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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
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Задачи урока. Выяснить, что такое центр тяжести, и научиться его 
находить; выяснить, при каком условии тела не сохраняют равно-
весие.

Учитель даёт комментарий к рисункам 15.1 и 15.2 (с. 68). 
# На каждую часть тела действует сила тяжести, направленная 

вниз. 
# Действие множества маленьких сил тяжести можно заменить 

равнодействующей силой.
# Равнодействующая всех этих сил и есть сила тяжести, дей-

ствующая на тело в целом.
# Равнодействующая сила прикладывается к такой точке, чтобы 

она производила на тело такое же действие, как и все маленькие 
силы тяжести, вместе взятые. 

# Точку приложения силы тяжести, действующей на тело, на-
зывают центром тяжести тела. 

Задание 1. Выполните экспериментальное задание 15.1 (с. 69). 
Назовите действия, которые необходимо совершить, чтобы найти 
центр тяжести тела.

Задание 2. Найдите центры тяжести круга, квадрата, прямоуголь-
ника, равностороннего треугольника. Сделайте вывод о расположе-
нии центра тяжести в симметричных фигурах.

В ы в о д. В симметричных фигурах центр тяжести всегда распо-
ложен в центре симметрии или лежит на оси симметрии.

Задание 3. Подумайте, где находится центр тяжести бублика.

Задание 4. Демонстрация 1. Учитель демонстрирует учащимся 
устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие тел. 

# Дайте определение устойчивого, неустойчивого и безразлично-
го равновесия тел (рис. 6). 

# Объясните последствия выведенных из состояния покоя тел 
при устойчивом, неустойчивом и безразличном равновесии.

# Объясните, почему на рисунке 15.8 при кратковременном дей-
ствии внешней силы шар, брусок и конус ведут себя по-разному. 
Почему брусок вернулся в первоначальное состояние, а конус нет? 

# В каком положении спичечный коробок наиболее устойчив 
(рис. 7)? 

# Как связано положение центра тяжести и устойчивость тела?

Рис. 6
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# При каком условии упадёт Пизанская 
башня (рис. 8)?

# Вам надо купить устойчивую табурет-
ку. В магазине есть табуретки на четырёх 
ножках и на трёх. Какую вы купите?

Задание 5. Определите экспериментально 
центр тяжести швабры.

Задание 6. Объясните решения задач 15.1 и 
15.2 (с. 71).

Подведение итогов урока

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

Домашнее задание

Прочитайте § 15 (с. 68—71). 
Придумайте качественную задачу с рисунком по теме «Центр 

тяжести тела».
* Сделайте детскую игрушку неваляшку.

Урок 28 Давление твёрдых тел и газов

Цель урока: сформировать представление о физической величи-
не давление; научить рассчитывать давление твёрдого тела.

Демонстрации. Шар Паскаля, мыльные пузыри.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Задачи урока. Ответить на вопросы. 
1. Почему человек на лыжах не проваливается в снег, а без лыж 
проваливается?
2. Почему слабый комар своим хрупким хоботком легко прокалы-
вает кожу человека?
3. Почему мыльные пузыри круглые?

Для ответа на эти вопросы надо познакомиться с новой физиче-
ской величиной — давлением. Для удобства используем план опи-
сания физической величины.

Рис. 7

Рис. 8


