
КАРТА  СХЕМА  ПРОРАБОТКИ  ТЕМЫ
“КИНЕМАТИКА  МАТЕРИАЛЬНОЙ  ТОЧКИ”

Кинематическое уравнение 
движения

I.    Прямая задача:
Вычисления скорости и 
ускорения по уравнению 
движения материальной точки.

II.  Обратная задача:
Вычисление пути по скорости, 
графическое выражение пути.

III. Виды движения:
Равномерное, равнопеременное.

Кинематика (общие понятия)

1. Тело отсчёта, система отсчёта.
2. Материальная точка.
3. Задание положения материальной 

точки:
координаты, радиус-вектор.

Траектория 
движения

Путь Перемещение

С к о р о с т ь
Средняя скорость 
неравномерного 
движения

Мгновенная скорость 
неравномерного 
движения

У с к о р е н и е
Тангенциальное 
ускорение

Нормальное ускорение

Полное ускорение

Векторный 
треугольник скоростей.

Предельный переход к 
ускорениям.



МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

1. Механическим движением тела называют изменение его положения в 
пространстве относительно других тел с течением времени.

Движение тела, при котором все его точки 
движется одинаково, называется 
поступательным.
Тело, размерами которого в данных условиях 
можно пренебречь, называется материальной 
точкой

2. Система координат:
а) одномерная

Положение тела на прямой определяется 
одной координатой х

«Автомобиль»
б) двумерная

Положение тела (точки) на плоскости 
определяется двумя координатами x;y

«Лодка»

в) трехмерная
Положение тела (точки) в пространстве 
определяется тремя координатами x;y;z

«Вертолет»

3. Система отсчета.
Главная задача механики – уметь вычислять координаты точек тела в любой момент 
времени.
Система координат, тело отсчета, с которым она связана, и прибор для отсчета 
времени образуют систему отсчета, относительно которой и рассматривается 
движение тела.
4. Путь и перемещение.

Линия, по которой движется точка тела, называется 
траекторией движения.
Длина траектории называется пройденным путем (l)
(траектория – след; путь – расстояние l).

Вектор, соединяющий начальную  и конечную 
точки траектории, называется перемещением ( S


)

(перемещение – вектор S


, модуль перемещения – 
скаляр S)



РАВНОМЕРНОЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Прямолинейным  равномерным  движением  называют  движение,  при 
котором  тело  за  любые  равные  промежутки  времени  совершает  одинаковые 
перемещения.
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tvxx x+= 0  – уравнение координаты тела.

Проекция векторов скорости и перемещения на ось.

График скорости График координаты График пути

Скоростью  равномерного  прямолинейного 
движения  называют  величину,  равную 
отношению  перемещения  тела  к  промежутку 
времени,  в  течение  которого  это  перемещение  
произошло.

tvs ⋅=   – уравнение равномерного движения;



НЕРАВНОМЕРНОЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Движение,  при  котором  тело  за  равные  промежутки  времени  совершает 
неодинаковые  перемещения,  называют  неравномерным  или  переменным 
движением.

t
svср =

Мгновенной скоростью переменного движения называют скорость тела в данный 
момент  времени  или  в  данной  точке  траектории,  то  есть  мгновенная  скорость  есть 
предел,  к  которому  стремится  средняя  скорость  тела,  когда  промежуток  времени 
стремится к нулю.

t
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tмгн ∆
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→∆ 0. lim

Отношение пути, пройденного материальной точкой к 
промежутку  времени,  за  который  этот  путь  пройден, 
называется средней скоростью движения.



РАВНОПЕРЕМЕННОЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Движение  тела,  при  котором   его  скорость  за  любые  промежутки  времени 

изменяется одинаково, называют равноускоренным или равнопеременным движением.
1. Ускорение

Ускорением  называется  векторная  физическая  величина,  численно 
равная изменению скорости за единицу времени.

[ ] 2с
ма = Ускорение – характеристика изменения скорости

ах>0; vx>0 – равноускоренное ах<0; vx>0    – равнозамедленное
ах<0; vx<0    движение ; ах>0; vx<0 движение.
2. Мгновенная и средняя скорости равноускоренного прямолинейного движения:

, при v0=0 ; 

Графики скорости тел при равноускоренном движении:

3. Уравнение равноускоренного прямолинейного движения:

; , при  tv x0 =0 

Графиком  перемещения  является  парабола,  ветви  которой  направлены  вверх, 
если a>0, или вниз, если a<0. Вершина параболы находится в точках:
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1. Связь перемещения тела с его скоростью:

, при 00 =xv , или

при 00 =xv  
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ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Для  большей  наглядности  движение  можно  описать  с  помощью  графиков.  К  ним 
относятся графики зависимости скорости, ускорения, пути, координаты тела от времени.

Мнемоническое  правило  для  построения  графиков 
движения. 

Пример. По заданному графику скорости движения тела построить графики ускорения, 
перемещения, пути.

На  участке  0t1 –  материальная  точка  движется 
равноускоренно:
а1 >0; v1>0 «туда».

На участке t1t2 – движение равномерное
а2 =0; v2=const  «туда».

На участке t2t3 – движение равномерное
a3<0; v3>0  «туда».

На участке t3t4 –равноускоренное  движение
а4<0; v4<0  «обратно».

На участке t3t4 –равнозамедленное  движение
а5>0; v5<0  «обратно».

На участке t3t4 –равнозамедленное  движение
а5>0; v6>0   «туда».

РУ

РЗ

– равноускоренное движение

– равнозамедленное движение



РАВНОМЕРНОЕ ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

1. Угол поворота.

2. Угловая скорость.

3. Линейная скорость.

4. Связь угловой скорости с линейной скоростью.

ϕRl = ; ωϕ R
t

R
t
lv === ωRv =  или R

v=ω

5. Центростремительное ускорение.

6. Период и частота обращения тела.

Промежуток времени, за который тело совершает один полный оборот, называется 
периодом T.  [ ] cT =

ω
π2=T    

T
πω 2= ;   

T
Rv π2= ;   2

24
T

Ra π= ;   N
tT =

Число оборотов  N, совершаемых телом за единицу времени  t,  называется частотой 

обращения тела v.   [ ]
c

v 1=

T
v 1=    vπω 2= ;   Rvv π2= ;   Rva 224π=    t

Nv =

Отношение длины дуги окружности l  пройденной точкой к 
промежутку времен t, называют линейной скоростью v.�

�

Отношение угла поворота ϕ  к промежутку времени, в 
течение которого совершен этот поворот при 
равномерном движении точки по окружности 
называется угловой скоростьюω.

�
�

Углом поворота радиуса называется 
угол ϕ, на который поворачивается 
радиус, соединяющий центр окружности 
с телом, движущимся по окружности.

�
�

Ускорение тела, равномерно движущегося по 
окружности, направлено по радиусу окружности к ее 
центру.

      � � �



ВОПРОСЫ ПО БЛОКУ " КИНЕМАТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ"

1. В чем состоит задача механики?
2. Что называют механическим движением?
3. Какое движение называют поступательным?
4. Что такое материальная точка и для чего введено это понятие?
5. Что такое система отсчета? Для чего она вводится?
6. Какие системы координат вы знаете?
7. Что называют траекторией движения?        
8. Что  называют  длиной  пути  и  перемещением?  В  чем  отличие  пути  от 

перемещения?
9. Движение материальной точки является полностью описанным кинематически - 

как это понять?
10. Какое движение называют равномерным прямолинейным? 
11. Что называют скоростью равномерного прямолинейного движения? 
12. Какая формула выражает смысл этого понятия?
13. Какова единица скорости в СИ?
14. В чем различие между перемещением и пройденным путем nprf
15. прямолинейном равномерном движении? , 
16. Как  записывается  кинематический  закон  равномерного  прямолинейного 

движения?
17. Каков общий принцип построения графиков физических величин?
18. Как определить проекцию вектора скорости на ось?
19. Как определить проекцию вектора перемещения на ось?
20. Как определить координату тела, зная проекцию перемещения?
21. Какое движение называют неравномерным или переменным?
22. Что называют средней скоростью переменного движения? 
23.  Что называют мгновенной скоростью неравномерного движения? 
24. Каким способом можно определить мгновенную скорость тела?
25. Какое движение называют равноускоренным или равнопеременным?
26. Что называют ускорением?
27. Какая формула выражает смысл ускорения?
28. Сформулируйте определение единицы ускорения в СИ.; 
29. Чем отличается "ускоренное" прямолинейное движение от "замедленного"?
30. Напишите формулу проекции скорости тела на выбранную ось в любой момент 

времени.
31. Напишите  формулу  для  модуля  перемещения  тела  я  прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной скорости и с начальной скоростью.
32. Напишите  формулу  координаты  тела  при  равноускоренном  прямолинейном 

движении.
33. Как  запишется  формула,  выражающая  связь  модуля  перемещения  тела  с  его 

скоростью?
34. Постройте  и  объясните  график  скорости  прямолинейного  равноускоренного 

движения с начальной и без начальной скорости. 
35.  Как по графику скорости равноускоренного движения можно



36. определить ускорение и путь, пройденный телом в этом движении.
37. Объясните,  как  строится  график  зависимости  координаты  тел»  от 

времени при  его  "ускоренном"  и  "замедленном"  движении,  используя 
при этом мнемоническое правило для построения графиков движения.

38. Постройте  и  объясните  график  пути  равноускоренного  и 
равнозамедленного  прямолинейного  движения,  используя  при этом 
мнемоническое правило.

39. По  заданному  преподавателем  графику  скорости  движения  тела,  
постройте графики зависимости ускорения, перемещения и пути тела от 
времени.

40. Как направлена мгновенная скорость при криволинейном движении?
41. Что называют углом поворота радиуса окружности?
42. Чему равен угол между двумя радиусами окружности, длина дуги между 

которыми равна радиусу?
43. Что  называют  угловой  скоростью  и  какая  формула  выражает,  смысл 

этого понятия?
44. Что  называют  линейной  скоростью  тела  при  его  движений  по 

окружности? Какая формула выражает смысл этого понятия?
45. Выведите  формулу,  выражающую  зависимость  между  линейной?  и 

угловой скоростью.
46. Что  называют  периодом  и  частотой  обращения?  Как  эти  величины 

связаны между собой?
47. Напишите  формулу,  выражающую  связь  центростремительного 

ускорения  с  угловой  и  линейной  скоростями,  а  также  с  периодом  и 
частотой обращения.


