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Одна из наиболее важных обучающих целей 

задачи: 
Текст задачи текст задачи текст задачи текст задачи 

текст задачи текст задачи текст задачи. Текст задачи 
текст задачи  задачи текст задачи текст задачи. 

Текст задачи текст задачи текст задачи текст задачи 
текст задачи текст задачи текст задачи текст задачи. 

Дополнительный вопрос или небольшое указание, 
полезное при решении задачи.   

 
 

 
 
 
 

  
 

Ответы: 
Урок №1  200 Н; 1,2 м/с;  
Урок №2 более 3 м/с; 0,48 м/с; 3 м/с; 
Урок №3 1,29 м/с; 8,209 м/с; 
Урок №5 4242,6 кДж; 
Урок №6 2,9 м; 360 Дж; 
Урок №7 2940 Дж; 0,392 Дж; 
Урок №8 -17,15 Дж; 4,9 Дж; -13,6 Дж; 13,6 Дж; 
Урок №9 999,6 кДж, 19,6 кДж; 2940 Дж; 
Урок №10 1,4 Дж; 
Урок №11 12,5 Н; 6,25 Дж; 0,3 Дж; 
Урок №12 28 м/с;  9,9 м/с; 
Урок №13 400 м; 28, 6 с; 
Урок №14 39,2 Вт; 
Урок №18 1,15 м; 0,27 м; 
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В консервной банке. 
Значит, так… Рецепт: возьми чистую консервную 

банку. Где её взять, чистую? Ну, помой! А то потом, 
если порезаться об неё – греха не оберёшься… Взял? В 
левую руку возьми! Да, в ту, которая слева. Всё. 
Теперь в правую возьми гвоздь. Приготовились… 
Начали! 

Пробей в низу стенки, около дна, три отверстия 
расположенных на одной горизонтальной линии. 
Отогни в стороны и прижми острые «лепестки» 
металла вокруг отверстий, чтобы они не мешали 
течению воды. Какой воды? Той, которую ты сейчас 
нальёшь в эту банку. 

После того, как вода налита, можно наблюдать, 
как она тремя ровными тоненькими струйками 
выбегает из банки. Но мы налили её туда не за тем, 
чтобы она вытекала п р о с т о  т а к. Мы ставим 
эксперимент. 

Если вода выбежала, долейте ещё и три струйки 
сразу же оживут. Теперь попробуй провести пальцем 
поперёк этих струек. Потихоньку, не торопясь. И ты 
увидишь, как они срастутся в одну струю. Это 
получается потому, что… а вообще, попробуй-ка сам 
объяснить, в силу каких причин это происходит. Но 
для этого необходимо не просто читать всё это и 
кивать головой в нужных местах.  

Ну, бери банку. Только чистую!  
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чтобы он летел, не вращаясь вообще, невозможно, для 
этого нужно попасть точно в центр мяча и ни на 
тысячную долю миллиметра в сторону. Но пусть в 
этот раз неумеха ударил особенно далеко от центра. 

 Итак, мяч полетел к  футбольным воротам, 
вращаясь вокруг собственной оси, расположенной 
вертикально (или почти вертикально) – примерно как 
маленький земной шар. При  этом с одной стороны 
мяча его вращение получается направленным к 
вратарю, а с другой – к футболисту. Мяч рассекает 
воздух, который обтекает его со всех сторон. И 
получается так, что с одной стороны мяча скорость 
воздуха относительно него и скорость вращения 
направлены в одну сторону – к футболисту, а с другой 
стороны имеют противоположные направления. То 
есть, относительная скорость воздуха относительно 
поверхности (именно поверхности!) мяча велика, а с 
другой – мала. И что получается? 

Правильно. Получается аналог подъёмной силы, 
только направленной не вверх, а вбок. 

В тот первый раз для вратаря это, наверное, было 
шоком: мяч, который летел заведомо мимо ворот, 
вдруг повернул и влетел точно в «девятку»! Как!? 
Потом разобрались, и взяли на вооружение это 
неумехино открытие. В физике оно получило 
название «эффект Магнуса». История физики 
утверждает, что именно он научно обосновал это 
явление. Только как знать, может он и был тем 
футболистом – неумехой? 
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Где только возможно, изучение 
должно стать переживанием… 

                              А. Эйнштейн 

                                             
 
 
Урок №1.Сила и импульс. 

 
1  Закрепление понятия импульса силы и 

его связи с изменением импульса тела: 
Представьте, что на горизонтальной дороге стоит 

легковая машина (m=1 т) и вам нужно её толкнуть, чтобы 
завести. Вы упираетесь в багажник  машины втроём с 
друзьями и толкаете её в течение 5 с. Вам удаётся придать 
ей скорость 1 м/с. Найдите силу, которую вы втроём 
приложили к машине. 
 
 

2 Более полное  усвоение понятия 
импульса: 

- Смотри, – Санёк ткнул пальцем в рисунок: - Вот 
гоночная машина, она имеет импульс? 

- Да. –  сказал Лёха. 
- Ну а каток? – Санёк ткнул пальцем в другую 

картинку: - Он больше, а ездит медленнее – у него какой 
импульс? Больше? 

- Не всегда. – Лёха покачал головой: - Может быть 

его без стёкол и дверей (если они были плотно 
закрыты). Может полопать  все закрытые сосуды в 
доме, или, например, куриные яйца в холодильнике. 
Может поднять в воздух человека или животное – для 
него это раз плюнуть. Может вырвать с корнем дерево. 
А если не сможет (корни у дерева слишком сильные) – 
то заплетёт его ветви в один большой «канат» вокруг 
ствола. А сам ствол завернёт макушкой к земле – такие 
у него шутки. Но все эти шутки подчиняются одному 
закону – закону сохранения энергии. 

  
 
На футболе. 

 
Футбол – это только по телевизору просто. Футбол 

- на самом деле, штука довольно-таки сложная: нужно 
успевать перебирать ногами, и при этом одной из них 
и умудряться вовремя бить по мячу. И желательно 
попасть так, чтобы удар был направлен к центру мяча. 

Хороший футболист всё это делает запросто. 
Почему? Да потому что не задумывается над тем, как 
это самое «это» у него получается. А не очень умелый 
футболист бьёт вкривь и вкось, и мяч у него летит, 
куда ему (мячу) заблагорассудится 

Ну и какая от него польза, от неумехи? А есть 
вот! 

Когда неумехина нога в первый раз попала не 
точно по мячу, а вскользь, мяч не просто взлетел, он 
начал ещё и крутиться. Конечно, попасть по мячу так, 
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  больше, равен, а может – меньше. 
Попробуйте рассчитать, с какой скоростью должен 

двигаться дорожный каток, чтобы его импульс был равен 
импульсу гоночного болида. 

Масса катка 4 т, масса болида 600 кг, скорость 
болида 80 м/с. 

 
 

 
 

Урок №2.Закон сохранения 
импульса. 

 
1 Развитие образного представления о 

выполнении ЗСИ: 
На одной из страниц записной книжки Умного Лёхи 

написано: 
« Метеорит влетает в атмосферу, разваливается на 

части и сгорает. Куда же девается его количество 
движения (импульс)?» 

Помогите Лёхе ответить на этот вопрос. 
   
 
2 Формирование знаний, умений и навыков 

(ЗУН) для решения задач на ЗСИ:    Умный Лёха и маленький Санёк стояли на перроне и 
наблюдали за автосцепкой вагонов. Лёха объяснял 
маленькому Саньку , как она происходит: сначала один 
вагон едет и толкает неподвижный, потом они оба 
сталкиваются с третьим и так далее… 

- Вот видишь, - говорил Умный Лёха: - Три вагона 
едут…Ну где-то метр проходят за секунду. 

- Медленно! – соглашался Санёк: - А первый вагон, 

Столкнуться самолёты не успеют, скорость их 
достаточно велика, но создавшийся вихревой поток 
способен подхватить их, как бумажные, и повернуть 
носом (или хвостом, или крылом, или вообще вверх 
ногами) к земле. И выйти из такого положения иногда 
практически невозможно. 

Вот и летают самолёты, и плавают теплоходы – 
далеко друг от друга. И не увидеться им никак, разве 
что, в бинокль. Но когда увидятся…Аврал! Аврал! 
 
 
В центре смерча. 

 
Смерч – вращающийся вихревой поток страшной 

разрушающей силы. Этот «волчок» их воздуха и пыли 
издали похож на гигантскую узкую воронку, 
расширяющуюся кверху. Он засасывает в себя всё 
вокруг, как гигантский пылесос. Только в отличие от 
оного, всё втянутое в себя он потом разбрасывает. 
Природа смерча полностью не изучена до сих пор. Не 
известно точно, кто «заводит» этот «волчок», какая 
сила придаёт ему движение. Но вот его собственная 
сила известна доподлинно. 

А причина возникновения и действия этой силы 
очень проста. Всё дело – в громадной скорости 
вращающегося воздушного потока. Он действует точно 
так же, как и простой сильный ветер. Только он 
сильнее с сотни раз, чем самый сильный ветер, он 
может не только сорвать крышу с дома, но и оставить 
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  наверное, быстро ехал… 
- Быстро.  – подтвердил Лёха. 
- Вот бы машина времени была!.. – 

расфантазировался Санёк: - Можно было бы на первый 
вагон посмотреть, скорость его узнать… 

- Зачем? – заулыбался Лёха: - Всё очень просто… 
И ведь действительно просто! Посчитайте скорость 

первого вагона (массы всех вагонов считать 
одинаковыми). Сделайте поясняющий рисунок. 
 
 

3 Формирование ЗУН по использованию 
скалярной формы ЗСИ: 

«Чем бы таким заняться?» - эта мысль вертелась в 
голове Санька, разглядывающего пустой двор за окном: - 
«И чем бы?..» 

Внезапно он увидел Макса с третьего этажа, 
выезжающего из-за гаража на велосипеде. «Ага. Вот оно!» 
- и бегом помчался вниз. Очутившись во дворе, Санёк 
спрятался за угол гаража и стал ждать. 

Тем временем Макс спокойно крутил педали. Вдруг 
он почувствовал, что крутить их стало тяжелее, и 
обернулся назад. 

- Привет! – хитро улыбнулся Санёк. 
Посчитайте, какой стала скорость велосипеда, если 

вначале Макс ехал со скоростью 0,7 м/с. Массы: 
велосипеда – 11 кг, Макса – 54 кг, Санька – 30 кг. 

 
 
4 Формирование ЗУН по использованию 

векторной формы ЗСИ: 
Повернув голову обратно, Макс только успел сказать 

«А!..», как велосипед  во всего маху воткнулся в стену 
дома. 

- Эх! – возопил Макс, увидев царапину, 

 
На суше и на море – II. Моряк 

моряка… 
 

…видит издалека, это каждый знает. А когда видит 
– аврал! аврал! – и корабль спешно отворачивает. 
Когда-то так и было. Моряки старались близко не 
подходить к чужим кораблям во избежание всяких 
недоразумений с пиратами -  а то ведь потом не 
отвертишься. Но и сегодня каждое судно имеет свой 
строгий курс, который стараются пролагать так, чтобы 
не пройти очень близко с другим кораблём. 

Происходит это по той же причине, по которой 
замедляют своё движение встречные поезда. Корабли 
«стягивают» потоки воды между ними, которые 
образуются при движении суден. Вода намного 
плотнее воздуха, и эффект «стягивания» проявляется 
здесь сильнее. Но на море суда гораздо меньше 
ограничены в выборе своего пути чем рельсовый 
транспорт, и поэтому могут  прокладывать фарватер 
так, чтобы не сходиться близко с другими кораблями. 

Теми же самыми положениями безопасности 
руководствуются и операторы центров  управления 
полётами, составляющие расписание полётов 
авиалайнеров. Самолёты никогда не должны близко 
пролетать навстречу друг другу, иначе воздушные 
потоки от них – какова скорость современных 
самолётов? кто знает? – сделают своё дурное дело. 
Они потянут лайнеры навстречу друг другу. 
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  приобретённую на раме: - Спрыгивать тебе надо было! 
- Э, нет, – возразил Санёк: - Если бы я спрыгнул, 

вообще «восьмёрка» бы была. 
Какой стала бы скорость велосипеда, если бы Санёк 

спрыгнул назад со скоростью 5 м/с? И кто был прав – 
Макс или Санёк? 

 
 
5 Подготовка «фундамента» для введения 

понятия реактивного движения: 
Представьте себе: вам снится, что вы зимой 

оказались посреди замёрзшего озера, лёд которого 
абсолютно гладок и блестит как зеркало. Зацепиться за 
него невозможно, трение отсутствует. Чтобы проснуться, 
вам нужно добраться до берега. Каким образом вы это 
сделаете? 

 
 
 
Урок №3.Решение задач. 
 
1 Данный комплекс из трёх задач 

направлен на закрепление навыков решения 
задач с применением ЗСИ: 

Однажды утром Умный Лёха выглянул в окно и 
увидел, что на улице не дует ветер. «Время для 
эксперимента настало!» - подумал Лёха и вприпрыжку 
помчался к озеру. Там он отвязал от пристани лодку, в 
которой, заранее заготовленные, лежали снасти для его 
опыта: электрический генератор собственного 
изготовления, старый вентилятор и парус. Отгребя на 
середину озера, умный Лёха убрал вёсла, поставил парус, 
укрепил на корме вентилятор и раскочегарил генератор. 
Вентилятор бодро загудел и стал обдувать воздухом 

чтобы машинисты успели помахать друг другу рукой. 
Есть строгое предписание о величине «встречной 
скорости», и каждый машинист знает, чем он 
поплатится за его невыполнение. 

Что же произойдёт, если поезда не станут 
замедляться при встрече? Оба поезда во время своего 
движения увлекают с собой прилегающие слои 
воздуха. Относительную скорость двух таких слоёв 
при встречном движении легко посчитать: 300 + 300 = 
600 км/ч. Или где-то около 166,7 м/с. В потоке 
воздуха такой скорости создалось бы огромное 
разрежение, «благодаря» которому, все стёкла со 
сторон поездов, обращенных друг к другу, вылетели 
бы в один миг. Поток воздуха вычистил бы все купе 
со «встречных сторон» до зеркального блеска, затем 
вырвал бы двери купе и повторил бы эту операцию с 
коридором, а может быть, и с купе, находящимися с 
другой стороны. Если же вставить очень прочные 
стёкла, то вследствие разрежения между поездами, 
атмосферное давление начало бы «стягивать» скорые 
поезда друг к другу,  рано или поздно сорвал бы их с 
монорельса и… 

В общем, гораздо проще сбавить скорость, и тогда 
даже останется время, чтобы машинисты смогли 
помахать друг другу рукой.  
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  парус… 
Затем Лёха развернул вентилятор в обратную 

сторону. Как вы думаете, в каком случае лодка осталась 
на месте, а в каком начала двигаться? Почему? 

 
 
2 
Лодку удалось разогнать уже до скорости 1 м/с, когда 

генератор издал звук «т-р-р-р-р-у-у-у-к!», чихнул, из него 
вылетела пружина и плюхнулась в воду. Умный Лёха в 
сердцах поднял тяжеленный генератор и отправил его 
вслед за пружиной. Тут он заметил, что лодка поплыла 
быстрее. Найдите скорость лодки, если её масса ( вместе с 
умным Лёхой на борту) равна 100 кг, масса генератора 30 
кг, масса вентилятора 5 кг  

Примем, что скорость выброшенного генератора 
была направлена назад была равна скорости лодки 
(относительно лодки).  

 
 
3 
Воодушевлённый таким поворотом событий, Лёха 

оторвал от кормы вентилятор и бросил его в сторону, 
противоположную движению лодки со скоростью 5 м/с. 
Лодка поплыла быстрее. «Ага!» - подумал Лёха: - 
«Понял!» И выпрыгнул из лодки сам. С какой скоростью 
будет уплывать лодка от показавшейся на поверхности 
воды Лехиной головы? Считать, что Лёха прыгал со 
скоростью, что и у вентилятора, и в том же направлении. 
Масса Умного Лёхи 50 кг. 

Может ли лодка на самом деле принять такую 
скорость? По каким причинам?  

 
Урок №4.Реактивное движение. 

– это кому как нравится), то подобных эксцессов 
можно избежать. Во время сильного ветра нужно будет 
просто открыть ставни – и под крышей тоже будет 
свой «ветер». Так и кровлю можно будет сохранить. 
Да и старую пыль, может быть, выдует. 

  
 
    
На суше и на море – I.Встречные 

поезда. 
 

Сначала, как говорится, было слово. Потом уже - 
дело. И какое дело! Черепановы изобрели паровоз! 
«Сия чудная машина» пыхтела громко, но ездила 
тихо. Но, всё-таки, уже не велосипед! 

«Изобретали» же различный железнодорожный 
транспорт ничуть не меньше, чем этого 
двухколёсного. Потом были сделаны тепловоз, 
электровоз (ну, электричка). Современные «возы» 
преодолевают огромные расстояния с такой 
скоростью, которая их предкам даже и присниться не 
могла. Появились подземные поезда метро, 
подвесные поезда. 

Самые быстрые – это скорые транспорты, идущие 
по монорельсу на воздушной или магнитной подушке, 
развивающие скорости до 300 км/ч. Когда два таких 
поезда встречаются где-нибудь посредине своего 
пути, они вынуждены существенно сбавлять свою 
СуперМегаСкорость. И делают они это, не затем, 
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1 Расширение понятия реактивного 

движения: 
Некоторые морские животные, например 

каракатицы, перемещаются в воде, выбрасывая из себя 
струю жидкости. Какое физическое явление лежит в 
основе такого движения? 

 Можно ли сказать, что человек плывёт тоже за 
счёт этого физического явления? 

Вспомните задачу о гладком льду на озере. 
 

 
 

 
Урок №5.Работа силы 

(механическая работа). 
 
1 Расширение понятия механической 

работы, изученного ранее (зависимость от 
угла приложения силы): 

Вы хоть раз катались на плоту? Нужно шестом 
отталкиваться от дна и тогда плот будет двигаться. 
Представьте, что вы находитесь на плоту посреди 
спокойного озера и до берега 30 метров. Какую работу 
нужно будет совершить вам, чтобы добраться до берега? 
Сила, прилагаемая к шесту равна 200 Н, а угол между 
шестом и направлением перемещения 45о. 

           Конечно, сила, с которой приходится 
действовать на шест, постоянно меняется, как и угол её 
приложения, но мы можем взять среднюю силу действия, 
и допустить в приближении, что угол постоянен. 

 

В слуховых окнах. 
 

Слуховые окна – это чтобы подслушивать. Нет? А 
зачем они? И что там, вообще, слушать на чердаке? 
Пыль, старые стулья, сломанные куклы, тишина и 
покой. Воздух тих и недвижен.  Снаружи дует ветер, а 
здесь, под крышей – тишь да гладь. 

Но если снаружи подует не лёгкий ветерок, а 
ветер, близкиё к ураганному… Говорят, такой ветер 
может и крышу дома сорвать. Но как?! Ему веди и 
зацепиться не за что, на крыше парусов нет! Воздух 
обтекает крышу беспрепятственно (трубы и антенны – 
не считать! труба – она, между прочим, не за крышу 
держится, она сквозь неё проходит; антенна же для 
роли «паруса» слишком тонка).  И тем не менее слабо 
закреплённая крыша может оторваться от дома. 

Только отрывает её не ветер. Точнее, не сам 
ветер. Он лишь создаёт снаружи достаточно быстрый 
поток воздуха. Так получается «нужная» (ну, на самом 
то деле, она совсем не нужная) разность давления 
недвижного воздуха под крышей и статического 
давления потока воздуха снаружи, и спокойный 
воздух начинает «толкать» кровлю изнутри, а ветер 
«тянуть» снаружи. И крыша едет в самом буквальном 
смысле этих слов, НО…Но всё это происходит 
гораздо чаще с домами, имеющими плотно закрытые 
крыши. Если же сделать в кровле дома специальные 
окна на противоположных сторонах, прикрытые 
ставнями (или маленькие и круглые, или треугольные 

10 23 



  Урок №6.Работа сил, приложенных 
к телу. 

 
 
1 Связь механической работы с изменением 

кинетической энергии: 
Вспомните задачу о легковом автомобиле, которую 

мы решали в начале темы. Сила, с которой мы 
действовали на автомобиль, нам известна. Теперь найдите 
расстояние, на которое пришлось толкать автомобиль, 
учитывая, что вы действовали на него под углом 30о к 
направлению движения (к горизонту). 

 
 
2 
Маленький Санёк шёл по улице к себе домой со 

скоростью 1 м/с. Потом он подумал, что неплохо бы сейчас 
и поесть. Эта мысль добавила ему скорости до 5 м/с. 
Найдите работу, которую совершила мысль о еде, так 
неудержимо тянущая маленького Санька домой. 

        На самом-то деле мы понимаем, что мысль 
никакой работы совершить не может. Работу может 
совершить только сила, приложенная со стороны какого-
либо тела 

 
 

 
 
Урок №7.Работа силы тяжести. 
 
1 Формирование навыков вычисления 

работы, совершаемой силой тяжести: 

В кротовьей норе. 
 

Крот – это животное такое. На свету крот почти 
слепой, зато в темноте, где он обитает, ориентируется 
отлично. Роет в земле норы, там и живёт. Люди, когда 
видят, кротовьи горки у себя на грядках, очень 
радуются и начинают чинить ему всякие козни. А крот 
роет новые норки, и оставляет  новые горки земли 
вокруг входов в свою нору. «Вот он глупый!» - ещё 
больше радуются люди: - «Убрал бы землю от входа, 
и норку не видно было бы!..» 

На самом же деле, крот гораздо умнее, чем 
полагают наивные люди. Да, убери он земляную 
горку вокруг входа в свой дом, и тогда его было бы 
очень трудно заметить. Но тогда кроту просто нечем 
было бы дышать под землёй. Нора крота очень 
извилиста и имеет много ходов, по которым воздух 
идёт очень плохо. Когда наверху дует ветер, то воздух 
над вершиной горки движется  быстрее, чем над 
ровной поверхностью. Поэтому над входом в нору, 
находящемся, как раз, на вершине горки, создаётся 
разрежение воздуха. Таких выходов у кротовьей норы 
множество, и горки вокруг каждого разные, поэтому из 
некоторых выходов вытягивается затхлый подземный 
воздух, в другие же засасывается свежий. Таким 
образом, дом вентилируется, крот может свободно 
рыть дальше и не обращать внимания на 
«неприятности», доставляемые ему людьми. 
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  Определите, какую работу совершит маленький 
Санёк, преодолевая последнее препятствие на пути к еде - 
лестницу. Квартира, в которой живёт Санёк, находится на 
пятом этаже, высота одного этажа 2,5 м. А масса у 
маленького Санька тоже маленькая, всего 30 кг. 

 Подумайте, на что влияет тот факт, что 
лестницы, ведущие с этажа на этаж, расположены под 
углом к земле? 

 Не забудьте, знак работы силы тяжести зависит от 
направления «вниз - вверх». 

 
 
2 
Что такое дождь? Это много – много  водяных 

капель, падающих с неба. Какую же работу совершает 
сила тяжести, действующая на дождевую  каплю массой 
20 мг при её падении с высоты 2 км? 

Сравните результат с полученным в предыдущей 
задаче. Какие выводы вы могли бы сделать? 

 
 

 
 

Урок №8.Потенциальная энергия 
тела, поднятого над 
землёй. 

 
1 Связь понятий работы силы тяжести и 

потенциальной энергии: 
- Лёша! Лёша!  
- Привет! Чего  тебе? – свесился с балкона умный 

Лёха. 
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  - Смотри, чему нас на физкультуре научили! - 
маленький Санёк размахнулся и запустил вверх какой-то 
металлический предмет. Лёха увидел, как железяка, 
описывая дугу, поднимается на 2 метра над балконом и 
неумолимо приближается к нему. БУМС! Лёха опять 
осторожно выглянул на балкон и увидел тихонько 
катящуюся алюминиевую болванку, имитирующую 
гранату. 

- Ну, что можешь сказать!? – просиял Санёк. 
- Нуу…, - Лёха задумчиво посмотрел на надпись, 

выбитую на рукоятке гранаты: - Могу сказать тебе, 
какую работу совершила сила тяжести при полёте твоей 
гранаты вверх, вниз и на всём пути на балкон. 

- И всё? 
- Ещё могу назвать результирующее изменение 

потенциальной энергии.  
Посчитайте и вы всё, о чём сказал Лёха. Живёт он на 

третьем этаже. А надпись на рукоятке – «250 г». 
 

 
 

 
Урок №9.Решение задач. 

 
1 Закрепление полученных ЗУН а также 

понятия нулевого уровня: 
Как рассчитать потенциальную энергию умного 

Лёхи, стоящего на лыжах на вершине горы высотой 40 м, 
относительно уровня моря. От подножия горы вниз до 
уровня моря ещё 2 км.  Масса умного Лёхи 50 кг. Найдите 
также работу, которую совершит сила тяжести, чтобы 
скатить Лёху вниз.      
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  2 
Строители, окончив работу на стройке, остановили 

свайный молот на высоте 2,5 м. Насколько было бы легче 
молоту ( ∆Еп), если бы его оставили, как это нужно по 
правилам, на высоте 1,5 м. Масса ударной части свайного 
молота 300 кг. 

 
 

 
 

Урок №10.Работа силы упругости. 
 
1 Формирование ЗУН расчёта работы силы 

упругости со стороны упруго деформированного 
тела:   

Когда Дуська в очередной раз перегрызла купленный 
ей специально для прогулок поводок, Лёха прицепил к её 
ошейнику длинную пружину от эспандера. Теперь у таксы 
хватает силы только чтобы отбежать на двадцать 
сантиметров, после чего пружина быстренько возвращает 
её назад. Посчитайте, какую работу совершает сила 
упругости со стороны пружины, тянущей назад упрямо 
пыхтящую и ничего не понимающую Дуську? Жёсткость 
пружины лёхиного эспандера 70 Н/м. 
 

 
 
 
 
 

 
Урок №18.Решение задач. 

Подготовка к контрольной работе. 
 
1 Повторение ЗСИ в качественном и 

количественном аспекте: 
Лёха сидел на корме лодки, находящейся посреди 

тихого и спокойного озера и задумчиво смотрел на 
кувшинку, плавающую у носа лодки. Потом он решил, 
что сидя на носу лодки  кувшинку будет несравнимо 
удобнее разглядывать. Поэтому он встал и перешёл на нос 
лодки. Посмотрев за борт, он обнаружил, что кувшинка 
теперь уже не рядом с носом лодки, а на расстоянии от 
него. «Интересно, почему так получилось?» - подумал 
Лёха: - «Ведь ветра нет? НЕТ! Тогда почему кувшинка 
уплыла?» 

Помогите умному, но не настолько, Лёхе понять, что 
же произошло. Заодно посчитайте, насколько 
переместилась лодка относительно кувшинки. Масса 
лодки 80 кг, длина лодки 3 м. 

 
 
2 
До двух часов ночи Лёха размышлял над увиденным, 

и что-то писал на клочке бумаги после чего, довольный 
лёг спать. На следующий день он взял с собой на озеро 
Санька. 

Теперь в лодке их было двое: на носу сидел Санёк, и 
Умный Лёха – на корме. Кувшинка плавала точно у 
середины лодки. Лёха посмотрел на неё. Потом на Санька. 
Потом они одновременно встали и поменялись местами. 
Где теперь будет находиться кувшинка?   
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Урок №11.Решение задач. 
 
1 Закрепление ЗУН по вычислению 

потенциальной энергии деформированного тела 
и работы силы упругости: 

Лёха полностью сжал пружину длиной 5 см и 
жесткостью 500 Н/м, прижав её к полу и не давая своей 
таксе Дуське её понюхать. С какой силой щёлкнет Дуську 
по носу распрямившаяся пружина, если Лёха её отпустит? 
Какую потенциальную энергию высвободит пружина в 
этот памятный для собаки момент? 

Конечно, сила на всём протяжении щелчка будет 
меняться. Подумайте, какую силу следует находить (силу 
в начальный момент времени ил среднюю силу)? 

 
 
2 
Чтобы сжать пружину детского пластмассового 

пистолета, стреляющего присосками, на 3 см, нужно 
приложить силу, равную 20 Н. Какова потенциальная 
энергия пружины? 

 
 
 
 
Урок №12.Закон сохранения 

полной механической энергии. 
   
1 Формирование ЗУН, необходимых для 

решения задач с использованием ЗСМЭ: 
 Вспомним задачу о Лёхе - лыжнике. Давайте 

попробуем посчитать, какую скорость имел Лёха у 
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 подножия горы. 
Какой вывод можно сделать из результата задачи? 
 
 
2 
У Лёхиной медлительной таксы Дуськи есть 

любимое занятие: просунуть голову сквозь балконную 
решётку и лаять на прогуливающихся внизу двух догов, 
эрдельтерьера и бульдога. С какой скоростью шмякнется 
Дуська на клумбу под лёхиным балконом, вокруг которой 
её уже ждут – не дождутся собаки, если, увлёкшись, 
слишком сильно высунется? Масса таксы Дуськи 5 кг. 

 
 

 
 
 
 
Урок №13.Работа силы трения и 

механическая энергия. 
 
1 Формирование навыков вычисления 

помехи, вносимой силой трения при движении: 
И опять вернёмся к задаче о Лёхе - лыжнике. Пусть 

коэффициент трения лыж о снег равен 0,1. Для простоты 
расчётов будем считать, что трение действует только на 
горизонтальном участке лёхиного пути. На расстоянии 
400 м от горы стоит сосна. Въедет в неё Лёха, или нет? 
Через сколько времени это произойдёт (или, может быть, 
не произойдёт)? 

На дом можно задать эту же задачу, но с условием, 
что трение действует на всём пути, включая склон горы, 
который расположен под углом 300 к горизонтали. 

 
 
 

Урок №14.Мощность. Решение 
задач. 

 
 1 Закрепление понятия мощности: 
Лёхина такса Дуська тянет угол ковра, на котором 

стоит стул, со скоростью 1 м/ч. Масса ковра 7 кг, масса 
стула 3 кг, коэффициент трения ковра о пол равен 0,4. 
Найдите тяговую мощность таксы Дуськи. 

Будем считать, что такса в силу своего невысокого 
роста тянет параллельно земле с постоянной скоростью. 
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