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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?
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5. Каким способом можно увеличить КПД наклонной плоскости?
6. По какой формуле можно рассчитать КПД подвижного блока? 
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% %, 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.
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3. Порядок выполнения работы.
4. Схема установки.
5. Таблица.
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Обсуждение результатов лабораторной работы

Домашнее задание

Прочитайте § 23 (с. 100). 
Заполните таблицу.

Характеристики колебательного движения

Период Частота Амплитуда

Определение Время одного 
полного ко-
лебания

Число колебаний, 
совершаемых те-
лом за 1 с

Наибольшее смеще-
ние тела от положе-
ния равновесия

Обозначение Т n а

Единица с Гц или с–1 м

Формула для 
вычисления
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Урок 39 Механические колебания

Цель урока: сформировать представление о разных видах меха-
нических колебаний (свободных, вынужденных, затухающих, неза-
тухающих); ввести характеристики колебательного движения (пе-
риод, частота, амплитуда); установить условие возникновения ре-
зонанса; установить условия возникновения свободных колебаний; 
научить решать задачи на расчёт амплитуды, частоты и периода. 

Демонстрации. Колебание нитяного и пружинного маятников, 
камертона, диафрагмы динамика; свободные и вынужденные коле-
бания; резонанс.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Дома вы самостоятельно изучили материал § 23 на странице 100.
Задание 1. Ответьте на вопрос и выполните задания.
1. О каком новом виде механического движения вы узнали?

(Механические колебания — это механические движения, по-


