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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-
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игрыша в силе. Даже Архимед однаж-
ды сказал: «Дайте мне точку опоры, и 
я сдвину Землю!» (рис. 10). 
Задачи урока. Изучить, какие ещё су-
ществуют механизмы, позволяющие 
получать выигрыш в силе, и научить-
ся определять даваемый ими выигрыш 
в силе.

Демонстрации. Учитель демонстрирует 
учащимся разные виды простых ме-

ханизмов: рычаг, подвижный и неподвижный блоки, наклонную 
плоскость и способ их применения.

В ы в о д. Простые механизмы — это устройства, служащие для 
преобразования силы (по модулю и направлению). 

Простые механизмы могут дать выигрыш в силе, но не в работе!

Задание 1. Вспомните, где применяются в быту, на стройке и 
транспорте, в технических устройствах данные простые механиз-
мы. Заполните таблицу.

Простые 
механиз-

мы

Рычаг Блок Наклонная 
плоскость

неподвижный подвижный 

Приме-
нение

Качели, 
тачка, ве-
сы, ножни-
цы, клещи, 
вёсла

В устройствах 
для подня-
тия грузов, 
в механизме 
жалюзи, в 
устройстве 
тренажёров

Для подвеса 
противовесов 
(натягивание 
проводов на же-
лезной дороге), 
в устройствах 
для подня-
тия грузов, в 
устройствах 
тренажёров 

Пандус

Рисунок

Условие 
равнове-
сия

F
1
 · l

1
 =

= F
2
 · l

2

F · ОВ =
= mg · ОА 
Fr = mgr 
F = mg 

F · АВ =
= mg · АО 
F2r = mgr 

F = 
mg

2

Работа силы F 
равна измене-
нию потенци-
альной энергии 
груза

Fl = mgh

Рис. 10



69

 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Простые 
механиз-

мы

Рычаг Блок Наклонная 
плоскость

неподвижный подвижный 

Вы-
игрыш в 
силе

k
F

F
= 2

1

k = 0 k = 2 k
mg

F

l

h
= =

Для облегчения выполнения задания учитель может показать 
презентацию, иллюстрирующую применение простых механизмов.

Задание 2. Ответьте на вопросы и выполните задание.
1. Какой выигрыш в силе даёт рычаг, изображённый на рисунке 
22.2 (с. 96)?
2. Масса Андрея 40 кг, а масса Коли 20 кг. Как им надо сесть на 
качелях, чтобы качели остались в равновесии?
3. Неподвижный блок не даёт выигрыша в силе. Для чего он ну-
жен?
4. Какой выигрыш в силе даёт система, состоящая из двух непод-
вижных блоков? одного подвижного и одного неподвижного бло-
ков?
5. Какой выигрыш в силе даёт наклонная плоскость, изображён-
ная на рисунке 22.1?
6. При помощи подвижного блока (рис. 22.4) поднимают груз мас-
сой 10 кг на высоту 2 м. Какую силу прикладывают к верёвке? 
Какую работу при этом совершают? (Массу блока и верёвки счи-
тать равной нулю.)
7. Что общего между всеми простыми механизмами? Чем они раз-
личаются?
8. Докажите, что, используя простые механизмы, вы получаете 
проигрыш в работе.

На практике при использовании любых простых механизмов 
приходится часть работы затрачивать на преодоление сил трения, 
поднятие самого простого механизма (подвижный блок). 

Коэффициент полезного действия (КПД) — это физическая ве-
личина, характеризующая эффективность механизма. 

h = Ч
A

A
п

з
100%, где А

п
 — полезная работа, А

з
 — затраченная работа.

Задание 3. Решите задачи 22.3—22.7.

Подведение итогов урока

◆ Что вы узнали нового на уроке?
◆ Чему вы научились на уроке?
◆ Что было наиболее интересно?
◆ Какое практическое значение имеют полученные вами знания?

П р о д о л ж е н и е
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Домашнее задание

Прочитайте § 22 (с. 96—97). 
Выполните одно из заданий.
1. Используя материалы Интернета, подготовьте презентацию 

по теме «Использование простых механизмов в древности» или 
«Использование простых механизмов в быту».

2. Сделайте подборку фотографий, иллюстрирующих исполь-
зование простых механизмов в быту, на транспорте, на даче, на 
стройке и т. д. Работу оформите в программе PowerPoint. 

3. Используя дополнительную литературу и материалы Интер-
нета, изучите устройство и применение ворота, клина и винта. Где 
эти механизмы используются в быту? Работу оформите в виде со-
общения в программе Word или в виде презентации.

4. Составьте тест в картинках (5—7 слайдов в программе 
PowerPoint) по теме «Простые механизмы» (см. Приложение, с. 127). 

5. Разберите пример решения задачи (с. 98—99) и решите зада-
чу 22.8.

Урок 38 Лабораторная работа 8
Изучение работы простых механизмов

Цель работы: научить вычислять по экспериментальным дан-
ным КПД простых механизмов и определять выигрыш в силе.

Ход урока

Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Что означает фраза «КПД механизма — 50%»?
2. КПД одного механизма равен 66%, а другого — 45%. Какой ме-
ханизм более эффективен?
3. Может ли КПД механизма быть больше 100%? Почему?
4. По какой формуле можно рассчитать КПД наклонной плоско-
сти?

( h = Ч = Ч
A

A

mgh

Fl
п

з
100 100% %.) 

5. Каким способом можно увеличить КПД наклонной плоскости?
6. По какой формуле можно рассчитать КПД подвижного блока? 

( h = Ч = Ч
A

A

mgh

Fl
п

з
100 100

2

% %, где h — высота поднятия груза,

l — длина вытянутого конца верёвки.)
7. Каким способом можно увеличить КПД подвижного блока?

Задание 2. Прочитайте описание и выполните экспериментальное 
задание 22.1 (с. 97). 

Задание 3. Определите КПД подвижного блока и даваемый им вы-
игрыш в силе при подъёме груза.

Работу оформите в такой последовательности:
1. Цель работы.
2. Оборудование.


