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Тема 
§ 28. Динамометр. Фронтальная лабораторная работа № 11 «ВЫЯСНЕНИЕ УСЛОВИЯ 

РАВНОВЕСИЯ РЫЧАГА» 

Тип комбинированный 

Метод 

обучения 
Проблемно-поисковый 

Формы 

работы 

Эвристическая беседа, работа в группах, индивидуальная работа по карточкам, 

поисковая фронтальная лабораторная работа по инструкции, работа с модулями Prolog 

Вид контроля Самооценка «Лист успешности», взаимопроверка, рефлексия 

Цели 

 Проверить на опыте, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится в 

равновесии. Проверить на опыте правило моментов  

 Развитие познавательной активности учащихся 

 Расширение кругозора учащихся через демонстрацию связи изучаемого 

материала с реальной жизнью 

Задачи  

 Создание условий для выяснения учащимися условия равновесия рычага, 

включение их в процесс поиска формулировок и доказательств, формирование 

общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

формирование навыка применения формул на практике. 

 Рассмотреть устройство и принцип действия модулей Prolog 

 Развитие речи учащихся, наблюдательности, зрительного восприятия,  

самостоятельности  в выдвижении гипотезы и формулирования выводов, 

Лабораторное 

оборудование 

штатив с муфтами и лапками, линейка, модуль сопряжения, USB кабель B/М-В/М, 

0.185М, измерительный модуль «Сила» Prolog, набор грузов по 100 г (3 шт.). 

Технические 

средства 

Компьютер, проектор и проекционный экран, доступ к интернету; ноутбуки или 

беспроводные модули 

 

Дополнительн

ые материалы 

2 таблички МАССА и СИЛА (приложение 1) 

Карточки с обозначением и единицами измерений величин: кг, ц, т, кН, Н, МН, m, F 

(приложение 2) 

Карточки (по количеству учащихся) с заданиями на перевод единиц в СИ (приложение 

3); ответы записаны на доске заранее и прикрыты (или прикрепить магнитом листы с 

ответами) 

Самоклеящиеся цветные полоски 

2 конверта с элементами формул: Fтяж., =, m, g, P, Fупр., k, ∆x (приложение 4) 

Листы успешности – по количеству учащихся (приложение 5) 

Плакат-оценка урока «Смайлик» (приложение 6) 

Используемые 

источники 

информации 

1. Пёрышкин А.В. Физика 7: учеб. для  общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа 

2. Физика. 7 класс: поурочные планы по учебнику А.В. Пёрышкина/В.А. Шевцов. 

– Волгоград: Учитель 

3. Физика: Занимательные материалы к урокам. 7 кл./А.И. Сёмке. – М.: НЦ ЭНАС. 

- (Портфель учителя) 

4. Класс!ная физика - http://class-fizika.narod.ru/index.htm 

5. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/ 

Этапы Ход урока 

http://class-fizika.narod.ru/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


1.  

Оргмомент. 

Актуализация 

знаний. 

Мотивация 

 

Установление готовности класса к занятию. Взаимное приветствие. 

 

Ребята! Предлагаю вам сегодня побывать в 5 различных образах.  

Первый образ: вспоминатель 

1. Что представляет собой рычаг? 

2. Что называют плечом силы? 

3. Правило равновесия рычага: 

4. Формула правила равновесия: 

И не забывайте  - после каждого задания записывайте в нужную графу свой 

результат. 

Переходим ко второму образу – «Переводчики», выполняющие перевод единиц 

измерения в СИ (задания с ответами записаны  на доске заранее и прикрыты) 

Каждый учащийся выполняет задания на карточках 

2 000 г = 2 кг                               3 МН = 3 000 000 Н 

45 т = 45 00 кг                            25 кН = 25 000 Н 

8,9 кг = 8,9 кг                             2 000 мН = 2 Н 

12 ц = 1200 кг                             7,4 Н = 7,4 Н 

Обменяйтесь карточками для взаимопроверки. Сверьте ответы товарищей с 

правильными (на доске), поставьте в их карточках количество верных ответов. 

Верните свои работы друг другу. 

Отметьте в своих листах успешности в соответствующей графе набранные вами 

баллы. Найдите сумму всех баллов за это задание. Назовите каждая группа свой общий 

результат.  

Группе с бОльшим количеством баллов крепится на табличку полоска 

 

Очередное ваше перевоплощение - «Операционисты» - у каждой группы есть 

конверт с карточками. Вам необходимо:  

1.Подключить модуль сопряжения USB к ПК.  
2. Подключите с помощью кабеля USB измерительный модуль «Сила» к модулю 

сопряжения. 

3. Запустите программу PROLog. На экране компьютера появится интерфейс 

программы 

с главной панелью (рис. 2)  

Рис. 2. Главная панель инструментов 

Панель содержит кнопки: Поиск модулей , Эксперимент при подключенных 

модулях , Автономный эксперимент  , Инструменты  

3. Убедитесь, что измерительный модуль определен. Для этого нажмите на кнопку 

Поиск модулей на главной панели инструментов. Через некоторое время с левой 

стороны 

экрана появится окно измерительного модуля «Сила» (рис. 3).  
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Рис. 3. Окно измерительного модуля «Сила» 

4. Если измерительный модуль «Сила» в окне модуля будет сразу после установки 

показывать ненулевые значения, его необходимо установить на «0»: 

а) нажмите на кнопку Настройки модуля в окне модуля;  



б) в открывшемся окне нажмите на кнопку Калибровка . В окне модуля вы 

увидите установку на «0».  

в) В этом же окне задайте функцию на растяжение измерительного модуля «Сила»: 

. Установите предел измерения силы на 10 Н. 

5. Закройте окно установки модуля. 

6. Соберите установку для эксперимента (рис. 4).  

 

Предлагаю подтвердить этот вывод экспериментально (любое открытие должно быть 

проверено и подтверждено на опыте) и более того, мы сможем с вами проверить 

условие равновесия рычага  

Теперь вы … «Исследователи» 

3. 

Фронтальная 

лабораторная 

работа 

 

Инструктаж по технике безопасности во время раздачи учащимся тетрадей для 

фронтальных лабораторных работ. Оформление журнала регистрации 

инструктажа.   

Фронтальное выполнение заданий 

1) ХОД РАБОТЫ 

2) Уравновесьте рычаг, вращая гайки на его концах так, чтобы он расположился 

горизонтально. 

3) Подвесьте два груза на левой части рычага на расстоянии 12 см от оси 

вращения. Нажмите: запуск эксперимента . Вы увидите, как на экране 

компьютера    начнет строится график измерения. Во время измерений 

следите за тем, чтобы при измерении динамометром крючок не касался стола, 

иначе измеряемые значения могут быть неверными. Кроме того, нельзя 

касаться провода, который выходит из датчика, поскольку это также приведет к 

неверным результатам. 

После того, как измерение автоматически остановится через 10 с 

4) Уравновесьте эти два груза:  

5) а) модулем «Сила» Prolog  плечо _________ см; 

6) б) модулем «Сила» Prolog плечо _________ см; 

7) в) модулем «Сила» Prolog плечо _________ см. 



  
  

8)    В выводе напишите, подтверждают ли ваши опыты правило равновесия 

рычага. 

4. 

Изучение 

нового 

материала 

 И вот вы предстаёте в роли – 

«математики» 
Математическая обработка результатов эксперимента 

1. Нажмите на кнопку Показать курсоры на панели инструментов «Работа с 

графиком»  

(рис. 6). 

Панель инструментов «Работа с графиком» 

2. Вы увидите, как на графике появятся две цветные вертикальные линии – курсоры. 

С помощью мыши переместите один курсор в начало графика, а второй – в конец 

измерения. 

3. Нажмите на кнопку Показать функции . Откроется дополнительное окно 

(рис.7). Выберите вкладку Статистика в этом окне и нажмите на 

кнопку Вычислить статистику 

. Запишите среднее значение силы во вторую строку отчетной таблицы («Опыт № 

1»). 

Закройте окно. 

Рис. 7. Статистика 

4. Сделайте скриншот экрана, нажав кнопку «PrtSc» на клавиатуре. 



5. Откройте свою отчетную папку на рабочем столе и создайте в ней документ в 

формате Word, задав ему имя «Скрины». 

6. Откройте этот документ и вставьте в него скриншот экрана, нажав кнопку 

«Вставить», либо сочетанием клавиш «Ctrl» + «V» 

7. Подпишите скриншот «Эксперимент в режиме on-line» и так с каждым опытом 

5. 

Усвоение 

изученного 

материала 

 Выступление представителей от групп с 

подготовленными сообщениями. Перейдём от практики к теории: подтверждают ли 

ваши опыты правило равновесия рычага. 

6.  

Задание на 

дом 

Итоги 

Рефлексия 

Итак, вы провели лабораторную работу с модулями «Сила» Prolog, дома вам 

необходимо будет повторить условие равновесия рычага и заполнить карточку: 

 

 §28, упр.10 (1, 2, 3)  

 Дополнительное творческое задание: проект - Определение выигрыша в 

расстоянии (скорости), которое дают мышцы Вашей руки. 

Обзор результативности работы учащихся на уроке   

Содержимое результата работы выраженное оценкой, содержит: 

1. Отчет по результатам работы. 

2. Документ с скриншотами «Эксперимент в режиме on-line» и «Работа с 

инструментами». 

3. Отчетная таблица по результатам эксперимента. 

4. Лабораторная работа. 

5. Конспект урока.  

Рефлексия (частично зафиксирована в листах успешности; оформление плаката 

«Смайлик» - ребята пишут свои впечатления от урока в виде лучей к смайликам 

нужного настроения  или ) 

 

Ребята, спасибо за работу!  

№ вопроса Вопрос Ответ 

1 Сформулируйте условие равновесия 

рычага. 

 

2 Формула правила моментов.  

3 Формула условия равновесия рычага.  

4 В каких единицах измеряется плечо 

силы? 

 

5 Где применяются рычаги? 

 

 



                 

 
  



Приложение № 3 
 

Фамилия, имя ____________________________ 

 

2 000 г =  

45 т =  

8,9 кг =  

12 ц =  

Фамилия, имя ____________________________ 

 

3 МН =  

25 кН =  

2 000 мН =  

7,4 Н =  

Фамилия, имя ____________________________ 

 

2 000 г =  

45 т =  

8,9 кг =  

12 ц =  

Фамилия, имя ____________________________ 

 

3 МН =  

25 кН =  

2 000 мН =  

7,4 Н =  

Фамилия, имя ____________________________ 

 

2 000 г =  

45 т =  

8,9 кг =  

12 ц =  

Фамилия, имя ____________________________ 

 

3 МН =  

25 кН =  

2 000 мН =  

7,4 Н =  

Фамилия, имя ____________________________ 

 

2 000 г =  

45 т =  

8,9 кг =  

12 ц =  

Фамилия, имя ____________________________ 

 

3 МН =  

25 кН =  

2 000 мН =  

7,4 Н =  
 

Приложение № 5 



 
 

 
ЛИСТ УСПЕШНОСТИ 

учени ___  7-го класса 
___________________________________________ 

(Фамилия, имя) 
 

1) «Вспоминатель»  _____ б. 
2) «Переводчики»  _____ б. 
3) «Опереационисты»   _____ б. 
4) «Исследователи»    _____ б. 
5) «Математики»   _____ б. 

 
Итого: _________ баллов 
 

Критерии оценивания 
«5» - от 6 до 8 баллов 
«4» - от 4 до 5 баллов 
«3» - от 2 до 3 баллов 
Отметка:   «____» 
 
Я сегодня узнал(-а) ___________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Я научился (-ась) _____________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Мне это пригодится __________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 

 
ЛИСТ УСПЕШНОСТИ 

учени ___  7-го класса 
___________________________________________ 

(Фамилия, имя) 
 

1) «Вспоминатель»  _____ б. 
2) «Переводчики»  _____ б. 
3) «Опереационисты»   _____ б. 
4) «Исследователи»    _____ б. 
5) «Математики»   _____ б. 
6)  

Итого: _________ баллов 
 

Критерии оценивания 
«5» - от 6 до 8 баллов 
«4» - от 4 до 5 баллов 
«3» - от 2 до 3 баллов 
Отметка:   «____» 
 
Я сегодня узнал(-а) ___________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Я научился (-ась) _____________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Мне это пригодится __________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 

 
ЛИСТ УСПЕШНОСТИ 

учени ___  7-го класса 
___________________________________________ 

(Фамилия, имя) 
 

1) «Вспоминатель»  _____ б. 
2) «Переводчики»  _____ б. 
3) «Опереационисты»   _____ б. 
4) «Исследователи»    _____ б. 
5) «Математики»   _____ б. 
6)  

Итого: _________ баллов 
 

Критерии оценивания 
«5» - от 6 до 8 баллов 
«4» - от 4 до 5 баллов 
«3» - от 2 до 3 баллов 
Отметка:   «____» 
 
Я сегодня узнал(-а) ___________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Я научился (-ась) _____________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Мне это пригодится __________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 

 
ЛИСТ УСПЕШНОСТИ 

учени ___  7-го класса 
___________________________________________ 

(Фамилия, имя) 
 

1) «Вспоминатель»  _____ б. 
2) «Переводчики»  _____ б. 
3) «Опереационисты»   _____ б. 
4) «Исследователи»    _____ б. 
5) «Математики»   _____ б. 
6)  

Итого: _________ баллов 
 

Критерии оценивания 
«5» - от 6 до 8 баллов 
«4» - от 4 до 5 баллов 
«3» - от 2 до 3 баллов 
Отметка:   «____» 
 
Я сегодня узнал(-а) ___________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Я научился (-ась) _____________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Мне это пригодится __________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 

 

 


