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Подведение итогов урока

◆ Как изменилось ваше представление о работе?
◆ Чему вы научились на уроке?
◆ Что вызвало затруднение?

Домашнее задание

Прочитайте § 21 (с. 92). 
Решите задачи 21.4—21.6.

Урок 36  Мощность

Цель урока: сформировать понятие о физической величине мощ-
ность; научить решать задачи на расчёт мощности.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Приведите примеры употребления слова «мощность» в повседнев-
ной жизни. 
Что вы понимаете под словом «мощность»? 
Задача урока. Выяснить физический смысл понятия «мощность».

Задание 1. Прочитайте § 21 на странице 93 и опишите физическую 
величину мощность по обобщённому плану.

Название величины Мощность

Определение величины Физическая величина, показывающая, ка-
кую работу совершает тело за 1 с

Что характеризует данная 
величина

Быстроту совершения работы

Обозначение величины N

Единица физической ве-
личины в СИ

Вт (ватт — в честь шотландского изобрета-
теля Джеймса Уатта)
1 Вт = 1 Дж/1 с = 1 Дж/с
1 Вт означает, что за 1 с совершается рабо-
та в 1 Дж

Формула для вычисления N = 
A

t

Скалярная или векторная Скалярная

Задание 2. Развиваем мышление.
1. Какая из формул выражает зависимость между величинами? 
Почему?

N = 
A

t
,         t = 

A

N
,         А = N · t.
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2. Установите стрелками связь между формулами.

A = F · s 
     

N = 
A

t      
N = F · v 

     
v = 

s

t

3. Что значит выражение «мощность пылесоса равна 1600 Вт»?
4. Какой из домашних электроприборов имеет наибольшую (наи-
меньшую) мощность?

Задание 3. Решите задачу.
Чему равна работа, совершённая рабочим и подъёмным краном 
при поднятии 100 кирпичей, массой 5 кг каждый, на третий этаж 
строящегося дома? Высота одного этажа 3 м. В чём различие в со-
вершённой ими работе? 

Задание 4. Решите задачи 21.3, 21.8—21.10.

Подведение итогов урока

◆ Какое практическое значение имеют полученные вами знания?
◆ Чему вы научились?
◆ Что вызвало затруднение?

Домашнее задание

Прочитайте § 21 (с. 93). 
Выполните одно из заданий.
1. Выполните экспериментальное задание 21.2.
2. Придумайте, решите и оформите в программе Word или 

PowerPoint задачу по теме «Работа» или «Мощность».

Урок 37 Простые механизмы

Цель урока: сформировать понятие о простых механизмах; на-
учить определять выигрыш в силе, даваемый простыми механиз-
мами.

Демонстрации. Разные виды простых механизмов; использова-
ние рычага, наклонной плоскости и подвижного блока для полу-
чения выигрыша в силе; использование неподвижного блока для 
изменения направления действия силы.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Недавно мы изучили тему «Равновесие тел» и познакомились с 
устройством, которое называется «рычаг». 

# Что представляет собой рычаг?
# При каком условии рычаг находится в равновесии?
# Как при помощи рычага получить выигрыш в силе?
# В каких устройствах используется рычаг?
Рычаг — одно из древнейших устройств. Он использовался людь-

ми ещё при строительстве египетских пирамид для получения вы-


