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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 
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двигает шкаф и т. п. Изобразите силы, которые действуют на тела 
в каждом случае. (Работу можно выполнить в программе Word 
или PowerPoint.)

2. Придумайте, решите и оформите в программе Word или 
PowerPoint задачу на расчёт силы упругости или силы трения.

3. Придумайте тест (не менее 10 заданий с вариантами ответов) 
для проверки знаний по теме «Сила. Виды сил».

4. Выполните экспериментальное задание 19.2.

Урок 22 Лабораторная работа 6
 Сложение сил

Цель работы: научиться складывать силы, направленные вдоль 
одной прямой и под углом.

Приборы и материалы: два динамометра, пружина, бумага, ка-
рандаш, линейка.

Ход урока

Проверка домашнего задания

Часто на тело действует не одна сила, а несколько.
Сила, которая производит на тело такое же действие, как не-

сколько одновременно действующих сил, называется равнодей-
ствующей этих сил.

Силы, приложенные к телу, могут быть направлены параллель-
но в одном направлении, в противоположных направлениях и под 
углом. 
Задача урока. Научиться находить равнодействующую силу.

Задание 1. Прочитайте описание и выполните экспериментальное 
задание 13.1 (с. 58). Сильным учащимся можно предложить вы-
полнить дополнительно экспериментальное задание 13.2 (с. 60).

Задание 2. Прочитайте на странице 61 общее правило сложения 
сил и решите задачи 13.1—13.3.

Обсуждение результатов лабораторной работы
1. Сформулируйте правило сложения параллельных сил, направ-
ленных в одну сторону.
2. Сформулируйте правило сложения параллельных сил, направ-
ленных в разные стороны.
3. Сформулируйте общее правило сложения сил, направленных 
под углом.

Домашнее задание

Решение задач на нахождение плотности вещества, силы тяже-
сти, силы упругости, равнодействующей силы. (Учитель выбирает 
задачник и номера задач.)


