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Урок 23 Подготовка к контрольной работе по темам:
«Масса», «Сила», «Сила тяжести», 
«Сила упругости», «Сила трения», 
«Сложение сил»

Цель урока: проверить знание учащимися формул для расчё-
та массы, плотности, силы, силы тяжести, силы упругости, силы 
трения и умение применять эти формулы для решения задач; про-
верить понимание учащимися зависимости плотности вещества от 
его агрегатного состояния, m(V), F

т
(m), F

упр
(х) и F

т
(N); проверить 

степень сформированности у учащихся следующих умений: вы-
ражать в СИ единицы объёма, приводить примеры проявления 
инертности тела, изображать на рисунке направление и точку при-
ложения сил, действующих на тело, складывать силы; подготовить 
учащихся к тестовой проверке знаний. 

Ход урока

Проверка домашнего задания. Учащиеся выходят к доске и запи-
сывают решения домашних задач.
Задача урока. Подготовиться к контрольной работе.

Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. В чём заключается свойство инертности тела? Приведите приме-
ры проявления инертности тел.
2. Мерой какого свойства тела является масса?
3. Плотность воды равна 1000 кг/м3. Что означает эта запись?
4. Как изменяется плотность тела при его переходе из твёрдого со-
стояния в жидкое? из жидкого в газообразное? Объясните почему.
5. Как изменится плотность вещества, если его массу уменьшить в 
2 раза? если его объём уменьшить в 2 раза?
6. Как изменится объём вещества, если его массу увеличить в 
2 раза?

Задание 2. Закончите фразу.
1. Взаимодействие — это…
2. Сила является причиной…
3. Сила — векторная величина, так как…
4. Сила тяжести — это…
5. Сила тяжести всегда направлена…
6. Сила тяготения — это…
7. Сила упругости — это…
8. Сила упругости всегда направлена…
9. Причиной возникновения силы упругости является…
10. Деформация — это…
11. Вес тела — это…
12. Сила трения — это…
13. Сила трения всегда направлена…
14. Причиной возникновения силы трения покоя и скольжения 
является…
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Задание 3. Выполните задания.
1. Книга массой 500 г лежит на столе. Изобразите силы, действую-
щие на книгу, в масштабе 1 клетка — 1 Н.
2. Брусок массой 0,5 кг перемещают равномерно по горизонталь-
ной поверхности, действуя на него силой 10 Н. Изобразите силы, 
действующие на брусок, в масштабе 1 см — 2 Н. Чему равна равно-
действующая сила, действующая на брусок?
3. Две силы 2 Н и 5 Н действуют на тело перпендикулярно друг 
другу. Изобразите эти силы в масштабе 1 клетка — 1 Н и найдите 
их равнодействующую.
4. К телу приложены две силы 3 Н и 7 Н, направленные в проти-
воположные стороны. Чему равна равнодействующая сила? 

Задание 4. Выполните под руководством учителя тест 2 на страни-
цах 62—63. 

Домашнее задание

Повторите § 8—13, 19. 
Выучите основные понятия и формулы.

Урок 24 Контрольная работа 2
Масса. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. 
Сила трения. Сложение сил

Цель урока: контроль знаний и умений по изученным темам.

Ход урока

Учитель раздаёт учащимся контрольный тест. Учащиеся выпол-
няют задания. В контрольную работу можно дополнительно вклю-
чить текстовые задачи на расчёт массы, плотности, силы, силы тя-
жести, силы упругости, нахождение равнодействующей силы, изо-
бражение сил, приложенных к телу, в указанном масштабе.

Домашнее задание

Не задано.

Урок 25 Равновесие тел

Цель урока: сформировать представление о рычаге, рычагах 1-го 
и 2-го рода; выявить условие равновесия рычага.

Демонстрации. Рычаги 1-го и 2-го рода.

Ход урока

Вы знаете, что результат действия силы на тело зависит от моду-
ля силы, её направления и точки приложения. Наша задача — вы-
яснить, что происходит с телом, если на него действует несколько 
сил, приложенных к разным точкам. Начнём изучение этого во-
проса с рассмотрения условия равновесия рычага.


