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2. Сообщения по темам: «Как работают шлюзы», «Архимед и коро-
на Гиерона», «История открытия атмосферного давления», «Опыт 
с магдебургскими полушариями».
3. Опыты, доказывающие существование атмосферного давления.
4. Схемы устройства фонтанов и объяснение принципа их дей-
ствия.

В конце урока проводится обсуждение по вопросам.
# Какая работа была наиболее интересной?
# Какая работа была лучше оформлена?
# Какие типичные ошибки допускались в оформлении работ и 

выступлениях?
В заключение учитель даёт общие рекомендации по оформлению 
работ и подготовке выступлений.

Домашнее задание

Не задано.

Урок 34 Энергия

Цель урока: сформировать понятие о физической величине ме-
ханическая энергия и её видах; сравнить кинетическую и потенци-
альную энергии.

Демонстрации. Передача энергии от одного тела другому; пре-
вращение одного вида механической энергии в другой; превраще-
ние потенциальной энергии в кинетическую.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Приведите примеры употребления слова «энергия» в повседневной 
жизни. 
Что вы понимаете под словом «энергия»? 
Задача урока. Выяснить физический смысл понятия «механиче-
ская энергия».

Демонстрация 1. Учитель демонстрирует столкновение движуще-
гося шара с таким же неподвижным.

В ы в о д. Механическое движение шаров при столкновении 
не исчезло, а произошла передача движения от одного шара дру-
гому.

Демонстрация 2. Учитель демонстрирует падение стального шара 
на пластилин. Стальной шар остаётся неподвижным, а пласти-
лин нагревается. Термометр, который вставили в пластилин, по-
казывает, что в результате удара температура пластилина повыси-
лась. 

В ы в о д. Механическое движение не исчезло, а превратилось в 
другую форму движения — тепловое движение.



63

 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

В ы в о д  и з  д е м о н с т р а ц и й. Движение не может исчезнуть, 
оно передаётся от одного тела другому или переходит из одной 
формы в другую.

Для количественной характеристики разных форм движения 
материи вводят физическую величину энергия.

Рассмотрим, что происходит с механической энергией при сво-
бодном падении тела.
Демонстрация 3. Учитель демонстрирует падение тела с некоторой 
высоты. Какие изменения происходят в процессе падения тела? По 
мере уменьшения высоты скорость тела увеличивается. Из опыта 
видно, что тело, поднятое над землёй, тоже обладает запасом энер-
гии, которая во время падения превращается в энергию движения 
тела.

Тело, поднятое над землёй, обладает потенциальной энергией.
Движущееся тело обладает кинетической энергией.
В ы в о д. При падении тела с некоторой высоты его потенциаль-

ная энергия переходит в кинетическую.
Энергия, которой обладает тело вследствие своего движения, на-

зывается кинетической (от греч. кинема — движение).
Потенциальной называется энергия, которая определяется вза-

имным положением взаимодействующих тел или частей одного и 
того же тела.

Задание 1. Ответьте на вопросы и выполните задания.
1. Для чего вводится физическая величина энергия?
2. Какие формы движения материи вам известны? (Механическое, 
тепловое.)
3. Чем понятие «энергия» отличается от понятия «механическая 
энергия»?
4. Приведите примеры, когда тело обладает потенциальной энерги-
ей, кинетической, потенциальной и кинетической.
5. Докажите, что механическая энергия может превращаться из 
одного вида в другой.
6. Как на практике используют знания об энергии?
7. Приведите примеры передачи энергии от одного тела другому.

Задание 2. Разделите тела на две группы: обладающие кинетиче-
ской энергией и обладающие потенциальной энергией. 

Примеры тел: движущаяся по дороге машина; висящее на вет-
ке яблоко; катящийся по земле мяч; поднятая спортсменом гиря; 
плывущее по реке бревно; летящий самолёт; книга, лежащая на 
столе. Какое тело оказалось лишним? Почему? 

Задание 3. Используя обобщённый план описания физической ве-
личины, опишите и сравните кинетическую и потенциальную энер-
гии. Заполните таблицу. 
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Кинетическая энергия Потенциальная энергия

Определение Энергия, которой облада-
ет движущееся тело

Энергия, которой облада-
ет поднятое над землёй 
тело 

Обозначение 
величины

Е
к

Е
п

Единица Дж (джоуль)

В честь кого 
названа

В честь английского физика Джеймса Джоуля

Формула для 
вычисления

Е
к 

=  m vЧ 2

2
Е

п
 = m · g · h

Скалярная 
или векторная

Скалярная

Вывод Кинетическая и потенциальная энергии — это два 
вида механической энергии

Задание 4. Выполните упражнение на странице 91.
Задание 5. Разберите пример решения задачи на странице 91.
Задание 6. Решите задачи 20.1—20.4.

Подведение итогов урока

◆ Что вы узнали об энергии?
◆ Чему вы научились на уроке?
◆ Что вызвало у вас трудности?

Домашнее задание

Прочитайте § 20 (с. 88—90). 
Составьте 2—3 вопроса по данной теме и ответьте на них. 
Решите задачи 20.5—20.7.

Урок 35 Механическая работа

Цель урока: сформировать понятие о физической величине ра-
бота; научить измерять совершённую работу; научить решать за-
дачи на расчёт работы.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Приведите примеры употребления слова «работа» в повседневной 
жизни. 
Что вы понимаете под словом «работа»? 


