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Задание 3. Выполните задания.
1. Книга массой 500 г лежит на столе. Изобразите силы, действую-
щие на книгу, в масштабе 1 клетка — 1 Н.
2. Брусок массой 0,5 кг перемещают равномерно по горизонталь-
ной поверхности, действуя на него силой 10 Н. Изобразите силы, 
действующие на брусок, в масштабе 1 см — 2 Н. Чему равна равно-
действующая сила, действующая на брусок?
3. Две силы 2 Н и 5 Н действуют на тело перпендикулярно друг 
другу. Изобразите эти силы в масштабе 1 клетка — 1 Н и найдите 
их равнодействующую.
4. К телу приложены две силы 3 Н и 7 Н, направленные в проти-
воположные стороны. Чему равна равнодействующая сила? 

Задание 4. Выполните под руководством учителя тест 2 на страни-
цах 62—63. 

Домашнее задание

Повторите § 8—13, 19. 
Выучите основные понятия и формулы.

Урок 24 Контрольная работа 2
Масса. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. 
Сила трения. Сложение сил

Цель урока: контроль знаний и умений по изученным темам.

Ход урока

Учитель раздаёт учащимся контрольный тест. Учащиеся выпол-
няют задания. В контрольную работу можно дополнительно вклю-
чить текстовые задачи на расчёт массы, плотности, силы, силы тя-
жести, силы упругости, нахождение равнодействующей силы, изо-
бражение сил, приложенных к телу, в указанном масштабе.

Домашнее задание

Не задано.

Урок 25 Равновесие тел

Цель урока: сформировать представление о рычаге, рычагах 1-го 
и 2-го рода; выявить условие равновесия рычага.

Демонстрации. Рычаги 1-го и 2-го рода.

Ход урока

Вы знаете, что результат действия силы на тело зависит от моду-
ля силы, её направления и точки приложения. Наша задача — вы-
яснить, что происходит с телом, если на него действует несколько 
сил, приложенных к разным точкам. Начнём изучение этого во-
проса с рассмотрения условия равновесия рычага.
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Рычаг — это твёрдое тело, которое может вращаться вокруг не-
подвижной опоры.

Задание 1. Приведите примеры рычагов, укажите точки приложе-
ния сил и ось вращения.

Задание 2. Используя текст § 14 (с. 64), заполните таблицу. 
При заполнении графы «Примеры» учитель демонстрирует уча-

щимся рычаги 1-го и 2-го рода.

Тип рычага Особенность Примеры

Рычаг 1-го рода Точки приложения сил 
находятся по разные сто-
роны относительно оси 
вращения

Ножницы, кусачки, пло-
скогубцы, рычажные 
весы, качели, весло

Рычаг 2-го рода Точки приложения сил 
находятся по одну сторо-
ну относительно оси вра-
щения 

Тачка, лом

 Лабораторная работа 7
Изучение условия равновесия тела, имеюще-
го ось вращения

Цель работы: выявить условие равновесия рычага.
Приборы и материалы: рычаг, штатив, линейка, динамометр, 

грузы.

Прочитайте описание и выполните экспериментальное задание 
14.1 (с. 64). 

Обсуждение результатов лабораторной работы
# Сформулируйте условие равновесия рычага.

Рычаг находится в равновесии тогда, когда равны произведения 
модулей сил на расстояния от точек их приложения до оси враще-
ния:
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Задание 3. Решите задачу 14.2.

Подведение итогов урока

◆ Что такое рычаг?
◆ По какому признаку рычаги делят на рычаги 1-го и 2-го рода?
◆ При каком условии рычаг находится в равновесии?

Домашнее задание

Прочитайте § 14 (с. 64—67). 
Решите задачу 14.1. 
* Подготовьте презентацию на тему «Применение рычага».


