
40

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

2. По графику (рис. 4):

F =  H, 

х =  см =  м, 

k =  Н/м =  кН/м.

Задание 5. Задайте зависимость F
упр

(х) 
для пружины жёсткостью 100 Н/м тре-
мя способами.

1. Формулой:  F
упр

 =  · х.

2. Таблицей:

F
упр

, Н

х, м

3. Графически. 

Подведение итогов урока

◆ Какие новые явления, законы и понятия вы изучили на уроке?
◆ Какие вопросы вызвали у вас затруднения?
◆ Дайте ответы на вопросы, поставленные в начале урока.
◆ Чему вы научились на уроке?

Домашнее задание

Прочитайте § 12 (с. 54—55). 
Опишите силу упругости по обобщённому плану. 
Изобразите на альбомном листе силы, которые действуют на 

вас, когда вы неподвижно стоите на полу, и силу, с которой вы 
действуете на пол. Масштаб выберете сами. Рядом выполните не-
обходимые расчёты. 

* Выполните экспериментальное задание 12.2.

Урок 19 Лабораторная работа 4
Исследование зависимости удлинения 
стальной пружины от приложенной силы. 
Определение жёсткости пружины

Цель работы: изучить зависимость удлинения стальной пружи-
ны от приложенной силы; научиться экспериментально определять 
жёсткость пружины.

Приборы и материалы: стальная пружина, линейка, штатив с 
принадлежностями, набор грузов.

Рис. 4
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Ход урока

Проверка домашнего задания. Ученик у доски описывает силу 
упругости по обобщённому плану. Учитель собирает альбомные ли-
сты с домашним заданием.
Задачи урока. Изучить зависимость удлинения стальной пружи-
ны от приложенной силы; научиться экспериментально определять 
жёсткость пружины. 

Прочитайте описание и выполните экспериментальное задание 
12.1 (с. 55). 

Р е к о м е н д а ц и я. В экспериментальном задании 12.1 не пред-
усмотрено нахождение жёсткости пружины. Это задание следует 
предложить сильным учащимся. Для этого в таблице 12.1 надо 
добавить ещё одну колонку — «Жёсткость k, Н/м». После расчёта 
жёсткости учащиеся находят её среднее значение (§ 3, с. 14—15).

Обсуждение результатов лабораторной работы
1. Определите вид полученной зависимости F

упр
(х) (прямая пропор-

циональность, обратная, нелинейная).
2. Подтверждает ли ваше исследование закон Гука? 
3. От чего зависит угол наклона графика к оси абсцисс?
4. Как будет проходить график для пружины с большей жёстко-
стью? с меньшей жёсткостью?
5. Определите по графику примерное значение жёсткости пружины.

Домашнее задание

Прочитайте § 19 (с. 84, 86—87). 
Подготовьте комментарии к рисункам 19.1—19.3, 19.7—19.12.

Урок 20 Сила трения

Цель урока: сформировать представление о силе трения покоя, 
скольжения и качения; сравнить силы трения покоя, скольжения 
и качения; выяснить причины возникновения силы трения; на-
учиться задавать зависимость F

тр
(N) тремя способами.

Демонстрации. Проявления силы трения покоя, скольжения и 
качения.

Ход урока

Задачи урока. Ответить на вопросы.
1. Когда возникает сила трения?
2. Почему возникает сила трения?
3. Какую роль в природе, быту и технике играет сила трения?

Проверка домашнего задания 
Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. О чём прочитанный вами § 19?
2. Что иллюстрируют рисунки 19.2, 19.3, 19.7, 19.8, 19.9, 9.12?


