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Тема урока: Сила упругости. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Класс: 7 класс, базовый уровень. 

Дидактическая цель: добиться осознания и осмысления новой учебной информации, 

стимулировать поисковую деятельность. 

Цели урока: 

Образовательные:   

организовать деятельность учащихся: 

 по усвоению существенных признаков понятий: сила упругости, деформация, жесткость, 
удлинение;  

 выявлению причинно-следственных связей, закономерностей; 
Развивающие: 

развивать умения:  

 выделять главное в содержании определения; 

 проводить наблюдения, выдвигать гипотезы, планировать и выполнять эксперименты, 

анализировать результаты экспериментов и делать соответствующие выводы; 

 графически изображать зависимость одной величины от другой; 
Воспитательные: 

содействовать формированию у школьников:  

 партнёрских отношений в парной работе;  

 аккуратности при проведении эксперимента и записи в тетрадях. 

Методы обучения: частично-поисковый. 

Используемые активные формы обучения: работа в парах. 

Оборудование урока: штативы, груз на пружине, металлическая длинная линейка, наборы 

грузов, динамометры, учебник Перышкин А.В., Физика. 7 класс. 

Конспект урока. 

I. Оргмомент.  

Учитель:  Здравствуйте. Проверьте все ли у вас на столах приготовлено. Нам сегодня пригодятся 

рабочие тетради, ручки, карандаши, линейки, динамометры разной жесткости, наборы грузов. 

Если все у вас готово, то можете садиться. 

  

II. Актуализация знаний и умений.  

Проверка домашнего задания: несколько человек письменно у доски, 1 человек рассказывает 

про силу тяжести, 1 человек экспериментально с помощью динамометра определяет массу 

какого-либо тела. 

Фронтальный опрос: 

 Что является причиной изменения скорости тел? (сила) 

 Что такое сила? (величина, характеризующая действие одного тела на другое) 

 Какой буквой обозначается сила? (F) 

 В каких единицах измеряется? (Н, ньютон) 

 Сколько характеристик у силы?  (3: точка приложения, направление, величина) 

 Как называют прибор для измерения силы? (динамометр) 
 

III. Изучение нового материала. 

Учитель: Сегодня на уроке вам предстоит  изучать новые явления. Как всегда, начинаем с 

наблюдения. На столе стоит штатив с грузом на пружине, металлическая линейка, лежащая на 

двух штативах, на ней лежит груз. Учитель демонстрирует выпрямление пружины и линейки 

после снятия груза. Ребята сами сжимают и отпускают ластик, сгибают линейку. 



Учитель: Что объединяет эти явления? 

Учащиеся: Все тела выпрямляются. 

Учитель: Какую задачу мы поставим для решения на нашем уроке? 

Учащиеся: Выяснить причину выпрямления тел. 

Учитель: Кто попробует выдвинуть гипотезу? 

Учащиеся: Тела выпрямляются, потому что на них действует сила. 

Учитель: Сила, под действием которой тела выпрямляются, называется силой упругости. 

Давайте запишем тему нашего урока «Сила упругости».  

Учитель: Когда появляется сила упругости? 

Учащиеся: Если тело меняется. 

Учитель: Как называется изменение формы тела? 

Учащиеся: Деформация. 

Учитель: Значит, сила упругости появляется при деформации. Если тело не деформировано, то 

сила упругости равна нулю. 

Учитель: Что нам нужно узнать про силу упругости? 

Учащиеся: Точку приложения, направление, величину. 

Учитель: Изобразим силу упругости на рисунке. Как это сделать?  

Учащиеся: С помощью вектора. 

Учитель: Где точка приложения? 

Учащиеся: На пружине (деформированном теле). 

Fу                    Учитель: Куда направлена? 

Учащиеся: Вверх, стремиться выпрямить тело.  

Учитель: Изобразите силу упругости, действующую на другое тело.  

 

 

 

Учитель: Прочитайте определение силы упругости в учебнике, выделите основное, 

определяющее слово (сила). Когда появляется сила упругости? (при деформации). Куда 

направлена сила упругости? (в сторону исходного положения). Дайте определение своими 

словами.  

Учащиеся формулируют свои определения.   

Учитель: От чего зависит величина силы упругости? 

Учащиеся: От того, как сильно ее растягивать. 

Учитель: Величина, показывающая как сильно деформировали тело, называется удлинение. 

Обозначается Δl, вычисляется по формуле Δl = l – l0. 

Учащиеся записывают в тетрадь.  

Учитель: Как определить удлинение? 

Учащиеся: Линейкой, надо измерить длину тела вначале, затем растянуть и измерить. Из 

конечной длины вычесть начальную. 

Учитель: В каких единицах измеряется удлинение? 

Учащиеся: Основная единица – метр. 

Учитель: Чтобы выяснить, как величина силы упругости зависит от удлинения, мы обратимся к 

эксперименту. Подготовьте в тетрадях таблицу. 

Δl, м     

Fу, Н    

Как измерить силу упругости? 

Учащиеся: С помощью динамометра, растянуть пружину и посмотреть на показания. 

Учитель: Проведите три опыта, заполните таблицу. Сделайте вывод, какова зависимость силы 

упругости от удлинения. 

Учащиеся проводят измерения, заполняют таблицу. 

Учащиеся: Сила упругости зависит от удлинения прямо пропорционально: чем больше 

удлинение, тем больше сила упругости.                                                              



Учитель: Построим график зависимости силы упругости от удлинения.      Fу 

Какой график мы получили?                                                                                                        

Учащиеся: Прямая линия.                                                                                                          Δl 

Учитель: Зависимость силы упругости от удлинения является линейной зависимостью. 

Подобный опыт был проведен английским ученым Робертом Гуком, поэтому данная зависимость 

называется законом Гука: Fу = k Δl, где k – коэффициент пропорциональности называется 

жесткостью. 

 

IV. Первичное закрепление. 

Учитель: Определим жесткость пружин ваших динамометров. Что для этого нам необходимо 

измерить? 

Учащиеся: Силу упругости и удлинение. 

Дано:                Решение                      

Δl = …м           Fу = Δl k 

Fу = …Н           k = 
  

  
    Учащиеся проводят измерения и вычисления. 

k  - ? 

Учитель: Какую единицу получили для жесткости? 

Учащиеся: Н/м. 

Учитель: (спрашивает ответы) Почему вы получили разные значения жесткости? 

Учащиеся: Потому что у нас разные динамометры. 

Учитель: Значит, жесткость зависит от самого тела, которое деформируют. Что показывает 

жесткость? (Если возникают затруднения, можно обратиться к формуле) 

Учащиеся: Жесткость показывает, какую силу необходимо приложить к телу, чтобы его 

растянуть на 1 м. 

V. Рефлексия. 

Учитель: Приведите примеры явлений в жизни, происходящих под действием силы упругости.  

Учитель: Я думаю, что мы не зря сегодня с вами встречались. Запишите домашнее задание: § 25, 

№№ 332, 350. 

 

 

 

 

 

 


