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? ' тема: «Дидактический материал по подготовке к ОГЭ по физике
по теме «Законы сохранения в механике»

Дидактический материал включает в себя теоретический материал по теме «Законы 
сохранения в механике», а также примеры с заданиями по данной теме.

Цель такого рода работы: повторить изученный материал и проверить объем 
знаний и умений школьников на практике. Оценивая работу в целом, можно отметить 
следующее. Представляемый материал разработан методически грамотно. Дидактический 
материал составлен на основе заданий ОГЭ по физике с добавлением теоретического 
материала. Данный материал позволит педагогу отследить динамику в предметной 
подготовке каждого ученика по физике. Задания составлены на основе научно- 
познавательных текстов и разноуровневых задач, что обеспечивает удобство в их 
использовании и помогает оценить у школьников способность к самоконтролю и 
самокоррекции при подготовке к ОГЭ. При составлении данного дидактического 
материала Шароян С.А. учитывались психологические способности классов, возраст и 
уровень подготовки учащихся. Был систематизирован и обобщен теоретический и 
практический опыт и представлен в виде структурированного и последовательного 
результата.

Достаточно высока практическая значимость представленного материала, т.к. 
задания заставляют ученика мыслить и рассуждать.

Заключение:
Рецензируемый материал имеет важное значение и оценен положительно. Окажет 

существенную помощь учителям физики при подготовке к ОГЭ. Данный материал может 
публиковаться и использоваться учителями физики в учебном процессе.
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Тема: дидактический материал по подготовке к ОГЭ по физике по теме 
«Законы сохранения в механике».

Теоретическая часть

Энергией называется физическая величина, характеризующая способность 
тел совершать работу. Работа служит мерой изменения механической 
энергии; A=W2-Wi

В механике различают два вида энергии -  потенциальную и кинетическую.

Потенциальная энергия -  энергия, определяемая взаимным расположением 
тел или частей одного и того же тела (тело, поднятое Землёй, растянутая или 
сжатая пружина, сжатый газ).

При равномерном поднятии тела массой m на высоту h над поверхностью 
Земли нужно выполнить работу: A=Wh-W3=mgh, где Wh -  потенциальная 
энергия тела, поднятого на высоту h; a W3 -  потенциальная энергия тела, 
находящегося на поверхности Земли, равная нулю относительно Земли. 
Следовательно, потенциальная энергия тела, поднятого на высоту h 
относительно Земли, Wh=mgh.

Кинетическая энергия -  энергия, которой обладает тело вследствие своего 
движения. Пусть тело массы ш, находящееся в состоянии относительного 
покоя, под действием силы F перемещается без трения и сопротивления. 
Работа приложенной силы A=Fs.

Тело массы т ,  перемещалось под действием силы без трения и 
сопротивления, приобретает ускорение а, т.е. F=ma, а перемещение

atравноускоренного движения S=— . Подставив в формулу работы вместо F и s
a 2t 2• ч . и а , т-тих выражения, получим А =т—— или А~- - ■■, где v=at. При торможении

_  m v2 „  m v2движущееся тело может выполнить работу, равную Выражение ——
TTLV^называется кинетической энергией тела. WK~ 2 Если тело до действия

2 2

силы имело начальную скорость vb то S~— v--h формула работы примет вид
* v } - v }  mv} m v}  _
A=ma 2 ■■■■■-............ 2 ’,Т‘ е' Ра^ота СЛУЖИТ мерой изменения кинетической
энергии.



Закон сохранения энергии. Энергия не исчезает и не создается, она лишь 
переходит из одного вида в другой в равных количествах. В механике 
потенциальная энергия превращается в кинетическую, и наоборот. При 
падении тела потенциальная энергия уменьшается, а кинетическая энергия 
возрастает. Пусть при падении тело опустилось на некоторую высоту h . При 
этом потенциальная энергия уменьшилась на величину Wh'=mgh , а тело

-----------------  77117 ^  »

2gh' и кинетическую энергию WK~. ~mgh ,
т. е. на сколько уменьшалась потенциальная энергия тела, на столько 
увеличилась его кинетическая энергия. В конце падения потенциальная
энергия равна нулю Wn=mgh=0, а кинетическая WK~mJ ~mgh, т. е.
потенциальная энергия полностью превратилась в кинетическую.
Сумма потенциальной и кинетической энергии тела при его падении есть 
величина постоянная: Wn+WK=const.

Механическая энергия измеряется в тех же единицах, что и работа.

Обучающие задачи

1. Автомобиль, двигаясь равноускоренно, на участке пути 100 м набрал 
скорость 72 км/ч. Определить работу двигателя автомобиля на этом участке,' 
если масса его с грузом 1800 кг, а коэффициент 0,05.
Условие: s=100 м; v=72 км/ч=20 м/сек; m^lSOO кг; к=0,05.;А-?

Решение. Работа определяется по формуле A=Fs. Сила тяги F состоит из двух 
слагаемых сил: Fi=kmg и F2=ma. Сила F] необходима для равномерного 
перемещения автомобиля, а сила F2 придает ему ускорение. Следовательно,

2A=kmgs+mas. Ускорение а находим из формулы v =2as; а=^. Подставляя в 

формулу работы выражение для а , получим A=kmgs+^-;

А=0,05*1800*9,8*100+ ~448200(дж)=448,2(кДж).

2. Какая работа выполнена при равномерном перемещении ящика массой 100 кг 
по горизонтальной поверхности на расстояние 49,6 м, если коэффициент трения 
скольжения 0,33, а веревка, с помощью которой тянули ящик, составила с 
горизонтальной поверхностью угол 31 °?

Условие: т=100 кг; s = 49,6 м; r=0,33; а=31°; А - ?; g = 9,8 м/сек2.

Решение. Работа определяется по формуле А = Fjs, где Fi -  горизонтальная 
составляющая сила тяги. По условию задачи Fj= k (Р -  F2). Но подставив F2 == Fi

кРtg а, получим F i =кР -  kF \ tg а или F i = ——----;
1 —к  CL

Подставляя в формулу работы выражение для Fb находим



mgs
I— — ;
-ц+ tа  а

100*9,8*49,6_ 

3+ 0,6
13,5* 103 (дж) = 13,5 (кдж).

3. Лошадь равномерно везет груженый воз весом 400 кГ в гору с уклоном 15°. 
Определить работу, выполненную лошадью на пути 200 м, если коэффициент 
трения 0,02.

Условие: Р=400 кГ=3920 н; s=200 м; а=15°; k=0,02.; А-?

Решение. Работа определяется по формуле A=Fs, где F -  сила тяги. При 
равномерном перемещении повозки в гору сила тяги уравновешивает 
скатывающую силу Fj=P sin а и силу трения Fxp=kF2=kP cos а. Следовательно, 
А=Р (sin a+k cos a) s; А=3920 (0,26+0,02*0,97)200=220* 103 (дж)=220(кДж).

4. Паравоз при заднем ходе сжал пружины буферов на 10 см. Какую работу 
выполнил паровоз до начала движения вагонов, если для сжатия буферов на 
1 см требуется сила 3 * 105 * н?
Условие: Д1=10 см=0,1 м; к=3*105 н/см=3*107 н/м.; А-?
Решение. Паровоз затратил работу против упругих сил сжатия пружины
г- 1 г, г А кА!2 А 3*107*0,01 . ГЛ 1А5буферов. В данном случае работа А~~ 2 ; А=-----------=1,5*10
(дж)= 1,5*102(кдж)
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5. Вертолет, масса которого с грузом 6*10 кг, за 2,5 мин набрал высоту 2250 
м. Определить работу двигателя за это время, считая подъем вертолета 
равноускоренным.

Условие: ш=6*103 кг; t=2,5 мин=150 сек; h=2250 м. А-?

Решение Работа двигателя A=Fh. Но так как подъем груза осуществляется с 
ускорением, то сила F состоит из двух слагаемых сил: Fj=P, поднимающей 
груз равномерно, и F2=ma, сообщающей ускорение. Следовательно, F=P=ma.

a t2Тогда A=Ph+mah. Найдем из формулы h=—  ускорение: а- 2/1

выражение в формулу работы: A=mgh+ 

А=6*103*9,8*225 0+

2
2 mh2

Подставим это

2*6*103*22502
1502

135*10° (дж)=135 (Мдж).

6. Двухступенчатая ракета под действием порохового ускорителя и двигателя 
второй ступени поднимается на высоту 3 * 104 м и приобретая скорость 1100 
м/сек. Какая работа выполняется обеими ступенями при подъеме ракеты, 
если средняя масса ракеты 500 кг (изменение g с высотой в расчет не 
принимать)?

Условие: h=3* 104 м; v=l 100 м/сек; т=500 кг.; A-?; g=9,8 м/сек2.



Решение. Работа A=Fh, где F=Fi=F2. Сила Fi=P необходима для 
равномерного подъема ракеты, а сила F2=ma сообщает ей ускорение.

2 17̂Следовательно, A+Ph+mah. Ускорение а найдем из формулы v =2ah: а== .̂
27TIVПодставим в формулу работы выражение для А и получим A=mghH——; 

А^500*9,8*3*104+5О0*̂ 1Оо2- 450*Ю6 (дж)=450 (Мдж).

7. Клеть с грузом поднимается из шахты глубиной 180 м равноускоренно за 
60 сек. Определить мощность двигателя, если масса груженой клети 8*10 кг.

Условие: h=180 м; t=60 сек; ш=8*103 кг.; N-?

Решение Мощность определяется по формуле N=-. Работа A=Fh, где
F=F!+F2. Сила Fi=P равномерно поднимает груз, а сила F2=ma сообщает ему 
ускорение. Следовательно, A=Ph+mah. Ускорение а определим из формулы

at 2hh=— : а=—г. Тогда A=Ph+-2 m h 2 Подставим это выражение в формулу

мощности и найдем N: 
(вт)=2,4*102 (кВт).

m gh  2 m h+ -; N=8*103*9,8*180 , 2*8*103*1802

60
+

6 0 3
-= 2,4*10

8. Тяговая мощность гусеничного трактора 36 л. с. Определить поперечное 
сечение стального троса, соединяющего трактор с грузом, если скорость 
трактора при трелевке 5,4 км/ч, предел прочности стали 60 кГ/мм , а 
коэффициент запаса прочности троса 4.

Условие: N=36 л. с =26496 вт; v=5,4 км/ч=1,5 м/сек; бпр=60 кГ/мм2=588**106 
н/м2; n=4.; S-?

NРешение. Определим тяговое усилие трактора F=^. Затем, учитывая
коэффициент запаса прочности, из формулы 4A=6npS найдем поперечное

4*26496
сечение троса:
С 4 F  г  4 N а _S=— или S=--- ; S=

бпп Гбпп 1 ,5*588*10б
Т 2 0 * 1 0 ‘6 ( м 2) = 1 2 0  ( м м 2).

Jnp Jnp



Вопросы и задачи для самопроверки.

1. Тяговое усилие электротрактора 20580 кн. Определить работу трактора за 
2 ч, если средняя скорость при вспашке поля 1,2 м/сек.

2. Совершает ли работу сила притяжения Луны Землей?

3. Лошадь везет груженные сани, приложив усилие 3*10 н. Какую работу 
выполнит лошадь на пути 2 км, если оглобли составляют с горизонтальным 
полотном дороги угол 30°?

4. Чему равны работа, выполненная при вертикальном подъеме тела массой
100 кг на высоту 10 м, и потенциальная энергия поднятого тела, если для его 
подъема применялась сила 1960 н? На что расходовалась часть работы?

5. Почему работа при подъеме тела с ускорением больше потенциальной 
энергии, приобретенной поднятым телом?

6. За счет какой энергии автоматически открываются и закрываются двери в 
вагонах электропоездов, троллейбусах, трамваях, автобусах?

7. В какие виды энергии превращается потенциальная энергия 
опускающегося в жидкости тела?

8. Автомобиль «Москвич», мощность двигателя которого 45 л. с., прошел 
путь 50 км за 30 мин. Определить среднюю силу тяги автомобиля.

9. Определить вес троллейбуса с пассажирами, если он при мощности 
электродвигателя 86 квт движется по горизонтальному пути со скоростью 53 
км/ч. Коэффицент трения 0,03.

10. Поезд отходя от станции, за 5 мин набирает скорость 72 км/ч. Определить 
мощность, развиваемую паровозом за это время, если масса поезда 6*105 кг, а 
коэффицент трения 0,005.

11. Снаряд массой 20 кг вылетает из ствола орудия со скоростью 500 м/сек. 
Определить среднюю силу давления пороховых газов на снаряд, если длина 
ствола 4 м.

>#.

12. Какова сила сопротивления грунта, если «баба» копра массой 1000 кг, 
падая с высоты 6 м, забивает сваю на глубину 0,2 м?

13 .Какое расстояние до остановки пройдет автомобиль, идущий со 
скоростью 36 км/ч, после выключения двигателя, если масса автомобиля с 
грузом 3*10 кг, а коэффицент трения 0,04?



Проверочные задачи
Часть 1

1. Опишите превращения энергии, которые происходят при спортивной 
.л" стрельбе из лука.

1) Потенциальная в кинетическую
2) Кинетическая в потенциальную
3) Механическая во внутреннюю
4) Внутренняя в механическую

2. Автомобиль спускается с горы с выключенным двигателем. За счёт какой 
энергии движется автомобиль при этом?
1) За счет потенциальной
2) За счет кинетической
3) За счет внутренней

3. Ледокол колет только тонкий лед. Чаще он вползает на ледяное поле и 
проваливает его своей тяжестью. За счет какой энергии в этом случае 
совершается работа по разрушению льда?

1) За счет потенциальной

2) За счет кинетической

3) За счет внутренней

4. Зачем велосипедист, приближаясь к подъему дороги, увеличивает 
скорость движения?,

1) За счет изменения кинетической энергии совершить работу

2) Увеличивает потенциальную энергию

3) Увеличивает кинетическую энергию

4) Уменьшает кинетическую энергию



5. Почему лыжник, стремительно спустившийся с горы, катится дальше по 
ровной горизонтальной поверхности снежного поля с уменьшающейся 
скоростью?

Д) Движется по инерции
s* -

2) Совершается работа за счет увеличения потенциальной энергии

3) Совершается работа за счет изменения кинетической энергии

6. Если привести в быстрое вращение велосипедное колесо, то оно долго 
вращается, но со временем останавливается. Почему? Как можно 
сократить время вращения колеса? Предложите несколько способов.

1) За счет силы трения

2) За счет работы силы трения

3) Уменьшить скорость

7. Одинакова ли сила тяги электровоза во время равномерного движения 
поезда по горизонтальному участку пути и в тот момент, когда этот поезд 
трогается с места?

1) Одинаковая

2) Неодинаковая

3) Во втором случае больше

4) В первом случае больше

8. Одинаковая ли работа требуется при равномерном поднятии груза на 
высоту Н и при равномерном перемещении того же груза по 
горизонтальной поверхности на расстояние s = Н?



Часть 2

1. Каким видом механической энергии обладает: а) катящийся по 
поверхности стола шар? б) вода, текущая в ручье? в) вращающийся 
диск патефона? г) струя воздуха, выпускаемая из футбольной камеры?

г

2. Каков источник энергии, за счёт которой производится помол зерна на 
ветряной мельнице?

3. В какой реке - горной или равнинной - каждый кубометр текущей воды 
обладает большей кинетической энергией?

4. Бронебойная пуля, выпущенная из противотанкового ружья, пробивает 
броню танка. При пробивании брони совершается работа. За счёт какой 
энергии произведена работа разрушения брони?

5. Фарфоровая чашка упала на пол и разбилась. За счёт какой энергии 
совершена в этом случае работа разрушения?

6. Каким видом механической энергии обладает: поднятый на некоторую 
высоту груз? вода, запружённая и поднятая с помощью плотины?

7. Каким видом энергии обладает растянутый резиновый жгут? воздух, 
сжатый компрессором? заведённая пружина карманных часов?

8. За счёт какой энергии работают стенные часы с гиревым заводом?

9. Каков источник энергии, за счёт которой работает 
гидроэлектростанция?

10. Ежегодно по рекам нашей страны сплавляется огромное количество 
леса. За счёт какой энергии выполняется эта большая работа?

11. Для того чтобы дверь сама закрывалась, к ней привязывают верёвку с 
грузом, перекинутую через блок. За счёт какой энергии совершается 
работа при открывании и закрывании такой двери?

12. Где потенциальная энергия каждого кубического метра воды в реке 
больше: у истоков её или в устье?

13. За счёт какой энергии движутся санки, скатывающиеся с горы? Какое 
превращение энергии из одного вида в другой при этом происходит?



14. Заводной игрушечный автомобиль пришёл в движение. Откуда он 
приобрёл кинетическую энергию?

15. Почему патефон перед проигрыванием каждой пластинки необходимо 
заводить? Что значит «завести» патефон?

16. На больших железнодорожных станциях для распределения вагонов по 
путям и составления поездов служат «сортировочные горки», т. е. 
небольшие возвышения, от которых отходят рельсовые пути. Вагоны, 
заведённые на горку паровозом, скатываются с неё самостоятельно и 
при помощи путевых стрелок направляются на нужные пути. Скажите,

. какие превращения энергии вагона происходят при его подъёме и при 
скатывании с сортировочной горки?

17. Откуда берётся кинетическая энергия пули, выпущенной из 
огнестрельного оружия?

18. Как изменяется потенциальная энергия часовой пружины в течение 
суток, если часы заводятся ежедневно в 7 часов вечера?

19. Требуется передвинуть лежащий в кузове автомобиля тяжёлый 
предмет в переднюю часть кузова.
а) В какой момент легче это сделать: когда автомобиль трогается с 
места или когда он резко тормозит?
б) За счёт какой энергии частично производится в этом случае работа 
по перемещению груза?

20. В какую форму переходит кинетическая энергия движущегося вагона в 
момент столкновения с соседним вагоном при наличии буферов? На 
что расходовалась бы кинетическая энергия при отсутствии буферов?

21. Опишите превращения энергии, происходящие при стрельбе из лука.

22. Ветер, дующий с большой силой на открытом месте, в значительной 
мере ослабляется, встретив на своём пути лес, и внутри леса обычно 
бывает тихо, а) На что расходуется при этом кинетическая энергия, 
которой обладает движущийся воздух? б) Как используется это 
явление для борьбы с суховеями в степных районах нашей родины?
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#  Главная / Антиплагиат

Антиплагиат - проверка текста на у

Чтобы  проверить текст на уникальность и выявить плагиат, вставьте текст в 
текстовое поле или загрузите документ в ф ормате M S  W ord (.doc, .docx), 

презентации в ф ормате .ppt, документы  (.odt, .txt). При проверке текста, поиск 

заимствованны х слов  и выражений идет по всему интернету, включая все 

документы .

Время выполнения программы  зависит от очереди, приблизительное время 

проверки 10-20 секунд.

О Проверка в Telegram

Проверить уникальность текста можно 

через бота в Telegram

@check antiolaoiat bot

Уникальность  текста

|-= Список совладений

| Количество слов  1267

| Символов  в тексте 14339

| Без пробелов 12220

Время выполнения 6.13

Орфографические ошибки 0

✓  Проверить орфографию и пунктуацию

а х I  Сформировать отчет tj Загрузить документ

Теоретическая часть
Энергией называется физическая величина, характеризующая способность тел совершать 
работу. Работа служит мерой изменения меканической энергии: A=W2-W1 
В механике различают два вида энергии -  потенциальную и кинетическую.
Потенциальная энергия -  энергия, определяемая взаимным расположением тел или частей 
одного и того же тела (тело, поднятое Землёй, растянутая или сжатая пружина, сжатый газ). 
При равномерном поднятии тела массой m на высоту h над поверхностью Земли нужно 
выполнить работу: A=Wh-W3=mgh. где Wh -  потенциальная энергия тела, поднятого на высоту 
h; a W 3 -  потенциальная энергия тела, находящегося на поверхности Земли, равная нулю 
относительно Земли. Следовательно, потенциальная энергия тела, поднятого на высоту h 
относительно Земли, Wh=mgh.
Кинетическая энергия -  энергия, которой обладает тело вследствие своего движения. Пусть 
тело массы т ,  находящееся в состоянии относительного покоя, под действием силы F 
перемещается без трения и сопротивления. Работа приложенной силы A -Fs .
Тело массы т ,  перемещалось под действием силы без трения и сопротивления, приобретает 
ускорение а, т.е. F=ma, а перемещение равноускоренного движения S= fa t !  Л2/2. Подставив в 
формулу работы вместо F и s их выражения, получим А = т(аЛ2 tA2)/2 или А= KmvJ Л2/2, где 
v=at. При торможении движущееся тело может выполнить работу, равную Kmv3 Л2/2. 
Выражение EmvJ л2/2 называется кинетической энергией тела. \NK~'~'~'= |m v| Л2/2. Если тело 
до действия силы имело начальную скорость v1, то 5=(у_2Л2-у_1Л2)/2аи формула работы 
примет вид А = та  (у_2Л2-у_1Л2)/2а=( |m v l _2л2)/2-( Em vl _1л2)/2,т. е, работа служит мерой 
изменения кинетической энергии.
Закон сохранения энергии. Энергия не исчезает и не создается, она лишь переходит из одного 
вида в другой в равных количествах. В механике потенциальная энергия превращается в 
кинетическую, и наоборот. При падении тела потенциальная энергия уменьшается, а
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v Светлана Андреевна
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повышая(а) свою квалификацию
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Модуль I. Соврёменные требования к образованию в условиях ' 
перехода; на.ФГОС новогр поколения .::

36 часов
yySo&y&l:

36 часов

Модуль III. Методика обученияфйзике в условиях реализаций 
ФГОС ССДСс-':.

70. часов
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, чтоРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ШАРОЯН
Светлана Андреевна

с 18 октября 2020 г. по 5 ноября 2020 г.

повышал(а) свою квалификацию

в ЧОУ ДПО «Армавирская академия 
профессионального образования»

УДОСТОВЕРЕНИЕ по программе «Методика обучения астрономии 
в условиях реализации ФГОС СОО»

в объёме 108 часовО ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

за время обучения сдап(а) зачёты и экзамены по основным дисциплинам программы:

/Документ о квалификации

Регистрационный номер

?О®ЕССИ0Армавир

До, сл
b s i j l  Руководитель

Дата выдачи

5.11.2020Г
Секретарь Орлова И.Н

? С ^ У : С -  . - V -  У'., -- г ' 7 г - 'С -

М одуль 1. О бщ ие вопросы методики обучения астрономии. 36 часов

Модуль 2. Методы  и средства обучения астрономии. 36 часов

Модуль 3. Формы организации учебного процесса по астрономии. 34 часа

Итоговая аттестация. >^~г
р  л

2 часа
3 ° в  .


