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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?
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Движение называется неравномерным, если тело за любые рав-
ные промежутки времени проходит разные пути.

Как определить скорость на всём участке АD?
Учитель подводит учащихся к выводу, что это можно сделать по 

формуле
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Чтобы найти среднюю скорость неравномерного движения, надо 
весь пройденный телом путь разделить на всё время движения. 

Задание 1. Ознакомьтесь в § 6 (с. 29) со значениями скоростей, 
приведёнными в таблице. 
1. В каких единицах в таблице приведены значения скоростей 
движения тел?
2. Является ли движение улитки, черепахи и др. равномерным? 
3. Что означает фраза: «Скорость автомобиля 50 м/с»?
4. Переведите скорости улитки в мм/с, а черепахи в см/с.
5. Какое расстояние проходит свет за 1 с?

Задание 2. Решите 1—2 задачи на расчёт средней скорости движе-
ния. (Задачи подбирает учитель.)

Задание 3. Прочитайте в § 6 (с. 28) о стробоскопическом методе. 
1. Что позволяет делать стробоскопический метод?
2. Что можно определить по фотографиям движущегося тела, сде-
ланным через одинаковые интервалы времени?
3. Чем будут различаться фотографии равномерно и неравномерно 
движущегося тела?
4. Как движутся машины, изображённые на рисунках 6.1 и 6.2?

Задание 4. Решите задачи 6.1 и 6.2.

Подведение итогов урока

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

Домашнее задание

Прочитайте § 6 (с. 28—29), ответьте на вопросы устно. 
* Прочитайте § 6 (с. 30).


