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Конспект урока 
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Класс 7Б
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Дата урока 12.05.2020
Тема урока Центр тяжести тела. Условия равновесия тел

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок

Ход урока
I. Организационный этап.
- Доброе утро, ребята! 

II. Изучение нового материала 
Откройте учебник физики на стр.186 прочтите  § 63, 64
Или посмотрите учебный фильм
https://imperiya.by/video/Fy661Dnihuu/tsentr-tyajesti-tela-usloviya-ravnovesiya-tel-fizika-7-klass-46-
infourok.html

Изучая движение тел под действием различных сил, мы пока не обращали внимание на то, что 
тела имеют размеры, мы считали их материальными точками. Такое упрощение верно, если все 
точки тела перемещаются одинаково, т.е. если тело движется поступательно. Надо выяснить к 
какой точке тела должна быть приложена сила для того, чтобы его движение было действительно 
поступательным.
Проведем демонстрацию.
Возьмём линейку, прикрепим к её концу нить и потянем в направлении, перпендикулярном оси линейки.
Она повернётся. При таком повороте разные точки линейки проходят различные пути и движутся с 
различными скоростями, т.е. их движение неодинаковы и линейка движется не поступательно. Изменим 
направление, будем тянуть вдоль её длины. Линейка движется так, что все ее точки имеют одинаковые 
скорости и проходят одинаковые пути. Подобные опыты приводят нас к выводу, что в каждом теле 
существует такая точка, в которой пересекаются направления действия сил, сообщающих телу 
поступательное движение. Эта точка получила название центра масс.
Рассмотрите дидактические карты. (Рисунок 1, 2)

https://imperiya.by/video/Fy661Dnihuu/tsentr-tyajesti-tela-usloviya-ravnovesiya-tel-fizika-7-klass-46-infourok.html
https://imperiya.by/video/Fy661Dnihuu/tsentr-tyajesti-tela-usloviya-ravnovesiya-tel-fizika-7-klass-46-infourok.html


Рисунок 1

Рисунок 2
Зачем нам нужно знать положение центра масс? Если тело движется поступательно под действием 
одной или нескольких сил, что эта сила или равнодействующая всех сил проходит через центр масс тела.
Центр масс тела в этом случае движется так, как будто в нем сосредоточена вся масса тела и к нему 
приложены все силы, действующие на него. Поэтому, когда мы видим, что тело движется 
поступательно, то это значит, что равнодействующая всех сил, приложенных к телу, проходит через его 
центр масс. Центр масс часто называют и центром тяжести тел. 
Центром тяжести называют точку приложения равнодействующей сил тяжести, действующих на 
отдельные части тела. Для того, чтобы найти центр тяжести, надо подвесить фигуру несколько раз (2–З 
раза), прикрепляя нитку подвес сначала в одной, а затем в другой точке тела. Точка пересечения нитей-
подвесов и будет являться искомым центром тяжести.
От положения центра тяжести зависит условие равновесия тела. Равновесие, при котором выведенное из
положения равновесия тело вновь к нему возвращается, называют устойчивым. Равновесие, при 
котором выведенное из положения равновесия тело не возвращается в начальное положение, 
называют неустойчивым.
 А теперь обратим внимание на игрушку – весёлый цилиндр, которая всё время обращена к нам “лицом 
вниз”. Дело в том, что у неё смещён центр тяжести, поэтому при любом повороте игрушка 



останавливается определённым образом.  А игрушка “анаповская птица” также со 

смещённым центром тяжести держится клювом за подставку. 
Помогите мне ответить на вопрос? Почему нелегко ходить по канату?
Резко уменьшается площадь опоры, а это значит нарушается устойчивое равновесие. Ходить по канату 
нелегко, и не даром награждают аплодисментами искусного канатоходца. Однако иногда зрители 
впадают в ошибку и признают за вершину мастерства хитрые трюки, облегчающие задачу. Артист берёт
сильно изогнутое коромысло с двумя вёдрами воды; вёдра оказываются на уровне каната. С серьёзным 
лицом, при замолкшем оркестре, артист совершает переход по канату. Как усложнён трюк, думает 
неопытный зритель. На самом же деле артист облегчил свою задачу, понизив центр тяжести.

III. Домашнее  задание  на  14.05:  учебник  §  57,  58,  Выписать  и  выучить  основные
определения и формулы Ответить на вопросы письменно. 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: guseva  _  klass  2020@  mail  .  ru

mailto:guseva_klass2020@mail.ru


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 
телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25

Конспект урока 

Предмет Физика

Класс 7Б

Учитель А.В.Гусева
Дата урока 14.04.2020
Тема урока Коэффициент полезного действия механизма                

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! Перед началом урока вспомните:
- Что означает термин работа в физике?
- Для чего введена эта физическая величина?
- В каких единицах измеряется работа?
- От чего зависит механическая работа?

II. Изучение нового материала
Откройте учебник физики на стр.191 прочтите  § 65
Или посмотрите учебный фильм

https://www.youtube.com/embed/Ue66iQ8SF7Y
  

1. Простые  механизмы — приспособления,  которые сконструировал  и  использовал  человек,

чтобы облегчить  работу по перемещению тяжёлых предметов.  К ним относят:  рычаг, блок,

наклонную плоскость. Разновидностями этих механизмов являются: клин, ворот и винт.

Все простые механизмы позволяют преобразовать силу, действующую на тело: либо уменьшить

её, либо изменить её направление.

2. Рычаг  — это стержень,  вращающийся вокруг  неподвижной опоры или оси (рис.  51).  На

рисунке  показан  рычаг, который  может  вращаться  вокруг  точки  О,  расположенный  между

концами рычага. К одному концу рычага подвешен груз, действующий на рычаг с силой  F1,

равной весу груза. Действуя на длинный конец рычага с силой F2, человек поднимает груз. При

этом сила F1 стремится  повернуть  рычаг  по  часовой  стрелке,  а  груз F2 —  против  часовой

стрелки.

https://www.youtube.com/embed/Ue66iQ8SF7Y


 

Плечом силы называют кратчайшее  расстояние  (перпендикуляр)  от  точки  опоры до  линии

действия  силы.  Так,  плечом  силы  F1 является  расстояние  ОА  (l1),  плечом  силы F2 —

расстояние ОВ (l2).

Из  эксперимента  следует,  что рычаг  находится  в  равновесии,  если  произведение  силы,

вращающей рычаг по часовой стрелке, и её плеча равно произведению силы, вращающей

рычаг против часовой стрелки, и её плеча, т.е. F1l1=F2l2. Произведение силы, действующей

на рычаг, и её плеча называют моментом силы: Fl=M. Соответственно, если рычаг находится в

равновесии, то M1=M2.

Условие равновесия рычага можно записать по-другому:F1F2=l2l1. Это равенство означает,

что  рычаг  находится  в  равновесии,  если  силы,  действующие  на  него,  обратно

пропорциональны их плечам. Оно называется условием равновесия рычага.

Рычаг другого типа вращается вокруг точки, находящейся на конце рычага. Примером такого

рычага может служить тачка. Когда используется такой рычаг, то вес груза направлен вниз, а

человек действует на свободный конец рычага с силой, направленной вверх. Для такого рычага

также справедливо условие равновесия, приведенное выше.

3. При  подъеме  груза  работа  силы,  действующей  на  груз,  равна  A1=F1h1,  работа  силы,

приложенной к  другому концу рычага,  равна A2=F2h2.  Рассмотрение треугольников AOC и

BOD  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  они  подобны  и  AO/BO=AC/BD или  l/1l2=h1/h2.

Поскольку F1l1=F2l2, то F1h1=F2h2, т.е. A1=2. Таким образом, рычаг, позволяя выиграть в силе,

не даёт выигрыша в работе.

4. Ещё одним простым механизмом является блок. Блок — это колесо с желобом, по которому

пропускается трос и которое может вращаться относительно оси О (см. рис. ниже).

 



Если ось блока закреплена, то блок не перемещается, и он называется неподвижным.

Неподвижный  блок  можно  рассматривать  как  рычаг, вращающийся  вокруг  точки,  лежащей

посередине  рычага.  Плечи  такого  рычага  равны  друг  другу:  OA =  OB.  В  соответствии  с

условием  равновесия  рычага  приложенные  к  блоку  силы  тоже  равны:  P=F.  Следовательно,

неподвижный блок не даёт выигрыша в силе, но он позволяет поднимать груз, прикладывая

силу, направленную не вверх, а вниз, что облегчает перемещение груза.

Чтобы  получить  выигрыш  в  силе  используют  подвижный  блок  (рис.  53).  К  нему

непосредственно  прикрепляется  груз,  один  конец  троса  закрепляется,  а  к  другому

прикладывают силу и, таким образом, перебирая трос, поднимают блок с грузом.

В этом случае точкой вращения блока является точка А (см. рис. 52).

 

Плечи действующих сил равны соответственно: AO и AB, при этом AB = 2AO. В соответствии

с условием равновесия рычага: P=2F. Таким образом, подвижный блок даёт выигрыш в силе в 2

раза: F=P/2.

Измерив  расстояние  h1,  которое  проходит  груз,  и  расстояние  h2,  на  которое  перемещается

конец троса, можно обнаружить, что расстояние h2=2h1. Таким образом, подвижный блок даёт

выигрыш в силе в 2 раза и в 2 раза проигрыш в пути. Соответственно, работа  Ph1=Fh2, т.е.  

A1=2. Подвижный блок, так же как и рычаг, не даёт выигрыша в работе.

5. Наклонная плоскость используется в том случае,  если нужно поднять объемный тяжёлый

груз на какую-либо высоту (рис. 54).



 

Например, нужно погрузить ящик с металлическими деталями в кузов грузовика. В этом случае

кладут  массивную  доску  так,  что  она  образует  наклонную  плоскость,  один  конец  которой

находится  на  земле,  а  другой  на  грузовике,  и  по  этой  плоскости  втаскивают ящик.  Чтобы

поднять ящик вертикально вверх нужно приложить к нему силу, равную его весу P. Перемещая

равномерно ящик по наклонной плоскости, в отсутствие трения прикладывают силу, равную 

F=Psinα, т.е. меньшую веса ящика, но при этом, выигрывая в силе, проигрывают в расстоянии.

Работа по подъёму ящика по вертикали равна работе, совершаемой при его перемещении вдоль

наклонной плоскости.  Это справедливо,  если  сила  сопротивления  движению пренебрежимо

мала. При наличии трения перемещение ящика вдоль наклонной плоскости требует совершения

большей  работы,  чем  при  его  движении  вертикально  вверх.  В  этом  случае  говорят  о

коэффициенте полезного действия (КПД) наклонной плоскости. Он равен отношению полезной

работы ко всей совершённой работе: КПД=Aп/Aс⋅100%, где Aп — полезная работа, Aп=mgh; 

Aс — совершённая работа при перемещении ящика вдоль наклонной плоскости,  Ac=Fl, где F

— приложенная сила, l — длина наклонной плоскости.

Груз массой 3,6 кг равномерно переместили к вершине наклонной плоскости длиной 2,4 м и 
высотой 0,6 м. При этом была приложена сила 15 Н. Каков КПД установки?

 

Вычислите КПД рычага, с помощью которого груз массой 200 кг равномерно подняли на высоту 
0,03 м, при этом к длинному плечу рычага была приложена сила 400 Н, а точка приложения силы 
опустилась на 0,2 м.



Груз массой 30 кг поднимают на высоту 12 м с помощью неподвижного блока, действуя на веревку
силой 400 Н. Вычислите КПД установки.

Высота наклонной плоскости 1,2 м, а длина 12 м. Для подъема по ней груза весом 2000 Н 
потребовалась сила 250 Н. Определите КПД этой наклонной плоскости.



Домашнее  задание  на  19.05:  учебник  стр.191  ,  §  65,  выписать  основные определения  и  фориулы,
письменно ответить на вопросы после параграфа

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: guseva  _  klass  2020@  mail  .  ru

mailto:guseva_klass2020@mail.ru

