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Урок 26 Правило равновесия рычага

Цель урока: закрепить представление о рычаге; научить нахо-
дить плечо силы; сформировать представление о моменте силы; 
выяснить условия равновесия тела под действием нескольких сил.

Демонстрации. Равновесие рычага под действием нескольких сил.

Ход урока

Проверка домашнего задания 
На прошлом уроке мы экспериментально выявили условие рав-

новесия рычага. 
Задача урока. Выявить и сформулировать условия равновесия лю-
бого тела, если к нему приложено несколько сил в разных точках.

Задание 1. Опишите опыты, изображённые на рисунках 14.5 и 
14.6, по плану.

План описания опыта

1. Цель опыта.
2. Схема установки.
3. Ход опыта.
4. Объяснение результата.
5. Вывод.

Задание 2. Используя рисунок 14.8, сформулируйте определение 
плеча силы.

(Плечо силы — это кратчайшее расстояние от оси вращения 
до линии, вдоль которой действует сила.)

Задание 3. Назовите действия, которые надо совершить, чтобы 
найти плечо силы.

(1. Обозначить ось вращения. 2. Выделить линию, вдоль кото-
рой действует сила. 3. Провести перпендикуляр от оси враще-
ния к линии, вдоль которой действует сила.)

Задание 4. Найдите плечи сил. Какого рода рычаги изображены на 
рисунке 5?

Задание 5. Расскажите по плану о моменте силы. 

Название величины Момент силы

Что характеризует данная величи-
на

Действие силы показывает, что 
оно зависит и от модуля силы, и 
от её плеча

Обозначение величины М

Единица физической величины в 
СИ

Н · м

Формула для вычисления М = F · l
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Задание 6. Ответьте на вопросы и выполните задания.
1. В каком случае момент силы считают положительным, а в ка-
ком случае — отрицательным?
2. Сформулируйте правило равновесия рычага, пользуясь поняти-
ем «момент силы».
3. Запишите правило моментов в виде формулы.
4. Сформулируйте общие условия равновесия твёрдого тела.

Задание 7. Уравновесьте рычаг, если на него действуют несколько 
сил.

Задание 8. Разберите решение задачи 14.3.

Подведение итогов урока

◆ Что нового вы сегодня узнали?
◆ Чему вы сегодня научились?
◆ Что на уроке вызвало у вас затруднение?

Домашнее задание

Выполните одно из заданий.
1. Положите на альбомный лист раскрытые ножницы и обведи-

те их. Обозначьте на рисунке ось вращения, силы, действующие на 
ножницы при разрезании бумаги, плечи этих сил.

2. Придумайте, решите и оформите в программе Word или 
PowerPoint задачу по теме «Условие равновесия рычага».

3. Найдите в Интернете 5—6 иллюстраций рычагов. Скопируй-
те их в программу Word или PowerPoint. Изобразите для каждого 
рычага ось вращения, силы, действующие на рычаг, плечи сил.

Урок 27 Центр тяжести тела

Цель урока: сформировать представление о центре тяжести тела 
и видах равновесия тела; научить находить центр тяжести тела.

Демонстрации. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равно-
весие тел.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Сила тяжести действует на все тела. Но к какой точке приложе-

на эта сила, если тело нельзя считать материальной точкой?

Рис. 5


