
Урок 28/4. 

Рычаг. 

Цель урока: - познакомить учащихся с видами простых механизмов; 

- рассмотреть простые механизмы как устройства, служащие 

для преобразования силы; 

- выяснить условие равновесия рычага. 

Оборудование: записи на доске (К-17), рычаг, рычаг на штативе, набор грузов, 

лабораторный динамометр, картинки к уроку.  

 

План урока. 

Этапы урока 
Время, 

мин 
Приемы и методы 

1. Постановка учебной 

проблемы урока. Мотивация 

деятельности. 

4 – 5  Сообщение учителя. 

2. Изучение нового 

материала.  

15 – 20 Рассказ учителя, беседа, фронтальный опыт, 

работа с учебником. Использование рисунков. 

Записи на доске и в тетради.  

3. Отработка изученного 

материала.  

10 – 15 Решение задач. Ответы на вопросы. Контроль и 

оценка знаний. 

4. Подведение итогов.  2 – 3  Ответы на вопросы. 

6. Домашнее задание. 1 Запись на доске. 

 

Ход урока. 

1. В начале урока учитель рассказывает учащимся о простых механизмах – 

приспособлениях, служащих для преобразования силы.  

Учитель. Ребята, всем нам хорошо известно, что физические возможности 

человека ограниченны, поэтому с давних времен он часто использовал устройства, 

которые способны преобразовать силу человека в значительно большую силу. Великий 

путешественник Тур Хейердал, посетив остров Пасхи в Тихом океане с изумлением 

обнаружил, что когда-то жители этого острова занимались весьма странным делом. 

Вытесывали огромных каменных истуканов и ставили их по всему острову. Особенно 

поражает трехтонная шляпа на одном из них. Можно понять, как обтесывали эти 

каменные глыбы, а как их транспортировали, ставили и как «надевали» шляпу? 

− С помощью чего транспортировали, ставили и надевали шляпу? 



− Какие приспособления можно использовать для подъема или спуска тяжелых 

грузов? 

2. Изучение нового материала начинают с фронтального эксперимента или 

демонстрации рычага. 

Демонстрация: что надо сделать, чтобы перекладина стала горизонтальной? 

(Ребята предлагают свои варианты). Давайте посмотрим, что кроме перекладины 

участвует в опыте. 

Рычаг представляет собой твердое тело, которое может вращаться вокруг 

неподвижной опоры. 

− Приведите примеры простейших механизмов, которые выполняют функцию 

рычага.  

Различают два вида рычагов. У рычага 1-го вида точка опоры располагается между 

линиями действия приложенных сил, а у рычага 2-го рода она располагается по одну 

сторону от них. Рычаг позволяет получить выигрыш в силе. В 3 в.д.н.э. Архимед открыл 

правило, по которому находят этот выигрыш в силе. 

Демонстрация уравновешивания рычага:  

− Как малой силой можно уравновесить большой груз? (Можно 

пригласить ученика).  

− Сравните, ситуацию с левой и с правой стороны рычага. (Рассуждение связи 

массы грузов с силами).  

− Как мы называем расстояние от шейного позвонка до сустава крепления руки? 

(Плечом это называется).  

Кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль которой сила 

действует на рычаг, называется плечом силы. 

− Как называется это кратчайшее расстояние в математике? (Перпендикуляр). 

− Как найти плечо? 

− Какое действие оказывают на рычаг силы? (Поворачивают его в двух 

направлениях: по часовой стрелке и против.) 

Демонстрация. Уравновесить рычаг на штативе 

и найти закономерности в отношении сил и плеч.  

− Как относятся силы друг к другу? 

− Какое отношение между длиной плеч этих сил? 

− Какой вывод можно из этого сделать? 

− Почему ручку двери располагают у края двери? 



3. Отработка изученного материала организуется при решении задач и выполнении 

заданий.  

− Укажите плечи сил. 

 

 

 

− Какой простой механизм изображен на рисунке?  

− Какие силы действуют на рычаг?  

− Назовите плечи этих сил. Во сколько раз можно 

получить выигрыш в силе?  

− Какую силу прикладывает мальчик к веревке, если вес ведра с водой 120 Н? 

− Решение задач № 68, 69 учебника. 

− А в этой говорящей картинке найдите ошибку. 

Тест называется «Да – Нет»: против правильного 

утверждения ставим плюс, против неправильного утверждения – минус. 

1. Рычаг – вид простого механизма. 

2. Плечо силы – это расстояние от точки приложения силы до оси рычага. 

3. Линия действия силы всегда проходит через вектор силы. 

4. Плечо силы может быть равно нулю. 

     5. Если рычаг находится в равновесии, то меньшая из сил всегда имеет большее 

плечо. 

4. Повторяются ответы на вопросы:  

− Что называют простыми механизмами? 

− Для какой цели применяют простые механизмы? 

− Какой простой механизм применялся в Египте при строительстве пирамид? 

− Что представляет собой рычаг? 

− Что называют плечом силы? 

− Какое действие оказывают на рычаг силы? 

− В чем состоит правило равновесия рычага? 

− Кто установил правило равновесия рычага? 

− Деревья представляют собой рычаги,  у которых точка опоры находится у 

поверхности земли, а плечами сил является ствол и корни. У ели крона находится у 

земли и имеет пирамидальную форму. Сила, действующая на ствол при ветре, 

невелика. У сосны и дуба кроны расположены высоко вверху, поэтому моменты 



силы ветра очень велики. Однако устойчивость сосны и дуба во время ветра не 

хуже, чем у ели. Почему? 

5. Домашнее задание: § 20, ?(п), № 67, рисунки по два рычага 1 и 2 рода, 

составить синквейн на тему: «Рычаг». 

Пример синквейна. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

РЫЧАГ 
Твердый, вращающийся 

Уравновесить, преобразовать, действовать. 
Позволяет получить выигрыш в силе. 

Правило рычага. 


