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Ход урока

Проверка домашнего задания. Ученик у доски описывает силу 
упругости по обобщённому плану. Учитель собирает альбомные ли-
сты с домашним заданием.
Задачи урока. Изучить зависимость удлинения стальной пружи-
ны от приложенной силы; научиться экспериментально определять 
жёсткость пружины. 

Прочитайте описание и выполните экспериментальное задание 
12.1 (с. 55). 

Р е к о м е н д а ц и я. В экспериментальном задании 12.1 не пред-
усмотрено нахождение жёсткости пружины. Это задание следует 
предложить сильным учащимся. Для этого в таблице 12.1 надо 
добавить ещё одну колонку — «Жёсткость k, Н/м». После расчёта 
жёсткости учащиеся находят её среднее значение (§ 3, с. 14—15).

Обсуждение результатов лабораторной работы
1. Определите вид полученной зависимости F

упр
(х) (прямая пропор-

циональность, обратная, нелинейная).
2. Подтверждает ли ваше исследование закон Гука? 
3. От чего зависит угол наклона графика к оси абсцисс?
4. Как будет проходить график для пружины с большей жёстко-
стью? с меньшей жёсткостью?
5. Определите по графику примерное значение жёсткости пружины.

Домашнее задание

Прочитайте § 19 (с. 84, 86—87). 
Подготовьте комментарии к рисункам 19.1—19.3, 19.7—19.12.

Урок 20 Сила трения

Цель урока: сформировать представление о силе трения покоя, 
скольжения и качения; сравнить силы трения покоя, скольжения 
и качения; выяснить причины возникновения силы трения; на-
учиться задавать зависимость F

тр
(N) тремя способами.

Демонстрации. Проявления силы трения покоя, скольжения и 
качения.

Ход урока

Задачи урока. Ответить на вопросы.
1. Когда возникает сила трения?
2. Почему возникает сила трения?
3. Какую роль в природе, быту и технике играет сила трения?

Проверка домашнего задания 
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. О чём прочитанный вами § 19?
2. Что иллюстрируют рисунки 19.2, 19.3, 19.7, 19.8, 19.9, 9.12?



42

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

3. Какие опыты описаны в тексте? Какие выводы из них сделаны?
4. Как измерить максимальное значение силы трения покоя?
5. Вы сидите на стуле. Действует ли на вас сила трения?
6. Почему сдвинуть с места груз труднее, чем потом его тащить?
7. В какую сторону направлена сила трения при разгоне санок? 
при торможении?
8. Почему при измерении силы трения тело должно двигаться рав-
номерно?
9. В чём причина возникновения силы трения? 
10. Какое значение для человека имеют знания о силе трения?

Задание 2. Выполните задания.
1. Сделайте рисунок, иллюстрирующий равномерное движение 
тела по горизонтальной поверхности под действием некоторой 
силы. Изобразите силы, действующие на тело. Чему равна сумма 
всех сил, действующих на тело?
2. Лестница стоит под углом к стене. Действует ли на неё сила тре-
ния? Куда она направлена? Сделайте рисунок и изобразите силы 
трения.
3. Изобразите примерную зависимость силы трения от приложен-
ной к телу силы тяги при сдвигании тела с места и последующем 
движении с постоянной скоростью.

Задание 3. Сравните силы трения. Заполните таблицу.

Сила трения

покоя скольжения качения

Условия возникно-
вения

При попытке 
сдвинуть тело

При скольжении 
одного тела по по-
верхности другого

При качении 
одного тела по 
поверхности 
другого

Соотношение меж-
ду видами сил тре-
ния

F
тр.п

 > F
тр.ск

F
тр.кач

 < F
тр.ск

 < F
тр.п

F
тр. кач

 < F
тр. ск

Направление В сторону, противоположную движению тела

Задание 4. Деревянный брусок тянут по деревянному покрытию 
(μ » 0,3). Задайте зависимость модуля силы трения скольжения от 
модуля силы нормального давления F

тр
(N). 

Формулой: F
тр.ск

 =  N.

Таблицей:

N, Н 50 100 150

F
тр. ск

,
 
Н

Графически.
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Подведение итогов урока

◆ Дайте ответы на вопросы, поставленные в начале урока.
◆ Какие вопросы вызвали у вас затруднения?
◆ Чему вы научились на уроке?

Домашнее задание

Составьте план рассказа о силе трения. 
Заполните таблицу.

Полезное тре-
ние

Способы 
увеличения 

трения

Вредное трение Способы 
уменьшения 

трения

Урок 21 Лабораторная работа 5
Исследование силы трения

Цель работы: изучить зависимость силы трения от площади со-
прикасающихся поверхностей, от материала соприкасающихся по-
верхностей и силы нормального давления.

Приборы и материалы: деревянный брусок с крючками и рези-
новой наклейкой, динамометр, набор грузов.

Ход урока

Проверка домашнего задания. Один ученик записывает на доске 
свой план рассказа о силе, учитель проверяет таблицы, составлен-
ные учащимися. Затем все обсуждают предложенный план.
Задачи урока. Изучить зависимость силы трения от площади со-
прикасающихся поверхностей, от материала соприкасающихся по-
верхностей и силы нормального давления. 

Прочитайте описание и выполните экспериментальное задание 
19.1 (с. 85). 

Обсуждение результатов лабораторной работы

Домашнее задание

Выполните одно из заданий.
1. Найдите в Интернете 5—6 иллюстраций: тело падает вниз; 

ядро вылетело из пушки; машина едет с постоянной скоростью; 
Земля вращается вокруг Солнца; яблоко висит на ветке; мальчик 


