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Тема урока Сила трения. Трение покоя 

Дата открытого урока 26.11.2019г. 

Тип урока Изучение нового материала  

Оборудование: Компьютер, проектор, экран, приборы для проведения опытов, конверт с письмом 

Цели урока:  Изучить явление трения; экспериментально установить, от чего зависит эта сила; показать связь изучаемого материала с 

реальной жизнью на примерах применения трения в природе и технике; 

Методы и формы обучения  Проблемный метод; деятельностно - практический метод; индивидуальная, групповая, фронтальная 

Образовательные ресурсы http://www.uroki.net 

http://festival.1september.ru/subjects 

Задачи урока: 

 

Обучающая – проверка знаний учащимися фактического материала, умений применять знания при решении примеров и 

задач, совершенствование вычислительных навыков; 

Развивающая – развитие интереса, познавательной активности, навыков самоконтроля, логики рассуждений, 

самостоятельности; 

Воспитывающая – воспитание у учащихся навыков учебного труда, формирование ответственности за конечный 

результат, доброжелательного отношения друг к другу. 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

знают понятие "сила 

трения",умеют различать 

виды трения, могут 

находить причины трения в 

конкретных ситуациях и 

способы его 

уменьшения(увеличения), 

приводить примеры 

проявления трения, решать 

качественные задачи 

 

Метапредметные 

Познавательные 

 Описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого родной язык и язык физики; 

- классифицировать изученные объекты и явления; - делать 

выводы и умозаключения из наблюдений, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; структурировать изученный материал   

Коммуникативные: Отвечают на заданные вопросы Оформляют 

свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации 

Взаимодействуют с партнером в группе для получения общего 

результата 

Личностные  

в ценностно-

ориентационной сфере — 

формирование умений 

осуществлять 

самоконтроль хода и 

результатов своего труда; 

- развитие 

коммуникативности 

личности- в 

познавательной сфере — 

умение управлять своей 

http://www.uroki.net/
http://festival.1september.ru/subjects


 

 

 Регулятивные: Анализируют условия и пути достижения цели 

Высказывают предположения на основе наблюдений Выделяют 

учебные действия, необходимые для решения учебной задачи 

Выполняют задания в соответствии с поставленной целью 

Осуществляют самооценку своей деятельности 

 

 

познавательной 

деятельностью. 

Ход урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

1.Самоопределение к 

деятельности. 

Организационный 

момент 

Приветствие учителя  Приветствуют учителя, 

переключаются на учебную 

деятельность 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Умение  высказать собственное 

мнение. 

2. Актуализация 

знаний и фиксация 

затруднения в 

деятельности  

 Стук в дверь, приносят письмо от Деда Мороза  

“Дорогие ребята! Пишу вам письмо в надежде на то, что 

вы мне поможете, Скоро Новый год, мне предстоит всех 

поздравлять и дарить новогодние подарки. Но, к 

сожалению, я не могу это сделать! Вы спросите: 

«Почему?» Сани и лыжи не едут, не скользят коньки, а 

мой любимый шелковый мешок все время 

развязывается, потому что мне все время мешает одна 

вредная физическая величина-сила» 

Просит ребят перечислить все силы 

Давайте попробуем сформулировать тему нашего 

сегодняшнего урока.  

 

 Перечисляют все силы, 

которые знают сила, тяжести, 

сила упругости, вес тела. 

 Выдвигают гипотезу о силе, 

которая  мешает Деду Морозу 

. 

Формулируют тему урока, 

цель, задачи. 

 

 

Познавательные: 

применение предметных знаний; 

выполнение учебных заданий. 

Регулятивные: выделение и 

осознание того, что уже пройдено; 

постановка учебной задачи на 

основе  известного; 

умение распознавать на слух 

вопросы и отвечать на них. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои  мысли, 

слушать и вступать в диалог. 

 

3.Постановка 

проблемы, учебной 

задачи 

 Как же нам помочь Деду Морозу? 

Почему лыжи не едут?  

Ставят цели урока, задачи 

 

Познавательные: 

применение предметных знаний; 

выполнение учебных заданий. 

Регулятивные: выделение и 



Что хотим узнать? 

Поставим цели по ключевым словам: 

Дать….(определение) 

Выяснить….(причины трения) 

Узнать…..(виды трения) 

Провести…..(эксперимент) 

Сделать……(выводы) 

осознание того, что уже пройдено; 

постановка учебной задачи на 

основе  известного; 

умение распознавать на слух 

вопросы и отвечать на них. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои  мысли, 

слушать и вступать в диалог. 

 

4. Открытие 

учащимися нового 

знания. 

 Выполнение 

эксперимента 

Сейчас мы побываем в роли юных учёных, физиков-

экспериментаторов. Но не владея хорошо теорией, 

сложно провести любой эксперимент. 

Поэтому давайте вначале выясним основные сведения о 

силе трения. 

Опыт 1:Толкнем брусок по столу. Почему он 

остановился? 

Сила, возникающая при соприкосновении поверхностей 

тел и препятствующая их движению друг относительно 

друга называется силой трения. 

А какие виды силы трения существуют? 

Опыт 2: 

а) брусок скатывается с наклонной плоскости; 

б) брусок покоится на наклонной плоскости; 

в) тележка скатывается с наклонной плоскости. 

Запишем и нарисуем виды сил трения, 

Предлагает учащимся 

разделиться по группам для 

выполнения опыта: 

1 группа: «Сравнение сил трения покоя, скольжения и 

качения»; 

 

Выполняют исследования, 

делают выводы, 

обсуждают выводы в группах, 

обобщают и отбирают 

необходимое для 

выступления, распределяют 

роли для представления 

вывода (докладчик, 

содокладчик). 

 

Познавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации смысловое чтение 

построение логической цепи 

рассуждения. Моделирование.  

Коммуникативные  

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия; 

Регулятивные:  

Планирование целей и  

прогнозирование результатов. 

Контроль, коррекция действий. 



 

 

 

 

 

 

 

Сделайте вывод: какая сила больше: 

2 группа: «Исследование 

зависимости трения скольжения от рода поверхностей» 

 

а) по гладкой бумаге     

 б) по шероховатой поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделайте вывод:  

Сила трения  

покоя 

Сила трения  

скольжения 

Сила 

трения  

качения 

      

Дерево по дереву   

Дерево по гладкой 

бумаге 

  

Дерево по шершавой 

поверхности 

  



Зависит ли сила трения от трущихся поверхностей. 

3 группа: «Исследование зависимости силы трения 

скольжения от веса» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сделайте вывод:  

зависит ли сила трения скольжения: 

от массы груза? Чем больше масса груза, тем сила 

трения (больше или меньше?) 

4 группа: «Исследование зависимости силы трения 

скольжения от площади трущихся поверхностей» 

 

 

 

 

 

 

 

Сделайте вывод:  

Зависит ли сила трения от площади трущихся  

поверхностей 

Помогает учащимся при выполнении экспериментов 

Сила трения 

при движении 

бруска с одним 

грузом 

Сила трения 

при движении бруска с 

двумя грузами 

    

Сила трения 

при движении 

бруска на 

большой грани 

Сила трения 

при движении бруска на 

маленькой грани 

    

Физкультминутка Предлагает упражнения Выполняют физические 

упражнения 

Личностные: 

формируют установку на здоровый 

и безопасный образ жизни. 



5. Первичное 

закрепление 

Предлагает учащимся обсудить результаты 

исследований 

Задаёт обобщающие вопросы 

Группа – отвечает на вопросы 

одноклассников 

 Класс - отвечает на 

обобщающие вопросы 

учителя. 

1.Что исследовали? 

2.Каков результат? 

3.Подтвердилась ли 

гипотеза исследования? 

Познавательные: 

 описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого 

родной язык и язык физики;   

делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, структурировать 

изученный материал и физическую 

информацию, полученную из 

других источников 

Регулятивные  

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

Коммуникативные  

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

6.Включение в 

систему знаний 

Предлагает качественные задания (подобраны задания, 

дополняющие материал рассказанный г руппами)  

 Решение качественных задач: 

1.Для чего иголки тщательно полируют? 

2. Какую роль играет слюна при глотании пищи? 

3.Почему мел оставляет след на классной доске? 

4.Почему трудно удержать в руках живую рыбу? 
5.Почему после дождя грунтовая дорога становится 

скользкой? 

Отвечают на вопросы. 

Определяют уровень 

приобретённых знаний. 

Записывают ответы. 

Осуществляют самопроверку 

и самооценку 

Личностные 

в ценностно-ориентационной сфере  

формирование умений 

осуществлять самоконтроль хода и 

результатов своего труда; 

Познавательные: 

приобретают умения использовать 

полученные знания и умения. 



6.Почему при росе косить траву легче? 
7.Почему шелковый шнурок развязывается быстрее 

шерстяного? 
8.Почему металлические ступеньки (лестницы, 

подножки трамвая, поезда и т.п.) не гладкие, а имеют 

рельефные выступы? 
 

Регулятивные  

контроль в форме сличения 

способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; — коррекция 

— внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

Включение в систему 

знаний и повторение 

Задаёт обобщающие вопросы. 

Что такое трение? 

Какие виды трения мы знаем? 

От чего зависит сила трения? 

Как можно уменьшить или увеличить силу трения? 

Какая польза и вред от трения? 

Обобщают, перечисляют с чем 

познакомились на уроке 

Познавательные: 

приобретают умения использовать 

полученные знания и умения. 

Регулятивные: 

оценивают свою работу; 

исправляют и объясняют ошибки. 

Коммуникативные: 

формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают 

свою точку зрения. 

7.Рефлексия.  Организует эмоциональное обобщение изученного 

материала. Опираясь на результаты самооценки 

учащихся, даёт качественную оценку труда учащихся. 

Просит на листе нарисовать один из трех смайликов, 

соответствующий,  настроению на этом  уроке.   

Выражают согласие или 

несогласие (обоснованное) с 

полученной отметкой.  

Коммуникативные Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные Выделение и 

контроль в форме сличения 

способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; коррекция — 



внесение необходимых дополнений 

и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата; оценка — выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; 

Личностные 

в ценностно-ориентационной сфере 

- формирование умений 

осуществлять самоконтроль хода и 

результатов своего труда; развитие 

коммуникативности личности. 

8.Домашнее задание Задает домашнее задание: 

п.32,33. Творческие задания: 

1.Напишите сочинение на тему «Если исчезнет трение»: 

2.Предложите свои способы уменьшения  или 

увеличения  трения. Когда это требуется? 

записывают 

домашнее задание 

 

 

 

 

 


