
Цели урока: 

Образовательные: 

- обеспечить систематизацию изученного материала по теме «Статика»; 

- обеспечить знания учащимися момента силы, правила моментов сил, правила 

рычага, цента тяжести и центра масс; 

- обеспечить формирование умений решения количественных задач; 

- обеспечить отработку умений учащимися находить центр тяжести и центра 

масс; 

Развивающие:  

Создать условия для: 

- развития мышления (анализ, выделение главного, объяснять и определять 

понятия, сравнивать, решать проблемы); 

- развитие мировоззрения; 

- развитие исследовательской культуры; 

Воспитательные: 

- воспитание любознательности, активности; 

- воспитание уважения к своей Родине; 

Ход урока: 

1. Организационный момент (1 мин). 

2. Повторение и обобщение изученного материала (10 мин). 

3. Закрепление изученного материала решением качественных и 

количественных задач (10 мин). 

4. Физкультминутка (3 мин). 

5. Изучение нового материала «Центр масс» (17 мин). 

6. Подведение итогов урока (3 мин). 

7. Выставление оценок (1 мин). 

8. Рефлексия (1 мин). 

1) Организационный момент: 

Сегодня на уроке мы не будем делать записей. Мы будем работать по опорному 

конспекту, который лежит у вас на столе. В конспекте есть запись домашнего 

задания. Работаем  активно. Дружно поднимаем руку. 

2) Повторение и обобщение изученного материала: 

Тема нашего сегодняшнего урока «Правило моментов. Центр масс». Тема для 

вас не новая. Вы уже изучали правило моментов в 7 классе. Наша задача, 

гармонично соединить знания, полученные в 7 и 9 классе. Закрепить все, что 

мы вспомним решением задач и сделать правильные выводы о нахождении 

центра масс у различных тел. 

ОПЫТ 1: линейка на опоре (покоится) 

Вопросы учителя Предполагаемые ответы 

1. В каком состоянии находится 

линейка? 

Покоится. 

2. На нее действуют силы? Да. 

3. Какие? Сила тяжести (выходит из центра 

тяжести и направлена вертикально 

вниз) и сила реакции опоры (на 



линейку от  опоры вертикально 

вверх). 

4. Чему равна результирующая 

сила? 

Равна нулю. 

5. Выполняется ли  I ЗН? Да. 

ОПЫТ 2: линейка на опоре (вращается) 

Вопросы учителя Предполагаемые ответы 

1. В каком состоянии находится 

линейка? 

Вращается. 

2. На нее действуют силы? Да. 

3. Какие? Сила тяжести (выходит из центра 

тяжести и направлена вертикально 

вниз) и сила реакции опоры (на 

линейку от  опоры вертикально 

вверх). 

4. Чему равна результирующая 

сила? 

Равна нулю. 

5. Выполняется ли I ЗН? Нет. 

6. Почему не выполняется? Ответа нет. 

Потому что вы забыли правило моментов. Давайте повторим. 

Момент силы

– плечо – кратчайшее расстояние между точкой опоры 
и линией действия силы

Правило моментов

Если алгебраическая сумма моментов сил, 
действующих на тело, равна нулю, то тело покоится

по часовой стрелке против часовой стрелки

 
Применим теорию на практике 
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Объясним результаты опыта 1 и 2: 

Центр тяжести

m

=0

m

Тело вращается по 
часовой стрелке

ВЫВОД: Важно знать где находится центр тяжести 

 
3) Закрепление изученного материала решением качественных и 

количественных задач. 

Задача
Невесомый жесткий стержень уравновешен на призме,
стоящей на расстоянии ¼ длины от левого края. К концам
стержня приложены силы. Чему равно отношение этих сил?
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Правило 
рычага

Сила меньше, 
если плечо 

больше
 

4) Физкультминутка.  

Выполняем три упражнения: 

1. Ноги не отрываем от пола. Поднимаем руки вверх и делаем глубокий 

вдох. 

2. Поднимаемся на носочки. Поднимаем руки вверх и делаем глубокий 

вдох. 



3. Ставим ноги на ширине плеч. Поднимаем руки вверх и делаем 

глубокий вдох. 

Садимся и отвечаем на вопросы: 

1. В каком упражнении легче сохранить равновесие тела? 

2. Почему? 

3. Где находится центр тяжести тела? 

 

Упражнения для глаз. 

 

5) Изучение нового материала «Центр масс». 

 

 

Центр тяжести тел правильной формы

 
 

Практическая задача: Найти центр тяжести однородного тела 

неправильной формы. 

Оборудование: линейка, карандаш, брусок, картонный ключ с 

отверстиями, скрепка. 

Вопросы учителя:  

1. Где находится центр тяжести тела? 

2. Сколько вертикальных линий силы тяжести можно провести? 

3. Сколько линий достаточно для определения точки центра тяжести? 

4. Как доказать, что центр тяжести найден верно? 

Центр тяжести сложного тела называют центром масс. 

Примеры: 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

6). Подведение итогов урока 

В III в. до н. э. Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну 

весь мир». Как вы думаете, о чем говорил Архимед? Под точкой опоры он имел 

в виду научно-технический прогресс.  

 

 
 

Вот он – наш мир. Такой красивый и полный научно-технического 

прогресса. Сегодня мы с вами узнали, что если под центр мира подставить 

точку опоры (научно-технический прогресс), наш мир будет в покое и 

равновесии. 

 

7). Выставление оценок  

 

8). Рефлексия 


