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МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (39 ч)

Урок 5 Механическое движение

Цель урока: сформировать представление о понятиях: меха-
ническое движение, материальная точка, траектория, поступа-
тельное движение, путь, скалярная величина, относительность 
движения, тело отсчёта; дать представление о роли моделей в 
изучении природы.

Демонстрации. Разные виды механического движения; по-
ступательное и вращательное движения; движение, при кото-
ром тело можно принять за материальную точку и нельзя при-
нять за материальную точку; относительность движения.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Задачи урока. 
1. Усвоить новые понятия, с которыми вы познакомились дома 
самостоятельно. 
2. Научиться определять условия, при которых тело можно 
считать материальной точкой, а движение — поступательным. 
3. Убедиться, что состояния движения и покоя являются от-
носительными.

Задание 1. Ответьте на вопрос.
С какими новыми понятиями вы ознакомились в тексте § 4? 

(Механическое движение, материальная точка, траекто-
рия, поступательное движение, путь, скалярная величина, 
относительность движения, тело отсчёта.)

Демонстрация 1. Разные виды механического движения.
# Учащиеся приводят свои примеры механического движе-

ния тел. 

1. Что общего во всех рассмотренных примерах? 
(Тело изменяет с течением времени своё положение в про-

странстве относительно других тел.)
2. Всегда ли при описании движения тела надо учитывать его 
форму и размер? 

Демонстрация 2. Разные виды движения, при которых движу-
щиеся тела можно принять за материальную точку и нельзя 
принять за материальную точку. 

# Учащиеся объясняют, почему в каждом случае тело мож-
но или нельзя считать материальной точкой. 

3. Опишите модель, называемую материальной точкой. 
(Это модель реального тела, форму и размер которого (но 

не массу!) можно не учитывать при описании движения.)
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Демонстрация 3. Поступательное и вращательное движения тел. 

4. Чем различаются поступательное и вращательное движения? 
5. Приведите примеры поступательного движения тел. 
6. Можно ли считать поступательным:

# движение Земли; 
# движение кабины карусели на колесе обозрения;
# движение лопастей вертолёта;
# движение маятника часов?

7. Можно ли при изучении вращательного движения тела считать 
его материальной точкой? Почему?
8. Что значит фраза: «Путь — скалярная величина»? Приведите 
примеры других скалярных величин.

Демонстрация 4. Относительность движения.

9. Как вы понимаете фразу: «Тело находится в состоянии по-
коя»?
10. Может ли тело одновременно двигаться и находиться в покое? 
Приведите примеры.
11. Что необходимо указывать при описании движения тела? 

(Тело отсчёта.) 
12. Что можно принять за тело отсчёта при описании движения 
машины по дороге?
13. Докажите, что траектория и пройденный телом путь — относи-
тельные величины.

Задание 2. Прочитайте стихотворение А. С. Пушкина «Движение» 
(с. 22) и ответьте на вопросы.

# В чём суть спора двух мудрецов?
# Верно ли выражение: «Ведь каждый день пред нами солнце 

ходит…»?
# В чём прав Галилей?

Задание 3. Рассмотрите рисунки 4.5 и 4.6. Что на них изобра-
жено? В чём суть опыта? Какой вывод можно сделать из данного 
опыта?

Задание 4. Выполните экспериментальное задание 4.2.

Задание 5. Опишите физическую величину путь по плану.

План описания физической величины

1. Название величины. 
2. Определение величины. 
3. Что характеризует данная величина.
4. Обозначение величины.
5. Единица физической величины в СИ.
6. Формула для вычисления.
7. Скалярная или векторная величина.
8. Прибор для измерения величины.

Задание 6. Выполните экспериментальное задание 4.1.
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Подведение итогов урока

◆ Какие новые понятия мы изучили сегодня на уроке?
◆ Что для вас было наиболее сложным?
◆ Что на уроке было наиболее интересным?

Домашнее задание

Прочитайте § 4, выучите определения всех новых понятий. 
Придумайте, проведите и опишите опыт, доказывающий относи-

тельность траектории и пути, пройденного телом.
* Прочитайте § 4 (с. 22—23).

Урок 6 Скорость

Цель урока: сформировать представление о равномерном движе-
нии, скорости тела, векторной величине; научить выражать ско-
рость (м/с); научить делать краткую запись задачи и решать за-
дачи на расчёт скорости, пути и времени движения; научить из-
мерять скорость тела при равномерном прямолинейном движении.

Демонстрации. Равномерное прямолинейное движение; относи-
тельность скорости.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Задачи урока. 
1. Познакомиться с новой физической величиной — скоростью. 
2. Научиться решать задачи на расчёт скорости.
3. Научиться измерять скорость тела.

# Вспомните, какое движение называется механическим. 

Демонстрация 1. Равномерное и неравномерное прямолинейное 
движение. 

Задание 1. Назовите различия равномерного и неравномерного 
движения.

Движение называется равномерным, если тело за любые равные 
промежутки времени проходит равные пути.

Разные тела за равные промежутки времени могут преодолевать 
разный путь. Например, один человек за 1 ч проходит 5 км, а дру-
гой — 3 км. Чем различаются их движения? (Скоростью.) 


