
План-конспект урока по физике в 7 классе 

ТЕМА УРОКА: «Сила трения. Трение покоя, скольжения, качения. Инструктаж по охране труда 

на рабочем месте. Лабораторная работа «Исследование зависимости силы трения от силы нормального 

давления»». 

Планируемые результаты: 

Личностные 

- формирование у школьников умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия других решений; 

- формирование у них выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- повышать готовность учащихся к саморазвитию; 

- развивать креативность мышления 

Предметные 

-развитие практических навыков учащихся при проведении работы с физическим оборудованием; 

- ознакомить учащихся с явлением трения, сформулировать понятие сила трения, экспериментально 
установить, от чего зависит эта сила.; 

Метапредметные 

- формирование у школьников умения самостоятельно анализировать условия достижения цели (в 
выполнении конкретного задания) на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 

- грамотно использовать речевые средства для представления полученного результата, формирование 

умения следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 
уважительного отношения к партнерам (однокласникам); 

- развивать интерес к предмету. 

Тип урока: Комбинированный  

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Необходимое оборудование: ПК, проектор, интерактивная доска, набор брусков, набор грузов с 

крючками массой по 102 г, динамометр, деревянная дощечка. 
 

Ход урока. 

1.Мотивация к УД. 

Приветствие отметка отсутствующих. 

2.Актуализация знаний. 

Ученикам задаются вопросы по пройденному материалу:  

— Какой прибор измеряет силу?  

— Опишите устройство динамометра.  
—Что называется весом тела?  

— Как можно рассчитать вес тела?  

— Чем отличается сила тяжести от веса тела?  

3.Самоопределение к УД. 

Выяснение причин возникновения трения”. 

Прошу взять листки бумаги и карандаши. Проведите на листке карандашом любую линию. А теперь то 
же самое попробуйте сделать на стекле. Что вы наблюдаете? 

- На бумаге остался след от карандаша, а на стекле нет. 

В чем тут дело? 



Давайте рассмотрим поверхности грифеля, бумаги и стекла в лупу. 

- Поверхность бумаги шероховатая, как и у грифеля. А стекло ровное. При движении карандаша по 

бумаге происходит скалывание частей карандаша о нервности бумаги, они остаются на бумаге. На 
стекле же таких неровностей нет. 

Значит, в чем же причина трения? 

- В шероховатости поверхностей соприкасающихся тел. 

Прижмите друг к другу посильнее два стеклышка и попробуйте перемещать одно относительно другого. 

Это очень легко сделать? Вам ничто не мешает? 

- Не так уж легко. 

Так в чем же дело? Ведь шероховатостей нет, а все же что – то мешает? 

- Притяжение молекул взаимодействующих тел. 

4.Усвоение новых знаний 

Демонстрируется опыт перемещения бруска по опоре при помощи динамометра с постоянной 

скоростью. Данный опыт помогает прийти к пониманию возникновения новой силы, которая 
препятствует движению тел.  

  Сила, возникающая при взаимодействии поверхности одного тела с поверхностью другого, когда 

тела неподвижны, либо перемещаются относительно друг друга, называется силой трения.  

  О силе трения знают все. Всем известно как трудно ехать на несмазанном велосипеде или тащить 
санки по посыпанной песком дорожке. Значит, трение препятствует движению.  

  Продемонстрируйте непосредственно на парте, что трение препятствует движению (используйте 

имеющиеся у вас предметы).  
Трение нужно преодолевать, чтобы поддерживать движение. Кто безоговорочно рад сопротивлению 

среды? (парашютисты) Но разве трение  

только препятствует движению? Совершено, очевидно, что без трения  
буквально и шага не сделаешь. Трение удерживает все стоящие на столе и на полу предметы. Так вредно 

оно или полезно? В отношении Природы подобные вопросы неуместны. Трение есть, и c этим нужно 

считаться. Когда же оно возникает? Трение возникает при соприкосновении поверхностей 

взаимодействующих тел (шкаф и пол).  

   Существуют различные виды сухого трения:  

  1. Трение покоя.  
  Чтобы сдвинуть тело с опоры нужно приложить силу. Эта сила уравновешивает силу трения. На 
наклонной опоре сила трения удерживает тело.  

  Сила трения покоя по величине может достигать больших значений. При движении резинового 

бруска по бетону, она составляет 0,6—0,7 часть от веса тела.  

  2. Трение скольжения  
 

 

 
 

 

  Когда тело начинает двигаться по опоре, возникает сила трения скольжения, направленная в 
сторону, противоположную движению.  

Причина возникновения силы трения — межмолекулярное притяжение, действующее в месте контакта 

трущихся тел.  

  От чего же зависит величина силы трения? От шероховатости трущихся тел; от материала, из 
которого изготовлены тела. Чтобы уменьшить трение, на гладкие поверхности трущихся тел наносят 

жидкую смазку.  

Ученики уже знакомы с основами строения веществ, остановитесь подробнее на такой причине 
возникновения трения, как взаимное притяжение молекул соприкасающихся тел.  

  Проведите опыт с гладкими, хорошо притертыми стеклянными пластинками, перемещая их друг 

относительно друга.  
  Почему между гладкими пластинами, не имеющими шероховатостей, возникает большая сила 

трения?  

Вывод: между молекулами соприкасающихся тел возникают силы взаимного притяжения, которые и 

являются причиной трения. Если тела хорошо отполированы, то сила трения может стать очень 
большой.  



  На примере демонстрации движения брусков разной массы, можно показать, что сила трения 

тем больше, чем больше вес тела.  

  З. Трение качения.  
  Когда необходимо уменьшить трение, то трение скольжения заменяют трением качения. Оно 

намного меньше трения скольжения.  
  Трение качения обусловлено преодолением колесом впадины, которая возникает при давлении 

тела на опору.  

  При движении твердых тел в жидкостях возникает сила вязкого трения. Величина вязкого 

трения зависит от формы тела, рода жидкости и скорости движения тела.  
  В технике часто для уменьшения сил сухого трения наносят смазку, или заменяют трение 

скольжения трением качения (применяют подшипники).  

  Объясните эксперимент. Возьмите линейку и положите ее горизонтально на указательные пальцы 
рук. Не торопясь, перемещайте пальцы к центру линейки. Почему линейка двигается то по одному 
пальцу, то по другому.  

5.Первичная проверка понимания. 

Инструктаж по  охране труда на рабочем месте. 

Выполнение лабораторной работы индивидуально. 

Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления 

 

Цель работы: установить зависимость силы трения скольжения от силы нормального давления (веса 
тела). 

Приборы и материалы: набор брусков, набор грузов с крючками массой по 102 г, динамометр, 
деревянная дощечка. 

Ход работы 

1. Определите цену деления динамометра: 

Ц.д. = ________ Н 

2. Прикрепите динамометр к бруску и равномерно двигайте брусок горизонтально вместе с 

динамометром. Измерьте силу, с которой динамометр действует на брусок. Какую силу показывает 
динамометр?  

3. Почему можно утверждать, что сила тяги, которую показывает динамометр, равна силе трения? 

4. Постройте в тетради таблицу: 

№ 

опыта 

Вес 

бруска, 

Н 

Количество 

грузов  

(102 г) 

 

Вес грузов, Н 

Сила нормального 

давления, Н 

 (вес бруска+вес грузов) 

Сила трения 

скольжения, 

Н 

1  0    

2  1    

3  2    

4  3    

 

5. Опыт № 1. Определите вес бруска при помощи динамометра. Положите брусок на дощечку, 

равномерно двигайте брусок по ней. Измерьте силу трения скольжения и запишите полученное число в 
таблицу. 

6. Опыт № 2. Положите на брусок 1 груз. Измерьте силу трения бруска с грузиком по дощечке. 
Результат занесите в таблицу. 

7. Опыт № 3. Положите на брусок 2 груза. Измерьте силу трения скольжения. 

8. Опыт № 4. Проделайте опыт с 3 грузами. Какой стала сила трения? Результат запишите в таблицу. 

9. Сделайте вывод: как зависит сила трения от силы нормального давления? 

*10. Измерьте для тех же грузов максимальную силу трения покоя. Для этого прикрепите динамометр к 
бруску с грузами. Тяните до тех пор, пока он не придет в движение.  

 



6. Рефлексия 

7. Информация о Д/З 

§31-32; вопросы к параграфу. 

Индивидуальные задания для нескольких учеников 

Задачи на смекалку:  
1. На столе лежит стопка книг. Что легче: вытянуть нижнюю книгу придерживая (не приподнимая!) 

остальные, или привести в движение всю стопку, потянув за нижнюю книжку?  
2. К стенке дома прислонена лестница. Человек поднимается по лестнице. В некоторый момент времени 

концы лестницы начинают соскальзывать вдоль стенки дома. Почему это может произойти?  

Домашние опыты с катушкой ниток  
1. Возьмите обычную катушку ниток и размотайте ее на 30—40см.  
2. Взявшись за конец нити, потяните катушку на себя под очень небольшим углом к горизонтальной 

поверхности (см. рис. а). Катушка послушно поползет к вам.  

3. Чуть увеличьте угол между ниткой и горизонталью и повторите опыт. Изменилось ли что-нибудь?  
4. Повторите опыт несколько раз, увеличивая угол 

направления прикладываемой силы. Наступит момент, когда 

катушка перестанет катиться к вам, остановится и далее 

покатится в обратную сторону, разматывая нить (см. рис. 6).  
5. Попытайтесь объяснить полученный эффект.  

  

Дополнительный материал. 

   Трение скольжения и трение качения.  
Если сравнивать силы, которые приходится преодолевать, 

заставляя тело скользить и катиться, то разница получается 
очень внушительная — в несколько десятков раз. 

Неудивительно, что трение качения «победило» трение скольжения. Недаром человечество уже очень 

давно перешло на колесный транспорт.  

Но замена полозьев колесами еще не была полной победой над трением скольжения — ведь колесо 
насажано на ось. На первый взгляд невозможно избежать трения осей о подшипники. На протяжении 

веков люди старались уменьшить трение скольжения в подшипниках различными смазками. Это 

уменьшало трение в 8—10 раз, но все же иногда и этого было недостаточно.  
Только в конце 19 века возникла замечательная идея заменить в подшипниках трение скольжения 

трением качения. Эту замену осуществляет шариковый подшипник. Между осью и втулкой поместили 

шарики, заменив, таким образом, трение скольжения трением качения.  
Роль подшипников качения в современной технике трудно переоценить. Их делают с шариками, с 

цилиндрическими роликами, с коническими роликами. Существуют шариковые подшипники размером в 

миллиметр; некоторые подшипники для больших машин весят более тонны.  

     На железной дороге  
18 августа 1851 года император Николай 1 совершил первую поездку из Петербурга в Москву по 

железной дороге. Императорский поезд был готов к отправлению в 4 утра. Начальник строительства 

дороги, генерал Клейнмихель, чтобы подчеркнуть особенную торжественность события, приказал 
первую версту железнодорожного полотна покрасить белой масляной краской. Это красиво и 

подчеркивало то обстоятельство, что императорский поезд первым пройдет по нетронутой белизне 

уходящих вдаль рельсов. Однако Клейнмихель не учел одного обстоятельства. 

Он забыл о смазочном действий масляной краски, уменьшающем трение— паровоз буксовал. А что 
было дальше? Жандармы, подобрав полы шинелей, бежали эту версту перед поездом и посыпали песком 

покрашенные рельсы. Зачем?  

 

 
 

 


