
25

 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Урок 11 Инертность. Масса

Цель урока: сформировать представление об инертности и массе 
тела как мере инертности тела и его притяжения к Земле; пока-
зать взаимосвязь между свойством инертности тел и их притяже-
нием к Земле; научить учащихся переводить единицы массы в СИ; 
научить описывать эксперимент и объяснять его результаты. 

Ход урока

Задачи урока. 
1. Познакомиться со свойством тела — инертностью и физиче-
ской величиной — массой. 
2. Научиться описывать эксперимент и объяснять его резуль-
таты. 

Задание 1. Понаблюдайте внимательно за опытами. Попытайтесь 
выявить общие черты в ходе опытов и объяснить результат.
Демонстрация 1. Проявление инертности тел.

О п ы т  1 
Гиря на нити подвешена к штативу. Снизу к гире привязана 

ещё одна нить. Учитель дёргает за нижнюю нить медленно, рвёт-
ся верхняя нить, гиря падает. Учитель опять подвешивает гирю, 
дёргает за нижнюю нить быстро, нижняя нить рвётся, гиря про-
должает висеть.

О п ы т  2 
На стол кладут лист бумаги. На бумагу сверху ставят стакан. 

Учитель тянет лист медленно, стакан перемещается по столу. Учи-
тель дёргает лист быстро, стакан остаётся неподвижным.

О п ы т  3 
На стакан кладут лист бумаги. Над стаканом на лист кладут мо-

нету. Учитель тянет лист медленно, монета движется вместе с ли-
стом. Учитель дёргает лист быстро, монета падает в стакан.

Общее в ходе опытов то, что при первой попытке мы действуем 
на тела (гирю, стакан, монету) медленно и они приходят в движе-
ние, а при второй попытке мы действуем быстро и тела не успева-
ют прийти в движение, поэтому рвётся нижняя нить, стакан оста-
ётся стоять на столе, монета падает в стакан. 

В ы в о д. Чтобы тело пришло в движение, на него надо действо-
вать силой некоторое время. Тело не может изменять свою ско-
рость мгновенно.

Свойство тела сопротивляться изменению скорости (т. е. не 
мгновенно изменять скорость) при внешнем воздействии называет-
ся инертностью.

Задание 2. Объясните.
1. На каком свойстве тел основано выбивание пыли из ковра? 
2. Каким свойством капель воды пользуются собаки, отряхиваясь 
после купания?
3. Почему нельзя перебегать дорогу перед движущейся машиной?
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4. В цирке фокусник стаскивает скатерть со стола, а все приборы 
остаются на месте. Почему так получается?
5. Приведите свои примеры и предложите свои опыты, демонстри-
рующие инертность тел.

Задание 3. На странице 39 учебника найдите и прочитайте в тек-
сте описание опытов, изображённых на рисунках 8.4—8.6. Ответь-
те на вопросы.
1. Опишите опыт, изображённый на рисунке 8.4.
2. Что изменили в опыте, изображённом на рисунке 8.5?
3. Как изменение начальных условий повлияло на результат опы-
та?
4. Какой вывод можно сделать из этих опытов?

(Шар В более инертен, чем шар Б.
Из двух тел более инертно то, у которого при одинаковых 

внешних воздействиях скорость изменяется меньше.)
5. Что изображено на рисунке 8.6?
6. Почему шар В перевесил шар Б? 
7. Какой вывод о взаимосвязи инертности тел и притяжения тел к 
Земле можно сделать? 

(Более инертное тело сильнее притягивается к Земле.)
8. Что же такое масса тела?

Задание 4. Опишите физическую величину масса по обобщённому 
плану.

Название величины Масса 

Определение величины Физическая величина, являющая-
ся мерой инертности тел и мерой 
их притяжения к Земле

Обозначение величины m

Единица физической величины в 
СИ

кг

Скалярная или векторная Скалярная

Прибор для измерения величины Весы 

Задание 5. Переведите в СИ.

1 мг = 0,000001 кг
1 г = 0,001 кг
1 т = 1000 кг
1 ц = 100 кг

Задание 6. Выполните экспериментальное задание 8.1.
Какой вывод можно сделать из результатов опыта?

1 кг = 1000 г = 1 000 000 мг
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Задание 7. Развиваем мышление.
1. Можно ли сказать, что инертность — это явление? мера массы 
тела? свойство тела? физическая величина? 
2. Укажите в предложении причину и следствие: «Чем больше из-
меняется скорость тела при взаимодействии, тем меньшую массу 
оно имеет».
3. Масса одного тела меньше массы другого. Можно ли сказать, 
что оно менее инертно? 
4. Какое тело более инертно: Земля или Луна? легковая машина 
или грузовая?

Подведение итогов урока

◆ Из каких источников мы получали информацию на этом уро-
ке?

(Из опытов, рисунков, текста, эксперимента.)
◆ С каким новым свойством тел мы познакомились на уроке?
◆ Какие опыты демонстрируют инертность тел?
◆ Какая связь существует между свойством инертности и при-

тяжением тела к Земле?
◆ Какие свойства тела характеризует физическая величина 

масса?

Домашнее задание

Выполните одно из заданий.
1. Используя Интернет, подготовьте сообщения о таких едини-

цах массы, как пуд, русский фунт, карат.
2. Используя Интернет и материал § 8 (с. 40), подготовьте со-

общение об эталоне килограмма.
3. Подготовьте презентацию на тему «Классификация весов» 

или «Какие бывают весы».
4. Подготовьте описание весов, которые есть у вас дома, по обоб-

щённому плану. Работу оформите в программе Word.

Урок 12 Лабораторная работа 2
Измерение массы тела

Цель работы: научиться измерять массу тел; считать суммар-
ную границу погрешностей масс гирь; записывать результат изме-
рений с учётом погрешности.

Приборы и материалы: весы, разновесы, тело.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Выборочное заслушивание 2—3 сообщений.
Демонстрация 2—3 лучших презентаций. 

Задача урока. Научиться измерять массу тела.


