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2. Определите плотность сахара рафинада и опишите этапы ра-
боты. 

3. Предложите способ определения плотности тела человека. 
Найдите приблизительное значение плотности своего тела.

При выполнении второго и третьего заданий желательно подго-
товить фотоотчёт.

Урок 14 Лабораторная работа 3
Измерение плотности жидкости 
и твёрдого тела

Цель работы: научиться измерять плотность жидкостей и твёр-
дых тел.

Приборы и материалы: весы, разновесы, мензурка, стакан с во-
дой, твёрдое тело.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Заслушивание и обсуждение 2—3 заданий. 
Сравнение полученных учащимися плотностей сахара рафинада.
Сравнение полученных учащимися результатов измерения плотно-
сти тела человека. 
Сравнение плотности тела человека с плотностью воды.

Задача урока. Научиться измерять плотность жидкостей и твёр-
дых тел.

Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Почему тела разного объёма могут иметь одинаковую массу?
2. Откуда людям известны плотности веществ?
3. Какие приборы надо использовать, чтобы определить плотность 
твёрдого тела? жидкости? газа?

Задание 2. На странице 44 учебника прочитайте описание экспе-
риментального задания 9.2, выполните необходимые измерения и 
вычисления, занесите результаты в таблицу 9.2.

Задание 3. На странице 45 учебника прочитайте описание экспе-
риментального задания 9.3, выполните необходимые измерения и 
вычисления, занесите результаты в таблицу 9.3.

Подведение итогов урока

◆ Обсуждение полученных результатов.

Домашнее задание

Прочитайте § 10 (с. 46—47).
Составьте письменно 5 вопросов (заданий) к тексту параграфа и 

ответьте на них. Вопросы (задания) могут начинаться так:
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1. Что является причиной…
2. Какова связь между…
3. Объясните, почему…
4. Как зависит…
5. Докажите, что…

Урок 15 Сила

Цель урока: ввести понятия «взаимодействие тел», «сила»; 
сформировать представление о силе как мере взаимодействия тел 
и векторной величине; научить пользоваться формулой для расчё-
та силы при решении задач.

Демонстрации. Взаимодействие тел; зависимость результата 
действия силы от силы и массы тела; зависимость результата дей-
ствия силы от её модуля, направления и точки приложения.

Ход урока

Задачи урока. 
1. Выяснить, для чего вводится физическая величина сила, опи-
сать физическую величину сила по обобщённому плану. 
2. Научиться пользоваться формулой для расчёта силы при реше-
нии задач.

Проверка домашнего задания. Учащиеся задают свои вопросы и 
отвечают на них. При необходимости ответы на вопросы сопрово-
ждаются демонстрацией.
1. Что является причиной изменения скорости тела?
2. Какова связь между силой взаимодействия и изменением скоро-
сти тела?
3. Какова связь между массой тела и изменением его скорости 
движения за единицу времени при взаимодействии?
4. Объясните, почему спутник не улетает от Земли, а движется по 
круговой орбите.
5. Как зависит изменение скорости движения тела за единицу вре-
мени от силы взаимодействия и массы этого тела?
6. Докажите, что результат действия силы зависит от её модуля, 
направления и точки приложения.

Задание 1. Развиваем мышление.
1. Можно ли изменение скорости тела считать причиной (следстви-
ем) взаимодействия?
2. Назовите в приведённых ниже примерах причину и след-
ствие.

# Футболист ударил по мячу, и мяч покатился.
# Две тележки столкнулись, и их скорости изменились.
# Теннисист ударил ракеткой по мячику, и он отскочил.

3. Тело движется с постоянной скоростью. Можно ли утверждать, 
что на тело не действует сила? Почему?


