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Учитель:  Лобановская Мария Александровна 
Класс:     «  7   » 
Предмет: Физика 
Автор УМК: А.В. Пёрышкин 
Тема урока: «Простые механизмы. Рычаг» 
Дата: 
Тип урока: урок новых знаний 
Цель урока:  
Задачи и планируемые результаты 
Задачи 

• общеобразовательные:  
• познакомить учащихся с видами простых механизмов; 
• рассмотреть простые механизмы как устройства, служащие для преобразования силы; 
• рассмотреть устройство и принцип действия рычага; 
• выяснить условие равновесия рычага. 
 
 

• воспитательные: 
•  • пробуждение познавательного интереса к предмету и окружающим явлениям; 

• формирование умений критически, но объективно оценивать предметы, явления, поступки и действия. 
•  

 
• развивающие: • способствовать развитию умения анализировать, выдвигать гипотезы, предположения, строить 

прогнозы, наблюдать, экспериментировать; 
• способствовать развитию логического мышления; 
• развитие умения выражать речью результаты собственной мыслительной деятельности. 
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Планируемые результаты 
• предметные:  
• измерять плечо силы, 

понимать принцип действия рычага 
Общепредметные:  

 проводить наблюдение, планировать и выполнять опыт, 
 объяснять полученные результаты и делать выводы, 
 представлять графическое изображение рычага; 

кратко и четко отвечать на вопросы по закреплению материала. 
 
 

• личностные:  
• сформировать познавательный интерес; 
• развивать творческие способности и практические умения, самостоятельность в приобретении знаний о простых 

механизмах, ценностное отношение друг к другу, к учителю, к результатам обучения; 
• уметь использовать экспериментальный метод исследования при изучении рычага, принимать решения и обосновывать 

их, самостоятельно оценивать результаты своих действий 
 

• метапредметные:  
  овладеть навыками самостоятельного приобретения знаний о простых механизмах, ставить цели и задачи, 
 оценивать свою деятельность при проведении опыта «Поднятие тела рычагом», 
 уметь предвидеть результаты своих действий, 
 выполнении упражнения, умение воспринимать, перерабатывать и представлять информацию, 
 выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы, развивать 

монологическую и диалогическую речь. 
 

 
Формы и связи 

• межпредметные связи: 
• форма деятельности:  
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• формы обучения:  
Ресурсы 

• основные: 
• дополнительные:  
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Этап Действия учителя Действия обучающихся УУД 
Личностн
ые 

Познаватель
ные 

Коммуникатив
ные 

Регулятив
ные 

1.Органи
зационны
й момент 
 
 

Здравствуйте, ребята. 
Присаживайтесь. 
Прежде чем мы приступим 
к изучению новой темы, я 
хочу, чтобы все 
настроились на урок. 
Расслабьтесь, 
прислушайтесь к своим 
ощущениям и скажите 
себе: "Я нахожусь на уроке 
и хочу узнать что-то мне 
неизвестное." Готовы? 
Начинаем урок. 
Слушают учителя. 
Проверяют готовность к 
уроку. 
 
 

 Готовност
ь и 
способнос
ть к 
выполнен
ию норм и 
требовани
й 
школьной 
жизни, 
прав и 
обязаннос
тей 
ученика 
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2. Работа 
по теме 
урока. 
-
Актуализ
ация 
знаний 
обучающ
ихся 
 
-
Постанов
ка цели 
и задач 
урока 
-
Мотивац
ия 
учебной 
деятельн
ости 
 
-
Первичн
ое 
усвоение 
новых 
знаний 
 
 

  
Вначале урока вспомним , 
что мы знаем о понятиях 
работа и мощность? 
Цепочка вопросов по 
изученным темам для 
«освежения» памяти  
Физический диктант 

 Величина равная 
произведению силы на … 
называется работой. (путь) 

 Работа обозначается 
буквой… (А) 

 Единица измерения 
механической работы в СИ 
называется… (джоуль) 

 Работа может быть … и … 
(положительной, 
отрицательной) 

 Когда тело движется 
горизонтально, то работа 
сила тяжести …(равна 
нулю) 

 Гиря неподвижно висит на 
проволоке, механическая 
работа при этом… (не 
совершается) 

 Мощность – это величина, 
равная отношению… 
(работы ко времени) 

 
 
 
Меняются работами, 
проверяют его и оценивают. 

Проведени
е 
самооценк
и своей 
деятельно
сти на 
каждом 
этапе 
урока 

выдвижение 
гипотез и их 
обосновани
е; 
 
построение 
логической 
цепи 
рассуждени
й; 
 
формулиров
ание 
познаватель
ной цели 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
с учителем и 
сверстниками – 
определение 
цели, функций 
участников, 
способов 
взаимодействия
; 

Прогнозир
ование 
(определен
ие 
последоват
ельности 
промежуто
чных 
целей с 
учетом 
конечного 
результата
, 
составлени
е плана, 
последоват
ельности 
действий) 
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-
Первична
я 
проверка 
пониман
ия 
 
 
-
Первичн
ое 
закрепле
ние 

 Мощность обозначается 
буквой …(N) 

 Ватт – единица измерения 
мощности в СИ равна 
отношению…   ( джоуля к 
секунде) 

 Чем большая работа 
совершается за единицу 
времени, тем … мощность.  
(больше) 
-Все готовы? А теперь 
поменяйтесь работами, 
проверьте ответы друг 
друга по ответам, 
изображенным на слайде и 
оцените их, согласно 
указанным критериям.. 
Учащиеся выполняют тест. 
 
 
 
 
III этап. Актуализация 
знаний. 
 
-Приступаем к изучению 
нового материала. Чтобы 
узнать тему урока, я дам 
вам три подсказки. 

 
 

Устойчив
ый 
познавател
ьный 
интерес и 
становлен
ие 
смыслообр
азующей 

установлени
е причинно-
следственн
ых связей 

взаимоконтрол
ь и 
взаимопомощь 
по ходу 
выполнения 
задания; 
 
умение с 
достаточно 

владение 
основами 
самоконтр
оля, 
самооценк
и, 
принятия 
решений и 
осуществл



8 
 

-1 подсказка. Физические 
возможности человека 
ограничены. Попробуйте 
открыть бутылку 
лимонада, вытащить гвоздь 
из доски, раздавить зубчик 
чеснока. Что нам 
понадобится для того, 
чтобы успешно справится с 
этими заданиями? 
-Давайте проверим ваши 
версии. Кто самый 
смелый? (по 1 ученику на 
каждый опыт: 
    1. давим чеснок при 
помощи пресса для 
чеснока, 2 - открываем 
бутылку лимонада, 3 – 
вытаскиваем гвоздь с 
помощью кусачек) 
-Какой же можно сделать 
вывод? Верно, для 
совершения работы 
человеку нужны различные 
приспособления. 
 
2 подсказка. Посмотрите на 
слайд. Перед вами 6 
картинок. Что на них 
изображено? 

 

функции 
познавател
ьного 
мотива 

полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

ения 
осознанно
го выбора 
в учебной 
и 
познавател
ьной 
деятельнос
ти 
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-Все верно назвали, 
молодцы. А теперь 
попробуйте их разделить 
на 2 группы по каким-то 
признакам. Подумайте. 
-Кто уже догадался? 
-Верно, три из них более 
сложной конструкции, а 
три простых. 
-Как бы вы назвали 
каждую группу? 
-3 подсказка. Когда-то 
давно древнегреческий 
ученый Архимед сказал «Я 
Землю бы мог повернуть 
рычагом, лишь дайте мне 
точку опоры». Он был 
таким силачом? А как же 
он тогда хотел это сделать? 
Что использовать?  
 
 
 
 
 

 
 
-А теперь попробуйте 
определить тему урока. 
Какие будут версии? 
-Молодцы. 
-Откройте рабочие тетради 
и запишите число и тему 
урока «Простые 
механизмы». 
 
-Как вы думаете, какая 
перед нами цель стоит на 
сегодняшнем уроке? 
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IV этап. Этап мотивации к 
учебной 
деятельности («Открытие» 
новых знаний) 
 
Что такое простые 
механизмы я думаю вам  
понятно это то что 
облегчает нам жизнь. 
 Давайте возьмем какой-
нибудь пример из нашей 
повседневной жизни. 
Тачка, на которой мы 
можем возить разный груз, 
или дети, катающиеся на 
велосипедах. Это 
технический вещи. А 
простые механизмы это НЕ 
СЛОЖНЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
приспособление которые 
служит для преобразования 
силы.    
- Как вы считаете, как 
давно люди стали 
использовать простые 
механизмы? Верно, еще в 
древности люди смогли 

 

 
 
Но, ребята, есть еще разные 
простые механизмы. 
Давайте их посмотрим и в 
двух словах обсудим где 
они могут применяться и 
проще ли с ними. 
 

 
Но более подробно мы 
будем с вами сегодня 
разбирать рычаг. Давайте 
попробуем дать ему 
определение и запишем его. 

Готовност
ь к 
равноправ
ному 
сотруднич
еству, 
умение 
конструкт
ивно вести 
диалог 

установлени
е причинно-
следственн
ых связей; 
 
построение 
логической 
цепи 
рассуждени
й; 
 
осознание 
влияния 
климатообр
азующих 
факторов на 
формирован
ие климата 

планирование 
учебного 
сотрудничества 
с учителем и 
сверстниками – 
определение 
цели, функций 
участников, 
способов 
взаимодействия
; 
 
умение 
аргументироват
ь, убеждать и 
уступать; 
 

Целеполаг
ание 
(постановк
а частных 
задач на 
усвоение 
готовых 
знаний и 
действий, 
принятие и 
затем 
самостояте
льная 
постановк
а новых 
учебных 
задач); 
 
умение 
оценивать 
правильно
сть 
выполнени
я учебной 
задачи, 
собственн
ые 
возможнос
ти ее 
решения 
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воздвигать огромные 
пирамиды. 
Здесь приведен один самых 
простейших механизмов 
это рычаг.  
 
 
 

 

 
 
Определение рычага надо 
запомнить в более старших 
классах вы еще будите 
говорить о нем. 
Рычаги бывают разные два 
рода в учебнике этого нет, 
вам это может пригодиться. 
 

 
 
 
 
 

 

а) У рычагов первого рода 
не подвижная точка опоры 
располагается между 

    



12 
 

линиями действия 
приложенных сил. Для того 
что бы приподнять тяжелый 
предмет надо  приложить 
силу, направленную вниз. 
б) У рычага второго рода 
неподвижная точка опоры 
располагается по одну 
сторону линии действия 
приложенных сил. Для того 
что бы приподнять тяжелый 
предмет надо приложить 
силу, направленную вверх. 

3.Контро
ль 
усвоения, 
обсужден
ие 
допущен
ных 
ошибок и 
их  
корректи
ровка 

Пример из жизни (шкаф) 

 

 

 

    

4.Оценив
ание 
деятельн
ости 
обучающ
ихся.  

Динамическая пауза 
 
 Ребята, вы уже немного 
утомились, поэтому мы 
проведем с вами сейчас 
следующее физическое 
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 упражнение. Некоторые 
части тела человека 
являются рычагами. Перед 
вами лежат груз. Возьмите 
его сначала в левую руку, а 
затем в правую, локоть 
должен лежать на столе. И 
покачайте так, как 
поднимая гирю, качаете 
мышцу. Затем вытяните 
перед собой руку и 
проделайте тоже самое. 
Рука является рычагом, 
какого рода? (второго). Что 
является точкой 
опоры? (локоть.) 
 
Доклад ребенка 

5.Инфор
мация о 
домашне
м 
задании, 
инструкт
аж о его 
выполне
нии 

V этап. Первичное 
усвоение и понимание 
новых знаний 
 
Это мы с вами разгадали 
простые механизмы. 
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6.Рефлек
сия. 
Подведен
ие итогов 
занятия 

VI этап. Подведение итогов 
урока (рефлексия учебных 
знаний) 
 
- Для чего же служат 
простые механизмы. 
- Какие существуют виды 
простых механизмов. 
- Каково устройство 
рычага.  
Давайте еще посмотрим 
как вы усвоили материал. 
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VII этап. Информация о 
домашнем задании, 
инструктаж по его 
выполнению 
 
п.57,58 (1 часть) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доклад ученика. 
 В древние времена 
многие простые механизмы 
использовались в военных 
целях. Это баллисты, 
катапульты и другие 
устройства. Особенно 
большим количеством 
изобретений в этой области 
прославился Архимед. 
 
 Когда римские 
войска осадили Сиракузы, 
75-летний Архимед 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

возглавил оборону родного 
города. 
Сконструированные им 
механизмы поразили 
воображение 
современников. Огромный 
урон, наносимый римским 
войскам «железными 
лапами» и метательными 
машинами Архимеда, 
привел по словам 
Плутарха, к тому, что 
«римляне стали так 
трусливы, что если 
замечали, что над стеной 
движется кусок каната или 
бревно, то кричали: «Вот, 
вот оно!» - и, думая, что 
Архимед хочет направить 
на них какую-нибудь 
машину, удалялись в 
бегство». 
 Несколько месяцев 
длилась осада Сиракуз, и 
лишь благодаря 
предателям, открывшим 
ворота, римляне наконец 
смогли ворваться в город. 
«Немало примеров гнусной 
злобы и гнусной алчности 
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можно было бы 
припомнить, - пишет Тит 
Ливий (1 в до н.э.) о 
разграблении  Сиракуз, 
- но самый знаменитый 
между ними – убийство 
Архимеда. Среди дикого 
смятения, под крики и 
топот озверевших солдат, 
Архимед спокойно 
размышлял, рассматривая 
начерченные на песке 
фигуры, и какой-то 
грабитель заколол его 
мечом, даже не подозревая, 
кто это». 
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