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Программа: Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. Е.Н. Тихонова.-М.: Дрофа, 2017г. 

Учебник «Физика. 7 класс». А.В. Перышкин . Учебник для 
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Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания. К учебнику    для 

общеобразовательных учебных заведений А.В. Перышкин «Физика. 7 класс.» 

- СПб.: ООО «Полиграфуслуги»,2017. – 96с. 

Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике. 7 класс. М.: «ВАКО». 
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Цель урока: изучить способы увеличения и уменьшения силы трения. 

Задачи урока: 

Учебные     

 Умение самостоятельно делать выводы 

 Умение строить предположение (гипотезу) и подтверждать его опытом 

 Отработка навыков работы с физическими приборами 



Развивающие  

 Развитие речевых навыков 

 Развитие способности к анализу и синтезу 

 Развитие теоретического мышления 

Воспитательные  

 Развитие умения работать в группе, развитие сотрудничества 

 Воспитание умения выслушивать товарища, уважать мнение оппонента 

 Развитие стремления к познанию  

Технологии обучения: технология проблемного обучения; информационно-

коммуникативные технологии;  здоровьесберегающие технологии. 

Формы работы учащихся: фронтальная работа, групповая  

Оборудование к  уроку: 

 Компьютер 

 Интерактивная доска 

 Ноутбуки  

Лабораторное оборудование: динамометр, брусок деревянный, набор грузов с 

двумя крючками, карандаши круглые - 2 шт., лист наждачной бумаги (для 

каждой группы). 

Штатив, линейка, автомобиль игрушечный, стеклянная бутылка.  

 

 

План урока 

1. Организационный момент  

2. Повторение пройденной  темы «Сила трения»  

3. Объяснение нового материала  

4. Практическая работа  

5. Закрепление нового материала  

6. Итоги урока, домашнее задание.  

 

Ход урока 



1. Организационный момент 

Доброе утро, ребята. Сегодня мы проведем с вами не совсем обычный урок. 

И начнем его с того, что вы  попытаетесь определить  свое настроение  с 

которым вы пришли на урок и отразить его смайликом, находящемся на 

вашей парте (учащиеся прикрепляют смайлик на доску).  

2. Повторение пройденной  темы «Сила трения» 

Сегодня на уроке мы поговорим о «таинственном» знакомце - явлении, 

сопровождающем нас с детства буквально на каждом шагу, а потому 

ставшем привычным и незаметным. Но называть имя этого знакомца я не 

буду, вы сами его назовѐте, отгадав кроссворд, который перед вами на 

интерактивной доске. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно заполнить 

все строки по горизонтали, тогда в цветном столбце по вертикали вы 

прочтете имя нашего знакомца 

(интерактивная доска) 

 

1.Самая большая планета солнечной 

системы (Юпитер) 

2.Какая физическая величина  

пропущена в формуле     
 

 
 (скорость) 

3.Физический прибор для измерения 

массы тела (весы) 

4.Единица измерения силы (ньютон ) 

5.Физический прибор для измерения 

силы (динамометр) 

6.Мельчайшая частица (молекула) 

Учитель: Итак, мы с вами разгадали только имя тайны – трение. Давайте 

вспомним, что мы с вами знаем о трении, а если точнее о силе трения  

Демонстрация1: с наклонной плоскости скатывается игрушечный 

автомобиль, через некоторое время останавливается.  

Опыт с бутылкой 



- Почему игрушечный автомобиль, съехав с наклонной плоскости, через 

некоторое время останавливается? 

- почему мне удается удержать бутылку всего 2 пальцами 

Учащиеся: На тела действует сила трения 

Учитель:  И как же она направлена? 

Учащиеся: Сила трения направлена против движения.  

Учитель: Какая же сила называется силой трения? 

 http://fcior.edu.ru  

Учащиеся: Сила, возникающая при движении одного тела по поверхности 

другого и направленная против движения, называется силой трения 

Учитель: Ребята, давайте посмотрим видеоролик http://school-

collection.edu.ru./catalog/res/7f055bb6-2fc4-4897-92d8-

a9e9098d68c9/?sort=order&&rubric_id%5b%5d=110219&rubric_id%5b%5d=110

291 . О каких видах трения в этом ролике говорилось? 

Учитель: (слайд на интерактивной доске 2)  Ребята! Посмотрите на эту 

картину! Кто еѐ автор, как она называется?                                  

 

  

Учащиеся: Василий Григорьевич Перов «Тройка». 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru./catalog/res/7f055bb6-2fc4-4897-92d8-a9e9098d68c9/?sort=order&&rubric_id%5b%5d=110219&rubric_id%5b%5d=110291
http://school-collection.edu.ru./catalog/res/7f055bb6-2fc4-4897-92d8-a9e9098d68c9/?sort=order&&rubric_id%5b%5d=110219&rubric_id%5b%5d=110291
http://school-collection.edu.ru./catalog/res/7f055bb6-2fc4-4897-92d8-a9e9098d68c9/?sort=order&&rubric_id%5b%5d=110219&rubric_id%5b%5d=110291
http://school-collection.edu.ru./catalog/res/7f055bb6-2fc4-4897-92d8-a9e9098d68c9/?sort=order&&rubric_id%5b%5d=110219&rubric_id%5b%5d=110291


Учитель: Прекрасно! Я вижу, вы сильны не только в науке, но и в искусстве. 

Давайте рассмотрим картину с точки зрения естествоиспытателя. Какой вид 

трения имеет здесь место? 

Учащиеся: Трение скольжения  

3.  Объяснение нового материала 

 Учитель: Ребята, как вы думаете, почему так тяжело везти детям сани?  

Учащиеся: Очень тяжѐлый груз 

Учитель: Вот мы и подошли к теме нашего урока «Влияние силы трения на 

движение тел» 

Ребята, давайте вместе подумаем, какова цель нашего урока 

Ученики: Выяснить, как влияет сила трения на движение тел.  

                От чего зависит сила трения 

Учитель:  Правильно. А как мы можем изменить силу трения  

Учащиеся:  изменить вес груза, изменить качество поверхностей,   

площадь поверхности,  вид силы трения  

 Учитель: Но это только наши предположения, гипотезы. Нельзя ли как-

нибудь это доказать? 

Учащиеся: Надо провести опыт. 

Учитель: Хорошо. Но какой опыт, как мы можем это сделать? 

Учащиеся: Надо измерить силу трения 

Учитель: Каким образом? 

Учащиеся:  При помощи динамометра. 

Учитель: Расскажите подробнее 

Учащиеся: Если равномерно тянуть брусок с грузом при помощи 

динамометра, то измеряя силу тяги, мы узнаем, чему равна сила трения. 

4.  Практическая работа 

Учитель: Великолепно, так давайте проверим наши гипотезы. Каждая группа 

исследователей будет проверять одну из гипотез. (научные руководители 

тянут карточки с гипотезами)  Но сначала, запишите в кластеры (см 

приложение 2)  ваши гипотезы. У вас на столах лежат отчеты об 

эксперименте (см приложение 1),  прошу, зачитайте правила по технике 



безопасности и распишитесь в отчете. У вас на столах приборы необходимые 

для эксперимента. Выберите необходимые вам и приступайте к работе. 

Ребята, не забывайте записывать в  отчеты результаты опытов и сделать 

вывод. 

Учитель: Ребята, что мы можем сказать о результатах наших опытов. Первый 

опыт о зависимости силы трения от веса тела (учащиеся рассказывают как 

они проводили опыт делают вывод) 

Ученик: мы проверяли гипотезу, что сила трения зависит от веса тела. Для 

этого мы перемещали равномерно брусок с помощью динамометра с разным 

количеством грузов. По результатам наших опытов мы получили, что  

Вывод чем больше вес тела, тем больше сила трения 

Правильно 

Запишем вывод в кластер   

Второй опыт от  площади поверхности (учащиеся делают вывод) 

Мы проверяли гипотезу, что сила трения зависит от площади поверхности. 

Для этого мы равномерно перемещали брусок с помощью динамометра, 

сначала большей площадью, а потом меньшей. В результате мы выяснили, 

что  

 Вывод сила трения не зависит от площади поверхности 

 Молодцы 

Запишем вывод в кластер 

Третий опыт от изменения видов силы трения (учащиеся делают вывод)  

Наша группа проверяла, меняется ли сила трения при смене вида трения. Мы 

измеряли силу трения скольжения и качения при помощи динамометра. И 

получили, что  

Вывод сила трения качения меньше силы трения скольжения если тела 

одинаково веса Запишем ваш вывод  в кластер. 



Четвертый опыт от состояния поверхностей (учащиеся делают вывод) 

Мы проверяли гипотезу, что сила трения зависит от состояния поверхностей. 

Для этого мы перемещали брусок равномерно по столу и наждачной бумаге. 

И пришли к такому выводу, что  

Вывод сила трения зависит от неровностей поверхности. 

 Отлично, запишем вывод в кластер 

Давно было замечено, что тащить лодку по воде гораздо легче, чем посуху. 

Так родилась идея использовать для уменьшения трения – смазку. 

Учитель: вы провели эксперименты, подтвердили  или опровергли свои 

гипотезы, а теперь, перед закреплением  полученных данных мы с вами 

попытаемся сконцентрировать свое внимание, проведя небольшую игру-

разминку. Встаем  все в центре класса в круг, у каждого из вас  шарик для 

пинг-понга.  Возьмите его в правую руку. А теперь по команде передаем его 

своему соседу справа (выполняют упражнение все одновременно,  в течение 

10-15 секунд). По моей команде передаем  шарик соседу слева (выполняют 

упражнение все одновременно,  в течение 10-15 секунд). Спасибо! Садимся 

на свои места.  

5.  Закрепление нового материала  

  

И вот курьѐзный случай из нашей истории: (Слайд на доске)  

18 августа 1851 г. император Николай I совершил первую поездку из 

Петербурга в Москву по железной дороге. Императорский поезд был готов к 

отправлению в 4 часа утра. Начальник строительства дороги, генерал 

Клейнмихель,  чтобы подчеркнуть особую торжественность события, 

приказал первую версту железнодорожного пути покрасить белой масляной 

краской. Это было красиво и подчѐркивало то обстоятельство, что 

императорский поезд первым пройдѐт по нетронутой белизне, уходящих 

вдаль рельсов. Однако генерал не учѐл одного обстоятельства… 



О чѐм забыл генерал? Что произошло в результате? 

Учащиеся: Он забыл, о том, что краска стала смазкой и уменьшила силу 

трения, и паровоз буксовал на месте. 

Учитель: Но на этом история не закончилась. Жандармы, подобрав полы 

шинелей, бежали эту версту перед поездом и посыпали песком покрашенные 

рельсы. Зачем? 

Учащиеся: Для увеличения силы трения 

Учитель: ребята давайте вернемся к началу урока, помните (показываю опыт) 

Зачем я протерла пальцы платком 

Учащиеся чтобы убрать смазку и тем самым увеличить силу трения 

Учитель: Ребята, благодарю вас за отличную работу. Осталось подвести итог 

– что же мы выяснили? (авторский ЭОР, составленный с помощью 

программы   MyTestXPro (http://mytest.klyaksa.net/htm/download/  ) 

тест на ноутбуках)  

    

1. При каком виде трения тел возникает наименьшая сила трения? (При 

трении качения) 

2. Как можно уменьшить трение?  (Смазать поверхности 

соприкасающихся тел) 

3. По поверхности стола катятся шарики, на которые действуют силы 

тяжести, равные: 1) 0,1 Н; 2) 0,3 Н; 3) 0,5 Н. На какой из них действует 

наименьшая сила трения? (1) 

4. В каком из названных случаев трение увеличивают? (На подошве 

зимней обуви делают бороздки) 

Учитель: Теперь обсудим ваши оценки за урок.   

Наш урок окончен, перед выходом воспользуйтесь, пожалуйста смайликом 

на вашем столе.  Прикрепите тот, что соответствует вашему настроению, с 

http://mytest.klyaksa.net/htm/download/


которым вы покидаете урок. (сравниваем получившееся изображение) 

Спасибо!   До свидания. 

 


