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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.
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Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Каково назначение весов?
2. Чем отличаются весы? 

(Областью применения, конструкцией, точностью, пределом 
измерения.)
3. Составьте классификации весов по разным признакам.

(По области применения: учебные, медицинские, магазинные, 
аналитические, аптекарские, вагонные, бытовые и т. д.

По конструкции: рычажные, электронные, пружинные.)
4. Весами какого типа вам уже приходилось пользоваться? Что вы 
взвешивали?
5. Какие весы есть у вас дома?
6. На каком свойстве тел основано взвешивание их на весах?
7. Можно ли измерить массу тела при помощи весов в невесомости?

Задание 2. На странице 41 учебника прочитайте описание экспе-
риментального задания 8.2. Составьте алгоритм измерения массы 
тела на равноплечих весах.
1. Положите тело на одну чашу весов.
2. На другую чашу весов кладите гири до достижения положения 
равновесия.
3. Сложите значения масс всех гирь.

Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Что называется номинальным значением массы гири?
2. Что называется границей погрешности массы гири?
3. Как записать значение массы тела с учётом границ погрешно-
стей масс гирь?

Задание 4. Взвесьте тело. Проведите необходимые расчёты. Запол-
ните таблицу 8.3.

Подведение итогов урока

◆ Обсуждение полученных результатов. 

Домашнее задание

Прочитайте § 9 (с. 42—43). 
Ответьте на вопрос: «Что вы узнали о плотности?» Ответ должен 

содержать не менее шести пунктов.

Урок 13 Плотность вещества

Цель урока: сформировать представление о плотности вещества; 
научить решать задачи на расчёт плотности, объёма и массы тела; 
научить выражать объём тел в разных единицах.

Ход урока

Задачи урока. 
1. Конкретизировать понятие «плотность вещества». 


