
 

Падение метеорита. Видео, фотографии, 

комментарии  

Утром 15 февраля жители Челябинской, Свердловской и нескольких других областей 

наблюдали падение метеорита, которое сопровождалось яркой вспышкой и взрывами. Во 

многих домах выбило стекла. По данным МВД, в результате взрывов пострадали около 

100 человек, в МЧС говорят о 50 пострадавших 

 



На экране Вы видите след от падения метеорита.  

Возникает вопрос : «Часто  ли на нашу планету попадают небесные 

тела и можно ли предупредить население?» 

 

Метеориты,  болиды, метеоры к сожалению часто падают на Землю,  

а увидеть их практически невозможно. В настоящее время 

просматривается только 2/3  неба. 

 

Второй вопрос : «А можно ли рассчитать координаты метеорита,…?» 

Да . Способы расчета траектории известны еще с 17 века.  

Задачу  по определению места положения движущегося объекта 

решил Исаак Ньютон. 

 Выдающийся физик создал дифференциальное и интегральное 

исчисления. 

 Его методы помогли открыть планеты  Нептун, Уран  « на кончике 

пера» 



История возникновения дифференциального исчисления  
Дифференциальное исчисление было создано Ньютоном и 
Лейбницем в конце 17 столетия на основе двух задач:  
1) о разыскании касательной к произвольной линии  
2) о разыскании скорости при произвольном законе движения.  

 

 2.История открытия. 



В глазах Англии XVIII в. Ньютон был «новым Моисеем», которому 

Бог явил свои законы, начертанные на скрижалях. Поэты, архитекторы 

и скульпторы предлагали проекты величественных монументов, вся 

английская нация отмечала небывалое событие: человек впервые 

открыл язык, на котором говорит (и которому подчиняется) природа. 

 

Не в силах устоять пред разумом Ньютона, 

    Природа с радостью открыла все ему, 

    Пред математикой склонив свою главу 

    И силу опыта признав, как власть закона. 



Открытие 23 сентября 1846 года 

планеты Нептун справедливо 

считается триумфом разума и 

напряженного труда и блестящим 

приложением небесной 

механики., используя   закон 

всемирного тяготения,  

дифференциальное 

,интегральное исчисления  

Леверье рассчитал координаты 

планеты Нептун «на кончике 

пера». 

.  
Урбан Жан Жозеф Леверье 

(1811-1877) 



 Используя эти 
расчеты, немец кий 
астроном Иоганн 
Галле обнаружил 
Нептун всего лишь за 
полчаса наблюдений 

.  

Иоганн Галле 

(09.06.1812-10.07.1910) 



Тема урока:  «Производная на уроках физики и 

математики» 
 

  

 «Скажи  мне, и я забуду. 
      Покажи  мне, и я запомню. 
      Дай  мне действовать самому, 
      И я научусь.» 
                                                                                                           
                                    Конфуций 



Цели урока:  

1. Определение физического и геометрического смыслов производной, 

использование механического истолкования производной при решении 

задач, физический смысл производной второго порядка. 

2. Развитие логического мышления при установлении связи физических 

величин с понятием производной, развитие монологической речи в ходе 

объяснений, обоснований выполняемых действий. 

3. Развитие навыков самостоятельной работы. 

 

Девиз урока:  

 
«Слеп физик без математики» 



План урока 

 1.Введение. 

 2.История открытия. 

 3.Применение производной для решения 

задач по физике.  

 4. Применение производной для решения 

задач по математике.  

 5. Итог урока. 

 

  



 

 

 

 

«Физический смысл производной на уроках 

математики» 

 

Ответим на следующие вопросы:  

 

1.Что такое производная функции?  

2.В чем ее геометрический смысл?  

3.В чем ее физический смысл? 

1.Введение 



Жозеф Луи Лагранж  

(1736 –  1813) 

В 19 лет он стал профессором в 

Артиллерийской школе Турина. Именно 

Лагранж в 1791 г. ввёл термин 

“производная”, ему же мы обязаны и 

современным обозначением производной  

(с помощью штриха). Термин “вторая 

производная” и обозначение (два штриха) 

также ввёл Лагранж. 
 

Французский математик и механик 

итальянского происхождения. Лучший 

математик 18 века. 

Внёс огромный вклад в развитие анализа, 

теории чисел, теорию вероятностей и 

численные методы, создал вариационное 

исчисление 

.С именем Лагранжа связана такая 

операция математического анализа, как 

нахождение производной. 

 



Готфрид Вильгельм Лейбниц  
(1646 – 1716) 

Немецкий философ, математик, 
юрист, дипломат. Независимо от 
Ньютона создал математический 
анализ – дифференциальное и 
интегральное исчисление, 
сформулировал основные понятия и 
четко указал на взаимно обратный 
характер операций 
дифференцирования и 
интегрирования. 
Лейбниц значительно полнее своих 
предшественников решил задачу о 
построении касательной к кривой в 
некоторой точке. 



Производная функции используется всюду, где есть 
неравномерное протекание процесса: это и неравномерное 
механическое движение, и переменный ток, и химические 
реакции и радиоактивный распад вещества и т.д., так как 
механический смысл производной — это мгновенная 
скорость 

«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.»  
Ф.Бекон 

4.Применение производной для решения 
задач по физике. 

Слова «производная» и «произошло» имеют похожие части 
слова, да и смысл похож: производная происходит от 
исходной функции (переложив на отношения человека: 
исходная функция — «мама», её производная «дочь»). 



Сегодня мы с вами рассмотрим применение производных при 
решении различных физических задач, поэтому нам будет нужна 
следующая таблица. 
 

 U(t) = х/(t) – скорость 

 a (t)=υ/ (t) - ускорение 

 J (t) = q/(t) - сила тока 

 C(t) = Q/(t) - теплоемкость 

 d(l)=m/(l)   - линейная плотность 

 K (t) = l/(t)  - коэффициент 
линейного расширения 

 ω (t)= φ/(t)  - угловая скорость 

 а (t)= ω/(t)  - угловое ускорение 

 N(t) = A/(t)  - мощность 



1. Задача. Высота снежка, брошенного вертикально вверх 
со скоростью U0 с начальной высоты h0, меняется по закону 
h =h0+U0t-gt2/2, где g =10м/c – ускорение силы тяжести. 
Покажите, что энергия камня Е= mv2/ 2 + mgh, где m – 
масса снежка, не зависит от времени  
 

 Решение 



2.Задача. Количество электричества, 
протекающее через проводник, задаётся 
формулой  
q(t) = t+4/t.  В какой момент времени ток в цепи 
равен нулю? 



По графику зависимости заряда от времени, найти 

амплитуду силы тока 
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По графику зависимости координаты от времени, найти амплитуду 

скорости 
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4. Применение производной для решения задач по 

математике 



- угловой коэффициент  касательной.  

 Найдем k, решив систему. 

     

-1 

+ 

8k=2 

K=0,25 

A(-3;1) , B(5;3)  лежат на касательной  

Ответ:0,25 

















Точка движется по координатной прямой 

согласно закону:        

 

Укажите первый момент времени,  когда она 

меняет направление своего движения. 



Точка совершает прямолинейные колебания по 

закону : 

Найдите максимальное ускорение точки. 



a(t)=U’(t)=x’’(t) 
x’(t)=-14sin(2t+3)*2=-28sin(2t+3) 
x’’(t)=-56cos(2t+3) 
 a(t)=-56cos(2t+3) 
   -1≤cos(2t+3)≤1 
   56≥-56cos(2t+3)≥-56 
   -56≤a(t)≤56 
 
 
56 – максимальное ускорение 



Можно сделать вывод, что 

производная — одно из самых 

важных понятий 

математического анализа. Знание 

производной позволяет решать 

многочисленные задачи по 

экономической теории, физике, 

алгебре и геометрии.   



Домашнее задание 
 
Подготовить сообщение об 
использовании производной в биологии, 
химии, экономике, географии.  



4. Применение производной для решения задач по 

математике 

Задача. 

Найдите угловой коэффициент касательной  к графику 

функции  f(x)=0,5x², проходящей через точку с абсциссой   

х=-1. Какой угол образует касательная с осью ОХ? 

 

 



П.Л. Капицы выдающийся 
советский физик сказал: 
 
“ Нетрудно видеть, что наиболее 
подходящими областями для 
воспитания у молодежи общего 
научного творческого мышления в 
естествознании являются 
математика и физика, так как 
здесь главным образом путем 
решения задач и примеров можно 
с раннего возраста воспитывать 
самостоятельность мышления у 
молодых людей”. 



5.Самостоятельная работа. 
 

Вариант I 

1.Какая из приведенных зависимостей описывает 

равноускоренное движение: 

а) x=4+2t; 

б) v=5; 

в) x=8-2t-4t2; 

г) x=10+5t2. 

2. Точка движется вдоль оси x согласно закону 

x=8-2t-4t2. Определите начальную скорость и 

ускорение. Запишите уравнение для   

скорости. 

  

Вариант II 

1. Какая из приведенных зависимостей описывает 

равномерное движение: 

а) x=10t+t2; 

б) v=6; 

в) v=10-2t; 

г) x=2-4t2. 

2. Уравнение движения тела x=4-t-8t2. Каковы 

начальная скорость и ускорение тела. Записать 

уравнение для скорости. 

Вариант III 

1. Какая из приведенных  зависимостей описывает 

равнозамедленное движение: 

а) v=3+2t; 

б) x=4+2t; 

в) v=3; 

г) x=8+2t-4t2. 

2. Уравнение движения тела x=5t-2t2. Каковы 

начальная скорость и ускорение тела. Запишите 

уравнение для скорости. 

Вариант IV 

1. Какая из приведенных зависимостей описывает 

равномерное движение: 

а) x=4t2+2; 

б) x=3t2; 

в) x=8t; 

г) v=4-t. 

2. Точка движется вдоль оси x согласно закону 

x=10t-t2. Каковы начальная скорость и ускорение. 

Запишите уравнение для скорости. 

  

 



Ответы: 
1 вариант:  
1)г. 2) v0=-2 м/с; а=-8 м/с2; v=-2-8t. 
 
2 вариант:  
1)б. 2) v0= 4 м/с; а=-16 м/с2; v=4-16t. 
 
3 вариант:  
1)г. 2) v0= 5 м/с; а=-4 м/с2; v=5-4t. 
 
4 вариант: 
 1) в. 2) v0= 10 м/с; а=-2 м/с2; v=10-2t. 


