
    Тема:  «Прямолинейное и криволинейное движения. Движение тела по окружности»      

№ УЭ Учебный материал с указанием заданий 
Рекомендации к выполнению 

заданий 

Рекомендуемое 

время 

выполнения 

УЭ 0 Тема: Прямолинейное и криволинейное движения. Движение тела по окружности. Запишите число и тему урока в 

тетради. 

1 мин. 

УЭ 1 Цель: Рассмотреть особенности криволинейного движения и, в частности, движения тела по 

окружности. Ввести понятие центростремительного ускорения. 

Задачи: 1.Выявить основные признаки криволинейного движения. 

               2.Сформировать понятие и характеристики движения тела по окружности с постоянной        

по модулю скоростью. 

               3.Научиться решать задачи на расчет линейной скорости и центростремительного 

ускорения. 

Прочитайте цели и задачи урока 1 мин. 

УЭ 2 Цель: Ввести понятие криволинейного движения. 

      1.Прочитайте § 18 

      2.Опираясь на рис. 33 стр. 67 запишите в тетради признаки, которыми обладает тело 

         Движущееся: а) прямолинейно  (1 б) 

                                 б) криволинейно   (1 б) 

       3.Выберите верное утверждение:    (2 б) 

А: если вектор силы и вектор скорости направлены вдоль одной прямой, то тело движется 

прямолинейно  

Б:  если вектор силы   и вектор скорости направлены вдоль пересекающихся прямых, то тело 

движется криволинейно 

          1) только  А       2)только  Б      3) и А, и Б              4)ни А, ни Б                                                         

Выполните задания и запишите 

ответы в тетрадь 

7 мин. 

УЭ 3  Цель: Уметь представлять движение по любой криволинейной траектории как движение по 

окружности. 

           1.Рассмотреть рис. 34 стр. 68, проанализировать  его,  опираясь на текст учебника. 

          2. Изобразите  собственную криволинейную траекторию и представьте её в виде        

совокупности дуг окружностей разных радиусов. (1 б) 

 

Изучите новый материал. 

Работайте по предложенному 

плану 

5 мин. 

УЭ 4 Цель: Установить, как направлен вектор линейной скорости при движении по окружности. 

           1.Прочитайте § 19  стр. 70 . 

           2. Изобразите в тетради  вектор скорости в точках В и С  и сделайте вывод: 

Пример выполнения: 

                       �⃗� 

         

 

 ( 2 б) 

  

 

Работайте по предложенному 

плану. 

5 мин. 

А 

B 

C 



УЭ 5 Цель: Ввести понятие центростремительного ускорения . 

          1.Ответьте на вопросы: 

1) Можно ли считать равномерное движение по окружности равноускоренным?    (1 б) 

2) Куда направлено ускорение тела при движении по окружности с постоянной по модулю 

скоростью?   (1 б) 

3) По какой формуле можно вычислить модуль вектора центростремительного ускорения?   (1 б) 

4) По какой формуле рассчитывается модуль вектора силы, под  действием  которой тело 

движется по окружности с постоянной по модулю скоростью?        (1 б) 

 

Используйте § 19  стр. 71-73, 

запишите ответы в тетрадь 

 

5 мин. 

УЭ 6 Цель: Научиться решать задачи. 

       1.Установите соответствие между физической величиной и расчетной формулой: 

                 1.  ац                                                              1.
𝑅

𝑣2
 

                 2. R                                                                 2. υ
2
R 

                 3. υ                                                                 3. 
𝑣2

ац
 

                 4. F                                                                 4. √ац𝑅 

                                                                                         5. 
𝑣2

𝑅
 

                                                                                         6. 
𝑚𝑣2

𝑅
      (4 б) 

       2. Решите задачи:  

а) Автомобиль на повороте движется по окружности радиусом 16 м с постоянной скоростью  36 

км/ч. Каково центростремительное ускорение?    (2 б) 

 

б) Автомобиль движется по закругленной дороге радиусом 20 м с центростремительным  

ускорением 5 м/с
2
 . Какова скорость автомобиля?     (2 б) 

 

в) Поезд движется со скоростью 72 км/ч по закруглению дороги. Определите радиус дуги, если 

центростремительное ускорение поезда равно 0,5 м/с
2
.    (2 б)  

Примените полученные знания 

УЭ 5. 

Запишите соответствие в тетрадь 

в виде пары чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформите задачи в тетради, 

решите, запишите ответ 

 

 

 

 

11 мин. 

УЭ 7 Домашнее задание. Прочитать § 18,19. Решить задачи упр. 18 стр. 74. 

 

Итог урока: Подсчитайте количество баллов за правильно выполненные задания и поставьте 

себе оценку. 

21-19 баллов – оценка  «5» 

18-15 баллов -  оценка «4» 

14-10 баллов – оценка «3» 

 

Запишите в дневник домашнее 

задание и подведите итог своей 

работы. 

5 мин. 

                  


