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Type d’activité : activité expérimentale notée. 
Niveau : troisième 
Partie du programme : Les mouvements et les forces 
Objectifs :  

Tracer le graphique donnant la distance parcourue en fonction du temps. 
Calculer la vitesse moyenne en utilisant ce graphique. 

�
Durée : environ 35 min 
Matériel (pour chaque groupe) : 
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Manipulation : 
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Correction : 
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Temps (en s) 
Distance 

parcourue 
(en cm) 

0 0 
4 4 
9 8 
13 12 
16 16 
19 20 �

Distance parcourue par la goutte au cours de la 
chute

y = 0,9966x
R2 = 0,9893
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Tracer le graphique donnant la distance parcourue en fonction du temps. 

Calculer la vitesse moyenne en utilisant ce graphique. 
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Tracer le graphique donnant la distance parcourue en fonction du temps. 

Calculer la vitesse moyenne en utilisant ce graphique. 
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