твердые тела). 

Наблюдаются, например, в веревке, один конец 

которой приходит в колебательное движение. 

 

Основные характеристики волны: 

Длина волны – расстояние, пройденное волной 

за один период колебания ее частиц. На 

 

 

 

 

Учащиеся слушают учителя и 

записывают в тетради 

опорный конспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся  наблюдают 

демонстрационные опыты, 

анализируют увиденные 

явления, формулируют устные 

выводы по экспериментам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся слушают учителя и 

записывают в тетради 

опорный конспект. 
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расстоянии длины волны располагаются 

соседние гребни или впадины в поперечной 

волне или сгущения или разрежения в 

продольной. 

λ - длина волны. 

Скорость волны - скорость перемещения 

гребней и впадин в поперечной волне и 

сгущений и разрежений в продольной. 

v – скорость волны. 

 

Знакомство с формулами для определения длины 

волны: 

λ = v / v 

λ = v T 

v – частота 

T – период  

 

5. 1) Решение задач: 

 

1. По поверхности воды в озере распространяется 

волна со скоростью 8 м/с. Каковы период и 

частота колебаний бакена, если длина волны 3 м? 

2. Длина волны в океанах может достигать 400 м, 

а период 14,5 с. Определите скорость 

распространения такой волны. 

 

2) Обобщение изученного материала по 

контрольным  вопросам: 

 

1. Что такое волна? 

2. В чем заключается процесс возникновения 

волн? 

3. Какие два вида волн существуют? 

4. Происходит ли перенос вещества среды при 

образовании волн? 

5. Перечислите характеристики волн. 

6. Как связаны скорость, длина волны и частота? 

 

3) Просмотр видеоролика «Воны». 

 

 
 

 

 

 

Учащиеся слушают и 

записывают решения задач в 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают с места. 

 

 

 

 

 

Учащиеся смотрят 

видеоролик, проецируемый на 

доске с помощью 

мультимедийного проектора. 

 

6. Домашнее задание: § 31, 32 33; упражнение 28. 

 

Учащиеся записывают 

домашнее задание в дневник. 

7. Оценки за урок и выставление отметок. 

Учитель подводит итоги урока и предлагает 

учащимся ответить на вопросы: «Что нового вы 

сегодня узнали на уроке?», «Чему вы сегодня 

научились?» 

 

 

Рефлексия учащихся. 

 
 


