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Урок 16 Сила тяжести

Цель урока: сформировать представление о силе тяжести, силе 
тяготения, гравитационном поле; научить задавать зависимость 
F

т
(m) тремя способами; научить решать задачи на определение 

силы тяжести.

Ход урока

Задачи урока. 
1. Ответить на вопросы. 

1) Почему все тела падают вниз? 
2) Почему Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца?
3) Почему Луна вращается вокруг Земли, а не наоборот? 

2. Описать физическую величину сила тяжести по обобщённому 
плану. 
3. Научиться пользоваться формулой для расчёта силы тяжести 
при решении задач.

Проверка домашнего задания. Учащиеся задают свои вопросы и 
отвечают на них.

Задание 1. Опишите физическую величину сила тяжести по обоб-
щённому плану.

Название величины Сила тяжести

Определение величины Это сила, с которой Земля притя-
гивает все тела

Обозначение величины F
т

Единица физической величины в 
СИ

Н

Формула для вычисления F
т
 = mg , где g = 9,8 Н/кг

Скалярная или векторная Векторная. Сила тяжести всегда 
направлена вниз, к центру Земли

Прибор для измерения величины Динамометр

Задание 2. Найдите в тексте § 11 ответы на вопросы.
1. Является ли свободное падение тел на Землю прямолинейным 
равномерным движением? Почему?
2. От чего и как зависит сила тяжести?

(Сила тяжести зависит от массы тела и от расстояния от 
поверхности Земли.)
3. От чего не зависит сила тяжести? 

(Сила тяжести не зависит от того, покоится тело или дви-
жется, находится ли оно в вакууме или в воздухе, или в жидко-
сти.)
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4. Найдите в тексте пояснение к рисунку 11.1.
5. Как зависит сила тяготения от масс взаимодействующих тел и 
расстояния между ними?
6. Что заставляет Землю и другие планеты двигаться вокруг Солн-
ца?
7. Почему в повседневной жизни мы не замечаем действия 
сил гравитационного притяжения ни от одного тела, кроме Зем-
ли?
8. На какой планете сила гравитационного притяжения самая 
большая? самая маленькая? Почему?
9. Как действуют друг на друга тела в космическом пространстве?

Задание 3. Изучение взаимодействия между Землёй и Луной. (Мас-
са Луны примерно в 81 раз меньше массы Земли. Среднее расстоя-
ние от Земли до Луны равно 380 000 км.)

Ответьте на вопросы.
1. Земля притягивает Луну. Притягивает ли Луна Землю? 
2. Что можно сказать о модуле, направлении и точке приложения 
сил гравитационного притяжения между Землёй и Луной? 
3. Изобразите на рисунке силы гравитационного притяжения меж-
ду Землёй и Луной. 
4. Как можно объяснить то, что Луна вращается вокруг Земли, а 
не Земля вокруг Луны?
5. Какое явление на Земле вызывается гравитационным притяже-
нием Луны?
6. Почему на космонавта, находящегося на поверхности Луны, 
действует сила гравитационного притяжения, примерно в 6 раз 
меньшая, чем на поверхности Земли? 

Задание 4. Задайте зависимость F
т
(m) для тела массой 45 кг тремя 

известными вам способами (формулой, таблицей, графически).

Задание 5. Решите задачи 11.1 и 11.2.

Подведение итогов урока

◆ Что нового вы узнали на уроке?
◆ Какие вопросы вызвали у вас затруднения?
◆ Чему вы научились на уроке?

Домашнее задание

Прочитайте § 11 (с. 50—51, «Вес тела»; с. 52—53, «Масса, сила 
тяжести и вес тела»). 

Решите задачи 11.4, 11.6 и 11.7.


