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МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томск 

Урок физики, 7 класс 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЫ ТРЕНИЯ. 

Учитель физики Шипуля Л. А. 

 

Цель урока: продолжить изучение силы  трения (его причины, закономерности); создать условия для 

формирования у учащихся практических навыков.                                                          

Задачи урока.                                                                                                                  

Образовательные:  

 углубить представление учащихся о силе трения, раскрыть ее природу, провести исследования 

зависимости силы трения от различных факторов;  

 с помощью эксперимента  установить  зависимость  силы трения от рода трущихся поверхностей, от 

шероховатости поверхностей, от силы нормального давления;   

 привить культуру физической речи, сформировать умения работать с прибором (динамометр), 

снимать показания с прибора, анализировать и сравнивать полученные результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов.                             Развивающие:  

 развитие  интереса к исследованию;  

 развитие навыков планирования и проведения физических опытов; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимости силы трения  от различных факторов.                                                              

Воспитательные:  

 формирование умения работать в паре;  

 формирования умения добиваться поставленной цели.  

Метод: проблемный, исследовательский. 

Время реализации занятия: 40 минут 

Авторский медиапродукт: 

1. Презентация 11 слайдов (среда Power Point, Paint, Word). 

I. Среда: программа для создания презентаций Microsoft PowerPoint, графический редактор Paint, 

текстовый редактор Microsoft Word,  

II. Наглядная презентация учебного материала. 

III. Схема взаимосвязи кадров презентации: цепочка слайдов. Переход от слайда к слайду по щелчку. 

Информация на слайдах открывается после предыдущего, вместе с предыдущим и по щелчку - в 

зависимости от необходимости обучающей ситуации. На  слайдах № 5, 8, 10  есть ссылка на работу в 

режиме интерактивной доски. 

Оборудование: лабораторное оборудование, необходимое для проведения фронтального 

эксперимента,  компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

Карта урока. 

 

№ 

слайда. 

Содержание слайда Комментарий хода урока. 

1.  

 

Сообщение темы занятия, запись домашнего 

задания. 
Практическое исследование

силы трения

Домашнее задание: повторить § 23 – 32, 

подготовиться к опросу по теме
«Силы».
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2.  

 

Опрос обучающихся по предыдущей теме по  

вопросам, обозначенным на слайде.  

Инструктаж  по ТБ при проведение 

лабораторных и практических занятий.  

3.  

 

Акцентируется внимание обучающихся на 

механизм измерения силы трения.   

Определяется цена деления динамометра. 

Создание проблемной ситуации  - с 

удивлением; 

тип противоречия – между житейским 

представлениями учащихся и научным 

фактом; прием создания проблемной 

ситуации  - предъявить научный факт как 

проблемный эксперимент. 

4. 

 

 Обсуждение иллюстрации  «Тройка» В. 

Перова. Побуждающий к выдвижению 

гипотез диалог: 

1.        Почему детям тяжело везти сани?  

2.        Какую силу им приходится 

преодолевать?  

3.        Как она действует?  

4.        Если снять один из бочонков с водой, 

то   облегчатся усилия детей?  

5. Почему при этом уменьшится сила трения 

скольжения? 

5. Как это доказать через эксперимент? 

 Выдвижение гипотезы учащимися – 

сила трения скольжения зависит от 

веса тела или от силы нормального 

давления.  

Экспериментальная проверка гипотезы – 

проведение опыта № 1   «Изучение 

зависимости силы трения скольжения от 

силы давления». 

Формулируется цель эксперимента. 

Обсуждается порядок действий. 

Обучающиеся руководствуются 

ИНСТРУКЦИЕЙ (приложение 1, опыт 1 

«Изучение зависимости силы трения 

скольжения от силы давления»).                  
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Обсуждение результатов эксперимента – 

работа с интерактивной доской. 

Записываются результаты измерений, 

полученные в ходе эксперимента 

(результаты записываются по желанию, с 

каждого ряда). Результаты сравниваются, 

подтверждается решающая гипотеза – 

формулируется вывод, который  заносится 

каждой парой   в бланке отчета 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «БЛАНК ОТЧЕТА»). 

Особенности силы

трения.

При каких условиях возникает

Причины возникновения

Направление

Какое действие производит

Виды трения

Fтяги

Fтр

ИзмерениеИзмерение силысилы трениятрения..

Измеряя силу, с которой динамометр действует на

тело при его равномерном движении, мы измеряем

силу трения.

Перов В. «Тройка».

Опыт 1. Изучение зависимости силы трения

скольжения от силы давления

(по деревянной поверхности).

3 ряд

2 ряд

1 ряд

Без грузов2 груза3 грузаFтрения (Н)

Вывод:
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Опыт 2. Сравнение сил трения покоя, скольжения, 

качения.

тр. покоя

тр. скольжения

тр. качения

Опыт 2. Сравнение сил трения покоя, 

скольжения, качения.

(по резиновой поверхности)

F трения качения

F трения скольжения

F трения покоя

Результат измеренияВид трения

Вывод:?
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Обсуждение иллюстраций  к сказкам про  

Колобка и про репку.  Побуждающий к 

выдвижению гипотез диалог: 

1. Почему Колобок  легко уходил от зайца, 

медведя и других героев сказки? Какая сила 

трения на него действовала? 

2. Почему больших усилий пришлось 

приложить деду и всей его «команде», чтобы 

вытянуть репку? Какая сила трения 

удерживала репку в земле?  
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Выдвижение гипотезы: наименьшее 

значение имеет сила трения качения, 

наибольшее значение  – сила трения 

покоя. Обсуждение хода эксперимента по 

сравнению силы трения покоя,  трения 

скольжения и трения качения 

(ИНСТРУКЦИЯ, приложение 1, опыт 2).  

Экспериментальная проверка гипотезы. 
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Обсуждение результатов эксперимента – 

работа с интерактивной доской. 

Записываются результаты измерений, 

полученные в ходе эксперимента 

(результаты записываются по желанию, с 

каждого ряда). Результаты сравниваются,  

подтверждается гипотеза,  формулируется 

вывод,  который  заносится каждой парой   в 

бланке отчета. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «БЛАНК 

ОТЧЕТА»). 
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Обсуждение иллюстрации картины  И. 

Репина «Бурлаки на Волге».    Побуждающий 

к выдвижению гипотез диалог: 

1. Если бы судно с грузом находилось бы на 

берегу Волги, смогли бы бурлаки его 

перемещать? Почему не смогли бы?  

2. От чего ещё зависит сила трения 

скольжения? 

Выдвижение гипотезы: сила трения 

зависит от состояния соприкасающихся 

поверхностей и от рода трущихся 

поверхностей.  

 Обсуждение хода эксперимента по Экспериментальная проверка гипотезы - 

Сила трения покоя.

И. Репин «Бурлаки на Волге».
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изучению зависимости  силы трения   

скольжения от рода трущихся 

поверхностей. (ИНСТРУКЦИЯ, 

приложение 1, опыт 3). 

выполнение опыта № 3. «Изучение 

зависимости силы трения скольжения от 

рода трущихся поверхностей».  
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Обсуждение результатов эксперимента – 

работа с интерактивной доской. 

Записываются результаты измерений, 

полученные в ходе эксперимента 

(результаты записываются по желанию, с 

каждого ряда).  
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Результаты сравниваются и  формулируется 

вывод, который  заносится каждой парой   в 

бланке отчета. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «БЛАНК 

ОТЧЕТА»). 

Подведение итогов: после обсуждения всех 

3-х экспериментов, формулируется общий 

вывод. 

Список использованной литературы 

 А. В. Перышкин «Физика 7 класс», учебник для ОУ, ДРОФА, 2012 

Использованные материалы и Интернет-ресурсы 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Сила_трения 

 http://www.edu.yar.ru/russian/projects/socnav/prep/phis001/dyn/dyn11.html 

 http://class-fizika.narod.ru/7_tren.htm 

 http://gannalv.narod.ru/tr/ 

 http://www.xenoid.ru/phys_book/content/chapter1/section/paragraph13/theory.php 

 http://files.school  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ». 

 

Практическое исследование силы трения. 

 

Цель исследования: выяснить от чего зависит сила трения. 

Приборы и материалы: динамометр, брусок деревянный, набор грузов с двумя крючками, деревянная 

линейка, лист бумаги,  резиновый коврик, карандаши круглые – 2 шт.  

1. Вычислите цену деления шкалы динамометра. Ц.д. = 
___________  

= 
___________

 

Опыт 1. Изучение зависимости силы трения скольжения от силы давления.                  

Порядок выполнения работы. 

1.Положите на брусок три груза и равномерно тяните его по поверхности деревянной линейки. 

Заметьте и запишите показания динамометра. 2. Оставьте на бруске два груза и равномерно тяните 

его по поверхности деревянной линейки. Запишите показания динамометра. 3. Снимите  все грузы 

и равномерно тяните брусок по поверхности линейки. Запишите показания динамометра 

Опыт 3. Изучение зависимости силы трения

скольжения от рода трущихся поверхностей

(с 2-мя грузиками).

Дерево по резиновой

поверхности

Дерево по гладкой бумаге

Дерево по дереву

Сила трение скольжения, 

Н

Вид трущихся поверхностей

Вывод:

Вывод.

Модуль трения

зависит
от рода

трущихся

поверхностей

Сформулировать общий вывод по результатам

проведенных опытов.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сила_трения
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/socnav/prep/phis001/dyn/dyn11.html
http://class-fizika.narod.ru/7_tren.htm
http://gannalv.narod.ru/tr/
http://www.xenoid.ru/phys_book/content/chapter1/section/paragraph13/theory.php
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6b467e0-4835-019c-bf6a-5a46a9b5afd3/00144677106965931.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6b467e0-4835-019c-bf6a-5a46a9b5afd3/00144677106965931.htm
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Сила трения  с 3мя грузами Сила трения с 2-мя грузами Сила трения  без грузов 

      

Сравните полученные результаты измерений  и сделайте вывод. 

Опыт 2. Сравнение сил трения покоя, скольжения, качения. 

Порядок выполнения работы. 

 

1.Измерьте максимальную силу трения покоя бруска по резиновому коврику. Для этого положите 

брусок на коврик, а на брусок - два груза; к бруску прицепите динамометр и приведите брусок с 

грузами в движение. Запишите показание динамометра, соответствующее началу движения бруска.  

2. Измерьте силу трения скольжения бруска с грузами по коврику. Для этого перемещайте брусок с 

грузами равномерно при помощи динамометра. Результат измерения силы запишите в таблицу. 

3. Измерьте силу трения качения бруска по резиновому коврику. Для этого положите брусок с 

двумя грузами на два круглых карандаша и перемещайте равномерно брусок по коврику при помощи 

динамометра. Результат измерения силы запишите в таблицу. 

 

Сила трения  покоя Сила трения скольжения Сила трения  качения 

      

4. Сделайте вывод: какая сила больше.  

Опыт 3. Изучение зависимости силы трения скольжения от рода трущихся поверхностей. 

Порядок выполнения работы. 

Измерьте силу трения скольжения бруска с двумя грузами:  а) по деревянной поверхности;  б) по 

гладкой бумаге; в) по резиновой поверхности. Результаты измерений запишите в таблицу. 

Вид трущихся поверхностей Сила трение скольжения, Н 

Дерево по дереву   

Дерево по гладкой бумаге   

Дерево по резиновой  поверхности   

Сравните полученные результаты измерений  и сделайте вывод. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 «Бланк отчета обучающегося с результатами исследования». 

 

Результаты практического исследования силы трения. 

 

Ф. И._______________________________ 

Класс ______________________________ 

Опыт 1. Изучение зависимости силы трения скольжения от силы давления.  

Сила трения  с 3мя грузами Сила трения с 2-мя грузами Сила трения  без грузов 

      

Вывод: 
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Опыт 2. Сравнение сил трения покоя, скольжения, качения. 

Сила трения  покоя Сила трения скольжения Сила трения  качения 

      

Вывод: 

 

Опыт 3. Изучение зависимости силы трения скольжения от рода трущихся поверхностей. 

F тр. (Дерево по дереву) F тр. (Дерево по  бумаге) F тр. (Дерево по резине) 

      

Вывод: 

            

Общий вывод (от чего зависит сила трения) 

 
 


