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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.) 
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Опишите физическую величину скорость по обобщённому 
плану.

Название величины Скорость

Определение величины Физическая величина, показываю-
щая, какой путь проходит тело за 
единицу времени

Что характеризует данная величи-
на

Быстроту движения тела

Обозначение величины v

Единица физической величины в 
СИ

м/с

Формула для вычисления v s

t
=

Скалярная или векторная Векторная

Прибор для измерения величины Спидометр

Задание 2. Ответьте на вопросы.
1. Существует ли в природе равномерное прямолинейное движе-
ние? Приведите такие примеры движения тел, когда их движение 
можно считать почти равномерным.
2. В чём заключается отличие скалярной величины от векторной? 
3. Что значит фраза: «Скорость тела равна 5 м/с; 90 км/ч; 
30 см/мин»?
4. Как вы понимаете фразу: «Числовое значение скорости зависит 
от выбранной единицы»?

Демонстрация 2. Относительность скорости.
В ы в о д. Скорость тела может быть различной в разных систе-

мах отсчёта.
Приведите свои примеры, доказывающие, что скорость — отно-

сительная величина.

Задание 3. Решите устно задачи 5.3 и 5.4. Изобразите графически 
скорости автомобилей в обеих задачах.

Перевод скорости из (км/ч) в (м/с)

36
36 1000

3600
10

км
ч

м
с

м
с

=
Ч

= .

Задание 4. Переведите скорость из (км/ч) в (м/с).

9 км/ч =  м/с          72 км/ч =  м/с
18 км/ч =  м/с        90 км/ч =  м/с
54 км/ч =  м/с        108 км/ч =  м/с
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Задание 5. Сравните скорости: 20 м/с и 54 км/ч; 18 км/ч и 
7 м/с; 12 м/с и 60 км/ч; 1 м/с и 100 см/с; 10 м/с и 10 м/мин.

Задание 6. Решите 2—3 задачи на расчёт скорости, пути и вре-
мени движения. (Учитель подбирает задачи из любого задач-
ника.) 

Цель решения задач — показать правильное оформление крат-
кой записи условия задачи и решения; отработать формулы для 
расчёта скорости, пути и времени движения; научить переводить 
единицы в СИ.

Задание 7. Выполните экспериментальное задание 5.1.

Подведение итогов урока

◆ Что нового вы узнали сегодня на уроке?
◆ Чему научились?
◆ Что для вас было наиболее сложным?

Домашнее задание

Прочитайте § 5. 
Придумайте, решите и оформите в программе Word или 

PowerPoint задачу на расчёт скорости, пути или времени движения. 
Выполните домашнее экспериментальное задание 5.2.
* Прочитайте § 5 (с. 26—27), решите задачу 5.6.

Урок 7 Методы исследования механического
движения. Неравномерное движение. 
Средняя скорость

Цель урока: научить учащихся отличать равномерное движение 
тела от неравномерного, используя стробоскопический метод; на-
учить находить среднюю скорость тела при неравномерном движе-
нии.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Задачи урока. 
1. Научить отличать равномерное движение тела от неравномерно-
го, используя стробоскопический метод. 
2. Научить находить среднюю скорость тела при неравномерном 
движении.

# Назовите признак равномерного движения.
# Часто ли в жизни нам приходится наблюдать равномерное 

движение?
# По какому признаку можно отличить неравномерное движе-

ние?


