
 

7 класс 

Раздел 3. Взаимодействие тел. 

Урок 1. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

 
Цель урока: - установить  основные признаки механического движения,  

- сформировать у учащихся представление об относительности механического движения и 

покоя,  

- познакомить учащихся с понятиями траектории и пути,  

- сформировать понятие равномерного и неравномерного движения. 

- развитие логического мышления в ходе применения знаний; 

- формировать познавательный интерес к предмету. 

Оборудование: 1. Презентация «7кл Механическое движение». 
2. Демонстрационное оборудование: 

- движение металлического шарика по горизонтальной опоре; 

- движение воздушного шарика в стеклянной трубке; 

- легкоподвижная тележка, игрушка в виде человека, метки.  

 

Ход урока 

I. Анализ самостоятельной работы по теме «Строение вещества». 

Анализ самостоятельной работы по теме «Строение вещества», разбор ошибок. 

II. Постановка учебной задачи. 

О чем пойдет речь сегодня на уроке - вы узнаете, отгадав ребус. 

Слайд 2 (движение). 
Как проявляется движение в следующих явлениях 

• Нагревание воды 

• Горение свечи 

• Рост дерева 

• Бег легкоатлетов 

• Полет шмеля  

Слайд 3.  
Если внимательно присмотреться, то вы не найдете ни одного явления, которое бы не было так или 

иначе связано с движением. Любое изменение в природе является движением. Мы начнем с вами с изучения 

самого простого вида движения – механического движения. Запись темы в тетрадях: механическое 

движение. 

Попытайтесь сформулировать задачи урока. 

- выяснить, что изменяется при механическом движении; 

- каковы особенности механического движения; 

- сформулировать определение механического движения, 

- как можно описать механическое движение на языке физики. 

Слайд 4. 

III. Новый материал. 

1. Примеры механического движения: механическое движение совершают планеты, вращаясь вокруг 

солнца, ракета, взлетающая с космодрома, велогонщик на трассе. Слайд 5.  

Посмотрите опыты: 

Опыты по наблюдению механического движения легкоподвижной тележки, игрушки, стоящей на 

столе, а затем находящейся на движущейся тележке, метки. 

- Какие тела совершают механическое движение, а какие нет? 

- Как вы это определили? 

- Совершает ли механическое движение метка сначала стоящая на столе, а затем на движущейся 

тележке? А что скажет человек (игрушка), находящаяся на этой же тележке? 

Выводы: 

-  говорить о механическом движении, рассматривая только одно тело бессмысленно,  

- при механическом движении со временем изменяется положение (расстояние до других тел). 

Одно из тел выбирается телом отсчета. Оно выбирается произвольно. Оно может быть 

неподвижным относительно Земли (стол, штатив), а может и двигаться (метка).  

Слайд 5 (щелчок) – появление определения. 

• Механическое движение - изменение положения тела относительно других тел с течением 

времени. 

• Главный признак механического движения – его относительность. 

Демонстрация движения воздушного пузырька в трубке неподвижной относительно Земли и 

опускающейся относительно стола со скоростью подъема пузырька. 

- Относительно каких тел пузырек движется? Находится в покое? 



 

 

2.  Одной из характеристик механического движения является траектория. Слайд 6. 

Траектория – линия, вдоль которой движется тело. 

Форма траектории движения тела относительна. 

Демонстрация примеров относительности траектории (гиперссылки на видео на слайде 6). 

Задание: 3 ученика у доски, остальные в тетрадях. 

- Нарисуйте траектории движения ниппеля колеса относительно оси велосипеда.  

- Нарисуйте траектории движения ниппеля колеса относительно дороги. 

- Нарисуйте траекторию движения велосипедиста относительно дороги. 

Проверка ответов. Слайд 7.  

Щелчок по слайд 7.  

По виду траектории различают прямолинейное и криволинейное движение. 

- Приведите примеры прямолинейного, криволинейного движения. 

3.  Важной характеристикой механического движения является пройденный путь и время движения.  

Слайд 8. 
Пройденный путь – это физическая величина, которая равняется длине траектории, описанной  

телом за определенный интервал времени.  

   Для измерения пути используют приборы, предназначенные для измерения линейных величин. Это 

линейки, рулетки, мерные ленты, и т.д. 

Основной единицей длины является метр (м). Используют также кратные и дольные  единицы длин  

1 см= … м, 

1 мм= … м,  

1 км= … м,  

1 дм= … м. 

Слайд 9. 

Время 

Основная единица измерения – 1с. 

Производные:  

1мин= … с,  

1 ч = … с,  

1 сут = … с,  

1 год = … с. 

4. Равномерное и неравномерное движение.  

Сравните два движения стального шарика: по горизонтальному желобу, по наклонному желобу. 

- Чем отличаются эти движения? 

Слайд 10.  

По характеру различают равномерное и неравномерное движение. 

Задание: 

Найдите определение в параграфе учебника определение равномерного движения, неравномерного 

движения. 

Приведите примеры. 

Демонстрация видеороликов (щелчок по гиперссылкам). 

IV. Закрепление. 

1. Что вы узнали сегодня на уроке? 

2. Какие виды механического движения вы знаете?  

3. Приведите примеры 

V. Домашнее задание: 

§ 14,15 – выучить, Экспериментальное задание 3. Измерить длину шага и пользуясь этой мерой, определить, 

какой путь вы проходите от дома до школы. 


