
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА  
__________________________________________ 

Крючина Н.М. МОУ «Тверской лицей» г. Тверь. 

Учитель физики.  

Аннотация. Знакомство учащихся с механической работой  проходит в ходе выполнения 

экспериментальной работы. Последовательное использование ЭОР обеспечивает более 

наглядное и ясное для учащегося изложения материала. Это предполагает не пассивное 

чтение с экрана компьютера текстов традиционных учебников, а активное участие 

учеников в процессе прохождения и теоретических и практических частей уроков. 

  

Механическая  работа. 

(7 класс) 

Тема « Энергия». Урок  1/35.  Пинский А.А.  

  Цели и задачи урока: 

Образовательные:  

 ознакомить учащихся с понятием: «механическая работа». 

 сформировать понятие «механическая работа»;  

 экспериментально установить, от чего зависит эта физическая величина  

 продолжить формирование умений пользоваться приборами, анализировать, 

сравнивать результаты опытов; 

Развивающие:  

 сформировать элементы творческого поиска на основе приѐма обобщения, 

продолжить работу по формированию умений составлять, анализировать, делать 

выводы; 

 развивать умение анализировать учебный материал; 

 развивать мотивацию изучения физики, используя разнообразные приемы.  

Воспитательные:  

 воспитать умения и навыки коллективной работы; 

 содействовать формированию мировоззренческой идеи познаваемости явлений и 

свойств окружающего мира. 

 



 

 Тип урока:  

урок формирования новых знаний. 

 Оборудование: брусок деревянный, для фронтальной работы - указано в карточках для 

групповой работы, карточки для групповой работы. 

  

 

Вре

мя 
Этап урока 

Название 

используемых ЭОР 

(с указанием  

порядкового номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников. 

1 

мин. 

1. 

Организационны

й момент 

 
Сообщить цели, 

задачи, план урока. 

Принять цели 

познавательной 

деятельности. 

3 

мин. 

2. Подготовка к 

основному этапу 

занятия. 

№ 1 

Обсуждение смысла 

понятия «работа»  

демонстрация 

иллюстраций 

Примеры видов 

работы. 

10 

мин. 

3.Формирование 

новых знаний. 

№2, №6 

Обеспечить усвоения 

новых знаний. 

Просмотр слайдов 

презентации.  

Слушают 

рассказ учителя, 

делают краткие 

записи в 

тетради. 

10 

мин. 

4.Выполнение 

практической 

работы. 

№4 
Объяснение цели 

выполнения работы. 

Выполнение 

практической 

работы, 

заполнение 

таблицы 



5 

мин. 

5. Обсуждение 

результатов 

работы в группах 

№3 

Совместный анализ 

результатов 

деятельности 

Интерактивная задача 

Обсуждение 

результатов 

работы в 

группах 

14 

мин. 

6. Закрепление 

темы (решение 

задач, 

самостоятельная. 

работа) 

№3, №5 

Проверить первичное 

восприятие и 

осознанность усвоения 

нового материала при 

решении задач, 

Интерактивная задача 

тест 

Решают задачи и 

отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

2 

мин. 

7. Подведение 

итогов. 

Выставление 

оценок. Дом. 

задание. 

 

Анализ и оценка 

успешности работы на 

уроке. 

Записывают д/з  

Подготовить 

высказывания о 

работе, труде. 

Таблица 2 

№ 
Название 

ресурса 
Тип, вид ресурса  

Форма 

предъявления 

информации 

(иллюстрация, 

презентация, 

видеофрагменты, 

тест, модель и 

т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий  

доступ к ЭОР 

1 Интернет образовательный иллюстрация  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/9eccb37c-76c2-

4b07-9bcf-6cbce0d5e4b9/7_110.swf 

 

2 Интернет образовательный презентация http://class-fizika.narod.ru/7_rabota.htm, 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9eccb37c-76c2-4b07-9bcf-6cbce0d5e4b9/7_110.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9eccb37c-76c2-4b07-9bcf-6cbce0d5e4b9/7_110.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9eccb37c-76c2-4b07-9bcf-6cbce0d5e4b9/7_110.swf
http://class-fizika.narod.ru/7_rabota.htm


3 Интернет 

порталы 

 

-Сетевые 

образовательные 

сообщества 

Интерактивная 

задача 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/172203a3-f7bf-

4670-85cd-a4c37739528a/7_108.swf 

4 Интернет образовательный иллюстрация http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/59b11a0d-7bf6-

482d-b767-89649b68782f/7_109.swf 

 

5 Интернет образовательный тест http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669b525f-e921-

11dc-95ff-0800200c9a66/5_1.swf, 

6 Интернет образовательный иллюстрация http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/3b19dfa9-

7bdf-441a-89e4-

fdbf8383e844/110293/?interface=pupil&clas

s=49&subject=30 

  

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент 

2. Подготовка к основному этапу занятия http://school-collection.edu.ru/ 

Учитель:   

«Работа – труд, занятие, дело, упражненье, деланье. Египетская работа – тяжкая и долгая. Черная 

работа – работа, где не нужно знанье и уменье. Срочная работа, работа, которую нужно окончить 

в срок. Работа мастера боится. Есть работа, есть и хлеб». В. Даль  

Обычно, под словом «Работа» мы понимаем всякий полезный труд рабочего, ученика. Что вы 

понимаете под словом «Работа»? (Учащиеся приводят примеры). http://www.fizika-

edu.ru/uploads/files/1331877507_mexanicheskaya-rabota.swf 

 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/59b11a0d-7bf6-482d-b767-89649b68782f/7_109.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/59b11a0d-7bf6-482d-b767-89649b68782f/7_109.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/59b11a0d-7bf6-482d-b767-89649b68782f/7_109.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b525f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b525f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b525f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_1.swf
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika-edu.ru/uploads/files/1331877507_mexanicheskaya-rabota.swf
http://www.fizika-edu.ru/uploads/files/1331877507_mexanicheskaya-rabota.swf


 

3. Формирование новых знаний. 

1. Объяснение учителя: ЭОР  

«Механическая работа» 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669b525f-e921-

11dc-95ff-0800200c9a66/5_1.swf 

Начиная с 1826 года, когда французский 

ученый Ж. Понселе  ввѐл понятие работы, 

под этим словом стали понимать ещѐ и определѐнную физическую величину.  

 (слайды 1-3); 

(слайд 4); 

 

 

 

 

 (слайд 8). 

За единицу работы принимают работу, совершаемую силой в 1 Н, на пути, равном 1 м. 

Единица работы — джоуль (Дж) названа в честь английского ученого Джоуля.  

1 Дж = 1 Н • м. Используются также и килоджоули (кДж). 

1 кДж = 1000 Дж. 1 Дж = 0,001 кДж. 

Историческая   справка.  

Выступление ученика. 

Джемс Прескотт Джоуль родился 24 декабря 1818 года в местечке Санфорд близ 

Манчестера в семье владельца пивоваренного завода. Джоуль получил неплохое 

домашнее образование. Его в течение нескольких лет учил математике, философии и 

химии английский физик Дж. Дальтон.  Экспериментальные исследования Джоуль начал 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b525f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b525f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b525f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_1.swf
�����������1.pptx
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рано – в девятнадцать лет – под влиянием одного знакомого любителя естествознания.  

Под влиянием работ Фарадея в 1840 году Джоуль обратился к изучению тепловых 

эффектов тока. В 1843 году перед ученым встала новая проблема: доказательство 

существования количественного соотношения между «силами» различной природы, 

приводящими к выделению тепла. Так Джоулю удалось впервые определить 

механический эквивалент теплоты. Многочисленные опыты привели Джоуля к 

убеждению, что «могучие силы природы, созданные велением творца, неразрушимы и что 

во всех случаях, когда затрачивается механическая сила , получается точно эквивалентное 

количество теплоты».  Джоуль никогда не отличался крепким здоровьем, а напряженная 

научная работа окончательно подорвала его силы. В последние годы жизни он тяжело 

болел и почти не мог работать. 

 Ученый умер 11 октября 1889 года. 

Для ученого Ж. Понселе работа, как понятие, была связана с деятельностью человека.   

Учитель. Для расчета механической работы Понселе предложил специальные 

правила. 

Пусть тело под действием  постоянной силы F переместилось на расстояние S 

Тогда возможны варианты расчета механической работы: 

1. Если направление движения силы совпадает с направлением действия силы F, то 

сила совершает положительную работу, которая равна  

A = FS (1) 

2. Если направление движения тела противоположно направлению силы, то данная 

сила совершает отрицательную работу, которая равна  

A = - FS (2) 

Отрицательную работу совершают силы трения и сопротивления. 

3. Если под действием силы тело не перемещается, т.е. S = 0, работа силы также равна 

нулю А = 0 (3). 

Анализируя выражения 1,2,3, можно сказать, что для выполнения механической работы 

необходимо одновременное выполнение двух условий: 

1. На тело должна действовать сила F. 

2. Под действием этой силы тело должно перемещаться. 

 



4. Выполнение практической работы.  

Учитель. Сейчас мы  разобьемся на 2 группы и проведѐм физический эксперимент, после 

этого проведѐм  обсуждение результатов работы. 

 

Группа 1. Определение работы силы тяжести при подъеме твѐрдого тела. 

 

Приборы и материалы: динамометр, трибометр, брусок деревянный, набор грузов с двумя 

крючками. Линейка. 

Порядок выполнения работы:  

1. Определите цену  деления шкалы динамометра. 

2. Измерьте вес бруска с одним грузом  при помощи динамометра. Результат 

измерения запишите в тетрадь. 

3. Измерьте вес бруска с двумя грузами при помощи динамометра. Результат 

измерения запишите в тетрадь. 

4. Поднимите тела с пола на стул, на парту, на высоту трибометра. Определите 

перемещение. (тело необходимо поднимать равномерно, без рывков) 

5.  Определите  механическую работу  силы тяжести. 

6. Подготовьте отчет о проделанной работе для сообщения другим группам 

(цель работы, ход работы, результаты). 

 

 

Работа силы тяжести. 

а) если тело движется вверх, то А < 0.  

б) если тело движется вниз, то А > 0. 

Номер 

опыта 
Сила тяжести, F,Н Перемещение, S, м 

Работа силы тяжести. 

А, Дж  

1  

 

1    

2    

3    



http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/59b11a0d-7bf6-482d-b767-

89649b68782f/7_109.swf 

Мы знаем, что механическая работа совершается, только тогда когда на тело 

действует сила, и оно движется. 

Ответьте на контрольные  вопросы:  

1.Какие силы совершают работу в следующих случаях:  

а) санки скатываются с горы,  

б) камень падает с горы,  

в) взлетает воздушный шар,  

е)спортсмен поднимает гирю,  

2. В каком из перечисленных случаев совершается работа?  

а) шарик катится по гладкой поверхности стола,  

б) трактор пашет землю,  

в) подъемный кран поднимает груз,  

г) штангист удерживает штангу,  

Группа 2.  Определение работы силы трения.  

Приборы и материалы: динамометр, линейка, деревянный брусочек, деревянная дощечка, 

резиновая полоса, кусок 

оргстекла.  

 

Порядок выполнения работы:  

 

 

1. Определите цену  деления шкалы динамометра. 

2. Определите силу трения . Для этого положите брусок на стол, а на брусок – 

один груз. К бруску прицепите динамометр и приведите брусок с грузом  в 

движение. Движение должно быть равномерным. Запишите показание 

динамометра 

3. Равномерно перемещая деревянный брусочек по различным телам, 

определите путь, пройденный бруском  с  грузом,  измерив его линейкой. 

Запишите результаты в тетрадь. 

4. Определите работу силы трения. 

5. Повторите опыт с двумя грузами  Для этого перемещайте брусок с грузами 

равномерно при помощи динамометра. Результат измерений запишите в 

таблицу 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/59b11a0d-7bf6-482d-b767-89649b68782f/7_109.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/59b11a0d-7bf6-482d-b767-89649b68782f/7_109.swf


  

Механическая работа совершается в том случае, когда сила действуя на тело, 

например, сила трения, уменьшает скорость его движения. Если передвигая шкаф, мы с 

усилием на него надавливаем, но он не приходит в движение, то механической работы мы 

не совершаем. Если тело движется по инерции, без участия сил, в этом случае 

механическая работа также не совершается. 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1.Какие силы совершают работу в следующих случаях:  

а) сход снежной лавины,  

б) сгорание в атмосфере Земли метеора,  

в) выстрел из арбалета,  

2. В каком из перечисленных случаев совершается работа?  

а) на столе стоит самовар, 

б) ученик поднимается по лестнице,  

в) ученик спускается с лестницы,  

г) по льду катится шайба.  

Вывод: Сравнить  полученные результаты и сделать  вывод  о том какая из работ больше 

(работа, совершенная при подъеме груза или  работа  при передвижении этого груза на 

такое же расстояние по горизонтальному  пути). 

3. Обсуждение результатов работы в группах (презентация, слайды 3-5). 

Каждая группа докладывает о проведенном эксперименте по следующему плану: 

-        цель экспериментальной работы; 

-        порядок выполнения работы; 

-        полученные результаты, выводы.  

 

Учитель: Итак, обобщим результаты наших исследований:  ЭОР 

http://school-collection.edu.ru 

Номер 

опыта 
Сила трения, F,Н Перемещение, S, м 

Работа силы трения. 

А, Дж  

 

 

1    

2    

http://school-collection.edu.ru/


Итак, механическая работа прямо пропорциональна приложенной силе и прямо 

пропорциональна пройденному пути. 

5. Формирование умений и навыков. 

 Решение качественных задач (Презентация, слайды 8-9). 

Продолжаем работать в группах: только теперь разделимся на поклонников литературы и 

поклонников биологии. Каждая группа ответит на интересные вопросы и поделится 

ответами с другой группой.  (Учащиеся получают карточки для групповой работы.) 

 Группа 1. 

Задачи для любителей литературы.  

По произведению А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».  

1.Там ступа с Бабою Ягой  

Идет, бредет сама собой ...  

Вопрос. Совершается ли в этом случае работа? Приведите примеры, когда тело движется, 

а работа не совершается.  

Ответ. Похоже, что на ступу не действуют силы, следовательно, работа равна 0 . Если 

тело движется по инерции, то работа также равна 0, если сила, действующая на тело, и 

перемещения направлены под углом 90 , то работа также равна 0 . Например, кран 

переносит параллельно земле груз. В этом случае работа силы тяжести равна 0.  

 

2.... И тот ( Черномор ) взвился под облака ;  

На миг исчез - и свысока  

Шумя летит на князя снова.  

Проворный витязь отлетел, 

И в снег с размаха рокового  

Колдун упал - да там и сел ...  

 

Вопрос. Каков знак работы силы тяжести :  

1)когда Черномор взвивался под облака;  

2)при его падении?  

Ответ. При подъеме работа силы тяжести отрицательна, так как перемещение и сила 

тяжести направлены в противоположные стороны. При падении работа силы тяжести 

положительна, так как перемещение и сила тяжести направлены в одну сторону.  

Можно продолжить работать по ссылке. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b525f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_1.swf 

Можно предложить  заполнить таблицу. 
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В разных конкретных случаях, в разных физических процессах может 

совершаться разная механическая работа; ее величина может изменяться от 

очень маленьких до очень больших значений. Ниже описываются те или иные 

ситуации, связанные с совершением работы; отдельно приводятся возможные значения 

механической работы. Ваша задача - найти правильное соответствие между ними и за-

нести данные в таблицу. Презентация 

 

1. После нескольких неудачных попыток в теплой речной воде Тане все же удалось 

утопить мяч (масса 150 г; объем 8 л). Точнее, погрузить его на глубину почти 30 

см. 

 

2. Соседский пес Барбос, желая поближе познакомиться с Колиными 

штанами, на целых полметра протащил за собой свою будку. 

Хозяйка (баба Катя) потом еле-еле (160 Н) подвинула эту будку 

назад. 

3. Лифт, как всегда, не работал, и новый (в упаковке) холодильник (не меньше 100 кг) 

пришлось поднимать на пятый  этаж вручную. А между этажами в этом доме было 

3,2 м. 

4. «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», - подумал Вася, осторожно вытягивая 

из глубины (метров 10, не меньше) огромного (наверное) леща. (Леска, кстати, 

выдерживает не больше 4,2 кг). 

5. Самолет-гигант Ан 124 «Руслан» (взлетная масса 405 т) после необходимого 

разбега оторвался от  взлетно-посадочной полосы на 2 м. 

6. Под действием силы со стороны электрического поля (2,5х10~
14

 Н) электрон в 

рентгеновской трубке пролетает расстояние в 16 см. 

7. Петя с трудом (25-30 Н) выдвигает ящик своего письменного стола, заваленный 

металлическим хламом, почти на 20 см  

В верхней строке таблицы указаны номера описанных выше ситуаций (1, 2... 7); в 

левом столбце указаны значения работы. Надо поставить + в клеточку, 

соответствующую правильному значению работы. 
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Работа 
Ситуация 

1 2 3 4 5 6 7 

14 кДж        

8 МДж        

80 Дж        

4*10
-15

Дж        

56 Дж        

32  Дж        

412  Дж        

 

7. Подведение итогов.  Выставление оценок. Дом. задание. 

Что же вы, ребята, узнали сегодня о механической работе? Что такое работа? Когда она 

совершается? Имеет ли  направление? Когда работа положительна, отрицательна, равна 

нулю? Презентация (Слад 14) 
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