
ТЕМА УРОКА:  «СИЛА ТРЕНИЯ.  ТРЕНИЕ в ПРИРОДЕ и ТЕХНИКЕ. РЕШЕНИЕ 

КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ». 

 

Цели урока: 
- сформировать понятие «сила трения»; экспериментально установить, от 

чего зависит эта сила; показать связь изучаемого материала с реальной 

жизнью на примерах применения трения в природе и технике; 

- продолжить формирование умений пользоваться приборами, анализировать, 

сравнивать результаты опытов; 

- совершенствовать навыки групповой работы. 

Тип урока: урок закрепления новых знаний. 

Оборудование: брусок деревянный, оборудование для фронтальной работы 

(указано в карточках для групповой работы), диапроектор, тестовые задания. 

 

Ход урока 

I. Постановка проблемного опыта. 

Это явление 

Возникло при движении, 

 

Возникло при качении,  

 

При соприкосновении. 

 

Данное явление 
 

Учитель: Всем вам, ребята, приходилось кататься зимой на санках или 

лыжах. Почему при спуске с горы вы не продолжаете  двигаться бесконечно, 

а останавливаетесь? Что вам мешает катиться все дальше и дальше?  

II. Закрепление полученных на предыдущем уроке знаний. 

1.  Повторение: 

- явление трения, сила трения, виды трения; 

- сила трения покоя; 

- причины трения; 

- измерение силы трения  

2. Найдите ошибку: 

1. Хорошо ходить по льду. 

Я на льду не упаду: 

Сила трения ведь большая. 

Это я уж точно знаю. 

2.В воде бревно перемещать 



Силы огромные нужны. 

А на земле его чтоб сдвинуть, 

Рукой коснуться лишь должны. 

3.Санки движутся по снегу 

Всё быстрей, быстрей, быстрей. 

С трением мы добиться можем 

Максимальных скоростей. 

3. Работа в группах. 
Учитель: Вот сколько интересного мы узнали о силе  трения. Учёных издавна 

интересовало, от чего зависит сила трения?  

Леонардо да Винчи в 1500 году исследовал зависимость силы трения от 

материала, из которого изготовлены тела, от величины их  грузки на эти тела, 

от степени гладкости или шероховатости их поверхностей. 

А хотите знать, от чего зависит сила трения? Давайте  разобьемся на группы 

и выясним это, а потом сравним результаты нашего исследования с 

результатами Леонардо да Винчи. (Учащиеся  получают карточки для 

групповой работы.) 

Группа 1. Сравнение сил трения скольжения, качения 

и веса тела 
Приборы и материалы: динамометр, брусок деревянный, набор грузов с 

двумя крючками, карандаши круглые - 2 шт.  

Порядок выполнения работы 
1.   Определите цену деления шкалы динамометра. 

2. Измерьте вес бруска с двумя грузами при помощи динамометра. Результат 

измерения запишите в тетрадь. 

3. Измерьте максимальную силу трения покоя бруска по  столу. Для этого 

положите брусок на стол, а на брусок - два груза. К бруску прицепите 

динамометр и приведите брусок с грузами  в движение. Запишите показание 

динамометра, соответствующее началу движения бруска. 

4. Измерьте силу трения скольжения бруска с грузами по столу. Для этого 

перемещайте брусок с грузами равномерно по столу при помощи 

динамометра. Результат измерения силы запишите  в тетрадь. 

5. Измерьте силу трения качения бруска по столу. Для этого  положите 

брусок с двумя грузами на два круглых карандаша и перемешайте 

равномерно брусок по столу при помощи динамометра, результат измерения 

силы запишите в тетрадь. 

6. Ответьте на контрольный вопрос: какая сила больше - вес тела или 

максимальная сила трения покоя; максимальная сила трения покоя или сила 

трения скольжения; сила трения скольжения или сила трения качения? 

7. Подготовьте отчет о проделанной работе для сообщения другим группам 

(цель работы, ход работы, результаты). 

Группа 2. Изучение зависимости силы трения скольжения от рода 

трущихся поверхностей 



Приборы и материалы: динамометр, деревянная дощечка, брусок дере-

вянный, набор грузов с двумя крючками, лист бумаги, лист наждачной 

бумаги. 

Порядок выполнения работы 
1. Определите цену деления шкалы динамометра. 

2. Измерьте силу трения скольжения бруска с двумя грузами: 

а) по поверхности деревянной дощечки ; 

б) по гладкой бумаге; 

в) по наждачной бумаге. 

Для этого перемещайте брусок с грузами равномерно при помощи 

динамометра. Результат измерений силы трения скольжения запишите в 

таблицу. 

Вид трущихся поверхностей 

 

Сила трения скольжения, Н 

 

Дерево по дереву 

 

 

 

Дерево по гладкой бумаге 

 

 

 

Дерево по наждачной бумаге 

 

 

 

3. Ответьте на контрольные вопросы: 

- Зависит ли сила трения скольжения от рода трущихся поверхностей? От 

шероховатости трущихся поверхностей? 

- Какими способами можно увеличить и уменьшить силу  трения 

скольжения? 

4.   Подготовьте отчет о проделанной работе для сообщения другим группам 

(цель работы, ход работы, результаты). 

Группа 3. Изучение зависимости силы трения скольжения от  давления 

и независимости от площади трущихся поверхностей. 
Приборы и материалы: динамометр, деревянная дощечка, брусок 

деревянный, набор грузов с двумя крючками. 

Порядок выполнения работы 
1. Определите цену деления шкалы динамометра. 

2. Положите на деревянную дощечку брусок большой гранью, а на него - 

груз. Измерьте силу трения скольжения бруска. Для   этого  перемещайте 

брусок с грузом равномерно при помощи динамометра. Результат измерения 

силы трения скольжения запишите в тетрадь. 

3. Положите на брусок второй груз и снова измерьте силу 

трения скольжения бруска. Результат измерения силы запишите в тетрадь. 

Сравните полученные данные. 

4. Положите на деревянную дощечку брусок меньшей гранью, поставьте на 

него опять два груза и снова измерьте силу трения скольжения бруска по 



линейке. Результат измерения силы запишите в тетрадь.  Сравните его с 

результатом, полученным при выполнении пункта 3. 

5. Ответьте на контрольные вопросы:  

- Зависит ли сила трения скольжения от силы давления, если зависит, то как? 

- Зависит ли сила трения скольжения от площади трущихся поверхностей при 

постоянной силе давления? 

6. Подготовьте отчет о проделанной работе для сообщения другим группам 

(цель работы, ход работы, результаты). 

3. Обсуждение результатов работы в группах. 
Каждая группа докладывает о проведенном эксперименте по следующему 

плану: 

1)  цель экспериментальной работы; 

2)  порядок выполнения работы; 

3)  полученные результаты, выводы. 

Учитель:  Леонардо да Винчи получил следующие результаты : 

не зависит от площади ; 

зависит от величины нагрузки (пропорциональна ей);  

от шероховатости поверхностей 

Совпадают наши результаты эксперимента с его результатам? 

4. Объяснение учителя: трение в природе и технике. 
Учитель:   Ребята, а как вы думаете: трение полезно или  вредно? - Какова 

роль силы трения при ходьбе? 

- Как можно облегчить движение по скользкой поверхности?  

- Как уменьшить трение (Смазка, подшипники, воздушная подушка.) 

Справка 

В истории известен такой пример: 

18 августа 1851г. император Николай 1 совершил первую поездку из 

Петербурга в Москву по железной дороге. Начальник строительства дороги, 

чтобы подчеркнуть торжественность события, приказал первую версту 

железнодорожного полотна покрасить белой масляной краской. Это 

подчёркивало, что императорский поезд первым пройдёт по нетронутой 

белизне уходящих вдаль рельсов. Но забыли о смазочном действии масляной 

краски  

– 

паровоз буксовал. И жандармы, подобрав полы шинелей, бежали версту 

перед поездом и посыпали песком покрашенные рельсы 

5. Формирование умений и навыков. 

А. Упражнения. 
1.  Соотнесите виды трения с соответствующими фразами. (работа с 

интерактивной доской) 

 Трение скольжения 

 

Одно тело катится по поверхности другого 

 

 



 Трение качения 

 

Я слишком слаб,  чтобы сдвинуть  эту коробку 

 

Трение покоя 

 

Одно тело скользит по поверхности другого 

 

2.   Выберите факторы, которые влияют на силу трения : 

- сила, вынуждающая тело начать движение; 

- вес груза; 

- площади движущихся поверхностей; 

- направление движения; 

- неровность поверхности. 

Б. Решение качественных задач 
1.   Почему санки, скатившись с горы, останавливаются? 

2.   Почему мел оставляет след на классной доске? 

3.   Почему медицинские иглы полируют до зеркального блеска? 

4.   Почему трудно удержать в руках живую рыбу? 

5.   Почему   после   дождя   грунтовая   дорога   становится скользкой? 

6.   Почему при росе косить траву легче? Какая пословица говорит об этом? 

7. Зачем шины автомобилей делают ребристыми? 

8. К ножкам многих приборов (телевизоры, магнитофоны, проигрыватели) 

приклеены резиновые кружки. Зачем? 

III. Экспресс-диагностика  

1. Какая сила не позволяет сдвинуть с места тяжелый шкаф? 

1) сила трения скольжения; 

2) сила трения покоя; 

3) сила тяжести 

2. При смазке трущихся поверхностей сила трения ... 

1) не изменяется; 

2) увеличивается; 

3) уменьшается 

3. Как направлена сила трения, когда брусок движется по столу вправо? 

1) вправо; 

2) влево; 

3) вертикально вниз 

4. В гололед тротуары посыпают песком. При этом трение подошв обуви 

о лед ... 

1) не изменяется; 

2) уменьшается; 

3) увеличивается 

II вариант 

1.Значение силы трения скольжения зависит… 

1) только от материала соприкасающихся тел 

2)только от степени их обработки(шероховатости) 

3)только от силы прижимающей одно тело к поверхности другого 

4)от всех перечисленных выше фактов 



2. Изменится ли сила трения колес вагона о рельсы, если вагон 

разгрузить? 

1)не измениться;        2)да изменится 

3)не знаю 

3. При каком условии силу трения скольжения бруска можно измерить 

динамометром? 

1) в случае быстрого перемещения 

2) если брусок двигать медленно 

3) при условии равномерного движения бруска 

4.При каком виде трения тел возникает наименьшая сила трения? 

1)при трении качении; 

2)в случае трения скольжения 

3)при трении покоя 

 

IV. Подведение  итогов урока. 

Сегодня на уроке открыл для себя… 

Мне понравилось на уроке то, что…. 

На уроке меня порадовало…. 

Я удовлетворен своей работой, потому что…. 

 

Учитель: Что мы узнали сегодня о трении? Что такое сила трения? Когда она 

возникает? Как направлена? Каковы причины её возникновения? Какие виды 

трения вы знаете? От чего зависит и от чего  не зависит сила трения? 

V. Домашнее задание. 
Творческое задание. Напишите сочинение на  тему  «Я защищаю трение» 

или «Я  обвиняю  трение». 

 

 
 


