
«Механические волны. 
Виды волн» 



План урока:  
1. Мобилизующее начало урока 

2. Проверочный тест 

3. Актуализация темы 

4. Смена динамической позы 

5. Объяснения нового материала  

6. Закрепление знаний 

7. Подведение итогов урока и домашнее задание 

 



Самостоятельная работа 



Волны в поэзии 
 “Ты волна моя волна, ты гульлива и вольна” 

(А.С.Пушкин) 

 “На берегу пустынных волн, стоял он, дум высоких 
полн” (А.С.Пушкин) 

 “Волны катятся одна за другою c плеском и шумом 
глухим” (М.Ю.Лермонтов) 

 “Пусть грубой музыки обрушится волна, Пусть 
хриплый марш пересечет молчанье.” (А.Ахматова) 



Волны в живописи 

Художник: Владимир Давидович Волосов, 
доктор физико-математических наук 



Волны в живописи 

Художник: Иван Константинович 
Айвазовский 



Волны на планете Земля 



Волны на планете Земля 



Смена динамической позы 



 Волна - это процесс 
распространения колебаний в 
пространстве с течением 
времени 



Механические волны могут 
распространяться только в 

какой – нибудь среде 
(веществе): в газе, в жидкости, 

в твердом теле. В вакууме 
механическая волна 

возникнуть не может. 



 А источником волн в свою очередь 
являются колеблющиеся тела, которые 
создают в окружающем пространстве 
деформацию среды. 



      

Возникают в любой среде (жидкости, 
в газах, в твердых телах) 

Волны, в которых 
колебания 
происходят вдоль 
направления 
распространения  
волны, называются продольными 
волнами 



      

Возникают в 
только в 

твердых телах 

Волны, в которых 
колебания 
происходят 
перпендикулярно 
направлению 
распространения волны, 
называются поперечными 
волнами 



 При распространении 
колебаний в пространстве не 
происходит переноса 
вещества! 



1. На каком из рисунков показана 
поперечная волна? Продольная 
волна?  

Закрепление изученного материала 



Закрепление изученного материала 

2. Продольная волна возбуждается: 

 

 А. В твердых телах 

 Б. В жидкостях 

 В. В газах 
 



Закрепление изученного материала 

3. Поперечная волна возбуждается: 

 

 А. В твердых телах. 
Б. В жидкостях. 
В. В газах. 
 



Закрепление изученного материала 

4. В продольных волнах колебания 
распространяются: 

 

 А. В плоскостях, перпендикулярных 
направлению распространения 
волны. 
Б. В направлении распространения 
волны. 
 



Закрепление изученного материала 

5. В поперечных волнах колебания 
распространяются: 

 

 А. В плоскостях, перпендикулярных 
направлению распространения 
волны 
Б. В направлении распространения 
волны 
 



Закрепление изученного материала 

6. Волна, возбуждаемая струной в 
воздухе, является: 

 

 А. Продольной. 

 Б. Поперечной. 
 



Закрепление изученного материала 

7. Волна, возбуждаемая смычком в 
струне, является: 

 

 А. Продольной. 
Б. Поперечной. 
 



Подведение итогов урока и 
домашнее задание 

Домашнее задание: 

 

 По учебнику: А.В. Перышкин, Е.М. Гутник, 
“Физика” - 9 §§ 31, 32. Ответы на вопросы – 
письменно. 

 


