
 

§1.ТЕМА: Механические явления. Механическое движение. 
 

Человек живет в мире природы. Ты сам и все, что тебя окружает, — воздух, 

деревья, река, солнце — это различные объекты природы. С объектами 

природы постоянно происходят изменения, которые называются природными 

явлениями. 

      С древних времен люди пытались понять: как и почему происходят 

различные явления? Как летают птицы и почему они не падают? Как может 

дерево плыть по воде и почему оно не тонет? Некоторые природные явления — 

гром и молния, солнечное и лунное затмения — пугали людей, пока ученые не 

выяснили, как и почему они возникают.                                                                                                                                        

- Что пытались понять люди с древних времён?                                                                                      

- Что пугало людей? 

      Наблюдая и изучая явления, происходящие в природе, люди нашли им 

применение в своей жизни.                                                                                                                           

Наблюдая за полетом птиц (рис. 1), люди сконструировали самолет (рис. 2). 

  
Рис 1 Рис 2 

И самолет и птица летают, т. е. двигаются.  

Очень много тел вокруг нас могут двигаться. Например вода течет в реках, 

ветки деревьев качаются под действием ветра, ребенок бегает на улице и т. д. 

-Приведите примеры тел, которые двигаются. 

Начиная с древних времен египтяне, греки  и римляне применяли различные 

простые механизмы в строительстве и военном деле. Раздел физики, 

изучающий движение тел, называют механикой (от слова механизм). Говорят 

что тело движется, если его положение меняется относительно окружающих его 

тел. Если вы едите в автобусе, то ваше положение изменяется относительно 

остановки и деревьев. 

- Что называют механикой? Запишите в тетрадь. 

-В каком случае говорят «тело движется»? Запишите в тетрадь. 

Представьте что вы катаетесь на лыжах. Что остается на снегу после того как 

вы проедите? Конечно — лыжня. Такие же следы или линии, например, 

оставляет самолет на небе, колеса машины при движении на грунтовой (не 

асфальтированной) дороге, карандаш на бумаге при выполнении чертежа. В 

физике подобные линии называются траекториями. Траектория- это линия, по 

которой движется тело. 



- Что такое траектория? Приведите пример. Запишите в тетрадь. 

В приведенных выше примерах траектория видимая линия. Но так бывает не 

всегда.  Когда летит птица следа за ней не остается, но мы можем этот след 

вообразить. Т.е. траектория может быть видимой или невидимой. 

-Приведите пример видимой и невидимой траектории. 

Траектория может быть различная по форме: криволинейная (рис 3), 

прямолинейная (рис 4), ломаная (рис 5). 
 

 

 

 

 
 

Рис 3 Рис 4  Рис 5 

Криволинейную траекторию описывает машина, которая поворачивает. 

Прямолинейная траектория получается, если наблюдать за полетом птицы. Если 

вы отбиваете баскетбольный мяч от пола, то его траектория — ломаная линия. 

-Приведите пример прямолинейной, криволинейной и ломаной 

траектории. Нарисуйте в тетради. 

- Начертите в тетради: отрезок АВ,  змейку, зигзаг, заглавную букву вашего 

имени. Какую траекторию описывал ваш карандаш? 

Траектории различаются не только формой, но и длиной. Вы идете от школы 

домой или переходите из кабинета в кабинет в здании школы. 

Длину траектории по которой движется тело в течение некоторого времени 

называют пройденным путем. Путь — это физическая величина. Обозначается 

путь буквой S(читается «с»). Основной единицей пути  является метр — 1 м. 

Также можно использовать другие единицы измерения пути — см, мм, км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Рис 6 

- Что называют пройденным путем? 

- Какой буквой обозначается путь? 

- В каких единицах измеряется? 
 

Дополнительное задание: Найдите и выпишите в тетрадь пословицы и 

поговорки в которых говорится о движении.  
 

§2.ТЕМА: Путь. Единицы пути. 

 

На прошлом занятии мы говорили о движении и познакомились с некоторыми 

физическими терминами: траектория и путь.  Давайте повторим. 

Длину траектории по которой движется тело в течение некоторого времени 

называют пройденным путем. Путь — это физическая величина. Обозначается 

путь буквой S (читается «с»). Основной единицей пути  является метр — 1 м. 

Также можно использовать другие единицы измерения пути — см, мм, км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что называют пройденным путем? 

- Какой буквой обозначается путь? 

- В каких единицах измеряется? 

 

Между единицами измерения пройденного пути есть определенные 

соотношения: 

1 км = 1000 м 1 м = 100 см 1 см = 10 мм 

 

Для того чтобы перевести 4 км в метры надо умножить на 1000, т. е. 

 4 км=  4*1000=4000 м 

- Выполните задание письменно в тетради. 

    Переведите км в метры: 

    75 км, 8 км,  3 км, 140 км,  51 км. 

Для того чтобы перевести 12 м в сантиметров   надо умножить на 100, т. е. 

 12 м=  12*100=1200 см 

- Выполните задание письменно в тетради. 

    Переведите метры в сантиметры: 

    7 м, 6 м,  14 м, 40 м,  210 м. 

Для того чтобы перевести 5 см в миллиметры   надо умножить на 10, т. е. 



 5 см=  5*10=50 мм 

- Выполните задание письменно в тетради. 

    Переведите метры в сантиметры: 

   2 см , 6 м,  14 м, 40 м,  210 м. 

 

Дополнительное задание: 

Составьте памятку с примерами «Как переводить единицы измерения 

пройденного пути?»



§3.ТЕМА: Скорость. 

 

Вся наша жизнь проходит в движении. Движутся вода в реке и океанические 

течения, движется воздух, создавая ветер. Движения могут быть 

прямолинейными и вихревыми и иметь самые причудливые траектории. Воздух 

например  может закручиваться образуя смерчи (рис 1). 

Одна из основных характеристик движения — скорость. Обозначается скорость 

латинской буквой V, единицы измерения м/с (читается метр в секунду). 

Скорость ветра, например, может быть самой разной — от 1-10 м/с  до 30-50 

м/с. Самое быстрое животное — гепард (рис 2) его скорость 26 м/с. 

- Какие бывают траектории? 

- Назовите основную характеристику движения. 

- Какое животное самое быстрое? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1 Рис 2 

 

Скорость- это физическая величина, показывающая какой путь проходит тело 

за единицу времени. Скорость гепарда 26 м/с - это значит,  что за 1 секунду он 

может пробежать путь в 26 метров.   

- Что такое скорость? Запишите определение  в тетрадь. 

 

ПРОГОВОРИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ. 

- Скорость пешехода 0,8 м/с. Это значит, что пешеход за 1 секунду проходит 

путь …………...(заполните пропуск) 

- Скорость поезда 15 м/с. Это значит что поезд за 1 секунду проезжает 

путь……………….. (заполните пропуск) 

Скорость автомобиля 20 м/с. Это значит что автомобиль за 1 секунду 

проезжает  путь в ……………………. (заполните пропуск)  

 

Скорость измеряют не только в м/с, существуют еще единицы измерения 

скорости:  

км/ч (километры в час), км/с (километры в секунду) и т. п. 

Например скорость гепарда можно выразить в км/ч и она равна  93 км/ч,  а 

скорость ракеты, которая летит в космос — 7 км/с. 



- Прочитайте следующие скорости: 14 м/с, 25 м/с, 6 м/с, 35 км/ч,  65 км/ч, 10 

км/с,  6 км/с. 

 

 

Скорость движущихся тел можно измерить различными приборами и 

устройствами. 

 Для определения скорости ветра есть специальный прибор — анемометр, 

направление ветра определяется флюгером.  Скорость автомобиля измеряется 

спидометром. 

 

анемометр спидометр 

 

 

 

 

 

- При помощи какого прибора измеряют скорость ветра? Автомобиля? 

- При помощи какого устройства можно определить направление ветра? 

Измерение и контроль за скоростью движения транспорта позволяют 

выбирать более экономичный режим движения, регулировать расход горючего и 

уменьшать выброс вредных веществ в окружающую среду. На многих 

современных автомобилях стоят специальные приборы, показывающие расходы 

горючего в зависимости от скорости движения. 

Если автомобиль будет двигаться с большой скорость, то водитель может 

не справиться с управлением автомобиля, что приведет к аварии и могут 

пострадать люди. 

Важно знать силу и направление ветра и для летчика. При посадке самолета 

сильный боковой ветер может привести к аварии. Попав в поток встречного 

ветра в полете самолет израсходует больше топлива. 

- Зачем надо контролировать скорость самолета и автомобиля? 

С понятием скорости движения напрямую связана безопасность 

движения на дорогах. Для легковых автомобилей на трассе допустимая 

скорость не превышает 90 км/ч, на городских улицах 40-60 км/ч, а во дворах 10 

км/ч. Если превышать допустимую скорость, то резко возрастает вероятность 

аварий из-за невозможности сразу затормозить и остановиться. 

Причем может пострадать и  человек который находится внутри транспортного 

средства. Поэтому в частном автомобиле и общественном транспорте следует 

соблюдать технику безопасности. 



- Почему нельзя превышать допустимую скорость? 

- Расскажите про технику безопасности при проезде в транспорте.



 

§4.ТЕМА: Масса. 

При одинаковом воздействии скорость 

тела может изменятся по-разному. 

Например при выстреле из лука скорость 

стрелы гораздо больше скорости, которую 

приобретает лук. 

Почему так происходит? 

Проведем опыт с двумя тележками. К 

одной тележке прикрепим упругую 

пластинку. Затем изогнем ее и  свяжем 

нитью. Вплотную к согнутой пластинке  поставим еще одну такую же тележку. 

И пережжем нить. После этого обе тележки приходят в движение относительно 

стола. Они разъезжаются в разные стороны. 

Теперь повторим опыт, поставив на одну из тележек груз.  Тележка с грузом 

проедет меньшее расстояние. Это значит ее скорость изменилась меньше. 

- Опишите опыт, показанный на рисунке. 

- Что мы можем сказать про изменения скорости второй тележки? 

Скорость второй тележки изменилась меньше, потому что мы на нее поставили 

груз. 

Масса этой  тележки увеличилась. Массой обладает любое физическое тело: 

Земля, человек, книга и т. д. Масса- одна из важнейших характеристик не 

только тел на Земле, но и небесных тел (Луны, Солнца, других звезд и планет). 
 

 

 

 

- Что вы можете рассказать о массе? 

Масса обозначается  буквой m (читается м). Единицы массы вы знаете - это 

килограммы, граммы, тонны, центнеры. 

1 т= 1000 кг,  1 кг = 1000 г,  1 т  = 10 ц 

- Как обозначается масса? 

-Назовите единицы измерения массы. 

- Как обозначается масса? 

Когда вы покупаете продукты в  магазине, то вам надо уметь переводить одни 

единицы массы в другие. 

Для того чтобы перевести килограммы в граммы надо умножить на 1000, т. е. 2 

кг=2*1000=2000 г. 



- Выполните задание письменно в тетради. 

    Переведите кг в граммы: 

    12 кг, 3 кг,  7 кг, 10 кг,  20 кг. 

Для того чтобы перевести тонны в килограммы   надо умножить на 1000, т. е. 

 5 т=  5*1000=5000 см 

- Выполните задание письменно в тетради. 

    Переведите тонны в килограммы: 

    7 т, 6 т,  14 т, 40 т,  10 т. 

Для того чтобы перевести тонны в  центнеры надо умножить на 10, т. е. 

 5 т=  5*10=50 ц 

- Выполните задание письменно в тетради. 

    Переведите м в сантиметры: 

   2 т, 6 т,  14 т, 40 т,  210 т. 

 

Дополнительное задание: 

Составьте памятку с примерами «Как переводить единицы измерения массы» 

 

Практическая работа: «Измерение массы. Правила пользования рычажными 

весами»



§5. ТЕМА:  Сила. 

Каждый из нас постоянно сталкивается с 

различными  случаями действия тел друг на 

друга. 

Толкая руками тележку, мы можем привести 

ее в движение. Скорость тележки меняется под 

воздействием рук человека. Действуя на пружину 

рукой мы можем ее сжать. Ракеткой или рукой 

можно изменить направление движения мяча. 

 

-Приведите примеры действия тел друг на 

друга? 

 В приведенных примерах тело под действием 

другого тела  приходит в движение, останавливается 

или изменяет направление своего движения. Можно сделать вывод, что 

скорость тела изменяется при взаимодействии с другими телами. 

- В каком случае тело изменяет свою скорость? 

Если тело изменяет свою скорость, то говорят что на тело подействовала 

какая-то сила. 

Например если вы толкаете тележку, то это сила ваших рук. Сила — это 

мера взаимодействия тел. 

-  Что такое сила? Запишите в тетрадь. 

Иногда сила изменяет не скорость тела, а его форму. Каждый ребенок 

лепил из пластилина. Чтобы изменить форму пластилина надо его сжать, т. е. 

применить силу. 

Когда вы одеваете одежду, то тянете ее: прикладывая силу вы  изменяете 

форму одежды. В подобных случаях говорят что тело 

деформируется.(растяжение, сжатия, изгиб, кручение, сдвиг). 

 

  

 Сжатие  Растяжение 

 

Деформация  —  это изменения объема или формы тела 

-Деформацию растяжения испытывают тросы, канаты, цепи в подъемных 

устройствах, стяжки между вагонами и т. д. 

-Деформацию сжатия испытывают столбы, колонны, стены, фундаменты зданий 

и т. п. 

-Деформации сдвига подвержены заклепки и болты, скрепляющие части 



мостовых ферм, балки в местах опор и др. 

-Кручение испытывают валы всех машин, винты, отвертки и т. п 

-Балки и стержни, расположенные горизонтально, под действием силы тяжести 

или нагрузок прогибаются – подвергаются деформации изгиба. 

- В каком случает говорят, что на тело действует сила? 

- Что называют деформацией? 

  

 
 

 

 

 

  



§6. ТЕМА:  Механическая работа и энергия. 

Слово «работа» в жизни встречается нам достаточно часто: домашняя 

работа, работа в огороде, родители ходят на работу. 

Понятие «работы» в физике несколько иное. В физике - это определенная 

физическая величина, а значит ее можно измерить. 

- Где в жизни встречается слово «работа»? 

Работа совершается при движении тела или изменении их формы и объема. 

Ее величина зависит от того, какие тела вовлечены в движение, какая действует 

сила, на какие расстояния перемещается тело. 

- Когда совершается работа? 

 В физике изучают прежде всего механическую работу. Рассмотрим 

примеры механической работы. 

Поезд движется под действием силы тяги электровоза (рис 1), при этом 

совершается механическая работа. При выстреле их ружья сила давления 

пороховых газов совершает работу (рис 2)  - перемещает пулю вдоль ствола, 

скорость пули при этом увеличивается. 

Из этих примеров видно что механическая работа совершается когда тело 

движется под действием силы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис 1 Рис 2 Рис 3 

 

- Приведите примеры, когда совершается работа? 

Механическая работа совершается и в том случае, когда сила, действуя на 

тело   уменьшает скорость его движения. Желая передвинуть тяжелый шкаф 

(рис 3),  мы с силой на него надавливаем,но если он при этом в движение не 

приходит, то механической работы  мы не совершаем. 

 Итак механическая работа совершается в том случае если  на тело 

действует сила и тело двигается. 

- В каком случае совершается механическая работа? Не совершается 

механическая работа? 

Нетрудно понять, что чем большая сила действует на тело и чем длиннее 

путь, который проходит тело под действием силы, тем больша совершается 

работа. 

- В каком случае совершается большая работа? 

        



Если тело может совершать работу, то говорят что оно обладает ЭНЕРГИЕЙ. 

Иногда про людей говорят «энергичный человек».Значение этого выражения 

состоит в том, что человек может совершить много работы. 

- В каком случае тело обладает энергией? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4 Рис 5 Рис 6 

 

Чтобы на заводах и фабриках могли работать станки и машины, их 

приводит в движение электродвигатели, которые расходуют при этом 

электрическую энергию (рис 4). 

Автомобили и самолеты , тепловоза и теплоходы работают, расходуя 

энергию сгорающего топлива (рис 5), гидротурбины  на гидроэлектростанциях 

—  энергию падающей с высоты воды. Да и сами мы, чтобы жить и работать, 

возобновляем своей энергии при помощи пищи. Сжатая пружина (рис 6), 

распрямляясь, может совершить работу, например поднять на высоту груз или 

заставить двигаться тележку. 

- Какую энергию расходуют станки на фабриках и заводах? 

- Энергию чего используют автомобили? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис 7 

 

Поднятый над землей неподвижный груз не совершает работы, но если 

этот груз упадет, то он совершит работу (например, может забить в землю 

сваю). Значит поднятый над земле груз тоже обладает энергией. 

Способностью совершить работу обладает и всякое движущееся тело. Так, 

скатившийся с наклонной плоскости стальной шарик ударившись о деревянный 

брусок, передвигает его на некоторое расстояние. При этом совершается работа. 



 

- В каком случае груз может обладать энергией? 

- Обладаете ли вы сейчас энергией? 

  



§7.ТЕМА: Простые механизмы. Рычаг.   

С древних времен человек использует для совершения работы различные 

приспособления. Каждому известно, что тяжелый предмет (шкаф, камень, 

станок), который невозможно передвинуть непосредственно, сдвигают при 

помощи достаточно длинной палки — рычага. 

Во многих случаях, вместо того чтобы поднимать груз на некоторую 

высоту, его вкатывают или втаскивают на ту же высоту по наклонной плоскости 

или поднимают при помощи блоков (диск с желобом по краю).   

 

 

 

 

 

  

Рычаг Наклонная плоскость Блок 

 

- Рассмотрите картинки и расскажите для чего используют рычаг, блок, 

наклонную плоскость. 
 

Познакомимся с ними более подробно. 

С рычагами вы работаете каждый день.Примеры рычагов: лом, лопата, тяпка, 

ножницы, плоскогубцы, дверь, рычажные весы. 

Рычаг — это твердое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной 

опоры. 

На рисунках точка опоры — это точка 

О. Когда человек на рисунке давит 

вниз(на первом рис) или тянет вверх 

(на втором рис) то палка (рычаг) 

вращается и приподнимает груз.  

 

- Запишите определение рычага в 

тетрадь. 

      Рассмотрите строение 

канцелярских ножниц. Найдите два 

рычага. Пронаблюдайте вращение 

рычагов вокруг точки опоры. Нарисуйте ножницы в тетради, укажите 

рычаги и точку опоры. 

 

Наклонная плоскость — это просто доска по которой можно вкатывать грузы.  

Разновидностью наклонной плоскости является винт и  клин. 



 

 

 

 

 

 

  

винт клин клин для колки дров 

 

 

Примером винта может быть саморез, 

при помощи которого скрепляют доски. 

Винт был изобретен древнегреческим 

философом Архимедом и первоначально 

использовался для поднятия воды. 

  В быту вы могли наблюдать винт в 

действии, если пользовались 

мясорубкой.  

 

- Приведите пример винта. 

 

Клин — это деревянное, чаще металлическое приспособление имеющее форму 

треугольника, при помощи которого можно разрубить большую чурку (см рис). 

Для этого острым концом приставляем к чурке, а по толстому концу ударяет 

молотком. Топор — это тоже клин, насаженный на рукоять. 

- Где используют  клин? 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок представляет собой 

колесо с желобом, укрепленное в обойне. По желобу пропускают веревку, трос 

или цепь. 

      Неподвижным называется блок, ось которого закреплена  и при подъеме 

грузов не поднимается не опускается. 

     Подвижный блок — это блок ось которого поднимается и опускается вместе 

с грузом. 

  - Зарисуйте схему в тетрадь. 

  - Какой блок называется подвижным? Неподвижным? 

 



Чаще всего используют сочетания подвижного и неподвижного блоков, что дает 

выигрыш в силе. Поднимать груз становится легче. 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Для чего исползуются блоки?  


