
Лаврова Татьяна Валерьевна 

учитель физики МОУ СОШ № 5 

города Дубны МО 

e-mail: Lavrovatv1974@mail.ru 

8(903)5866978 

 

 

7 класс 

Тема: Вес тела 

 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

 

Цели урока:  

 

Образовательная – ввести понятие веса тела; показать разницу между силой тяжести и весом тела, дать 

понятия невесомости и перегрузок. 

 

Развивающая – продолжать развивать кругозор учащихся, формировать научное представление об 

устройстве материального мира; развивать речь учащихся, мышление; формировать умения (находить 

связи между физическими понятиями); 

 

Воспитательная - учить подготавливать рабочее место, соблюдать дисциплину, быть собранным, 

усердным, чувствовать товарища; применять полученные знания для объяснения различных природных 

явлений. 

 

 

Оборудование: ПК, мультимедийный проектор, карточки с заданиями 

 

Ход урока. 

I. Проверка домашнего задания. 

II. Изучение нового материала. 

Прежде чем мы начнем разговор об еще одной силе, давайте послушаем 

ваших одноклассников. Дело в том, что им было дано одно необычное 

задание и сейчас они рам расскажут о результатах своих исследований. 

Вопрос: а что вы можете сказать  массе вашего тела: она менялась или 

нет? Масса, конечно не менялась, а вот почему же у ребят получились разные 

данные и что же все – таки менялось в процессе движения в лифте – сегодня и 

будет тема нашего разговора. 

Вес – очень знакомое слово. Однако очень часто смешивают понятия «сила тяжести» и «вес тела», 

а в быту вес отождествляют с массой. Что такое вес тыла мы сейчас и попытаемся разобраться. 

В принципе вполне можно обойтись без этого понятия. Вес, как мы сейчас убедимся, не что иное,  

как одно из проявлений сил упругости. Но слово «вес» укоренилось в обиходе и избавиться от него не 

так-то просто. 

 

Если тело лежит на опоре, то вследствие его притяжения Землей оно 

давит на опору. По этой же причине подвешенное тело растягивает подвес. 

СИЛА. С КОТОРОЙ ТЕЛО ВСЛЕДСТВИЕ ЕГО ПРИТЯЖЕНИЯ 

ЗЕМЛЕЙ ДЕЙСТВУЕТ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ОПОРУ ИЛИ 

РАСТЯГИВАЕТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДВЕС, НАЗЫВАЕТСЯ ВЕСОМ 

ТЕЛА. 

 

 

ЕСЛИ ТЕЛО И ОПОРА НЕПОДВИЖНЫ, ИЛИ ДВИЖУТСЯ 

РАВНОМЕРНО И ПРЯМОЛИНЕЙНО, ТО ВЕС ТЕЛА ЧИСЛЕННО РАВЕН 

СИЛЕ ТЯЖЕСТИ. Хочу обратить ваше внимание на то, что между силой 

тяжести и весом тела есть существенная разница. Это две разные силы: сила 

тяжести – это сила, с которой Земля притягивает к себе тело и приложена эта 
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сила к телу, на которое действует Земля, а вес тела, это сила, с которой тело действует на 

горизонтальную опору или растягивает вертикальный подвес и приложена эта сила к опоре или к 

подвесу. Природа силы тяжести и веса тоже различна. Если сила тяжести является результатом 

взаимодействия тела и Земли (гравитационная сила), то вес проявляется в результате возникновения 

силы упругости (электромагнитная сила). 

 

Земля кажется нам особым местом, так как это место, где живут люди. 

Однако, с точки зрения законов физики она ни чуть не отличается от Луны 

или любой другой планеты. Законы физики одинаковы во всей Вселенной. 

Давайте посмотрим, отличается ли вес тела на Земле и Луне. Но смотреть этот 

видеофрагмент мы будем без звука, а вас я попрошу прокомментировать 

увиденное и в итоге сделать вывод: все – таки есть и разница между весом 

тела на Земле и Луне. Если разница есть, то откакой величины зависит вес 

тела /Включается видеофрагмент, выключается звук, учащийся комментирует 

увиденное/. Вывод: на разных планетах вес тела разный. Вопрос: а почему? От какой величины это 

зависит? Ответ: от ускорения свободного падения (так как масса одного и того же тела меняться не 

может). В 9 классе мы к этой теме еще вернемся и поговорим об это более подробно. 

А сейчас давайте рассмотрим ситуацию, которая была в середине 

видеофрагмента. В таких условиях находятся свободно падающие тела, 

например, тела, находящиеся в космическом корабле. В состоянии 

невесомости, хотя и непродолжительно, находится каждый из вас, 

спрыгивая со стула на пол или подпрыгивая вверх. 

Состояние невесомости можно продемонстрировать на следующем 

опыте. Я беру груз и подвешиваю его к динамометру. Отмечаем показания 

динамометра. Далее я отпускаю динамометр с грузом. Что мы видим? В 

момент падения показания динамометра уменьшились, т. е. Груз стал меньше растягивать подвес 

динамометра. 

Впервые о явлении невесомости упоминаем К. Э. Циолковский в книге «Вне Земли». Сейчас это 

слово знакомо каждому, а в начале XX века это слово  Циолковскому пришлось «придумывать» для 

обозначения совершенно необычного явления, которое наступает в ракете, когда она, отключив 

двигатели, вращается вокруг Земли или движется к другим планетам. В своих многочисленных книгах и 

статьях Циолковский до мельчайших подробностей изложил все, что должно наблюдаться во время 

космических путешествий.  

Невесомость – явление отсутствия веса при движении тела и опоры с ускорением  

свободного падения. 

В состоянии невесомости все тела и их отдельные части перестают давить друг на друга. 

Космонавт при этом перестает ощущать собственную «тяжесть»; предмет, 

выпущенный из его пальцев, никуда не падает; маятник замирает в 

отклоненном состоянии; исчезают понятия пола и потолка. Все эти 

явления объясняются тем, что гравитационное поле сообщает всем телам в 

космическом корабле одно и то же ускорение. Именно поэтому 

выпущенный космонавтом предмет из рук (без сообщения ему скорости) 

никуда не падает: ведь он не может ни догнать какую-либо стенку кабины, 

ни отстать от нее; все они – и предметы и стены – движутся с одинаковым 

ускорением. Сейчас я хочу чтобы вы посмотрели еще один видеофрагмент 

и потом мне ответили на следующий вопрос: какие изменения в организме человека происходят в 

состоянии невесомости. /Невесомость в условиях орбитального полета играет роль специфического 

раздражителя. Действующего на организм человека. Она оказывает существенное влияние на многие 

его функции: слабеют мышцы и кости, организм обезвоживается и т.д. Однако все эти изменения, 

вызванные невесомостью, обратимы. С помощью лечебной физкультуры. А так же лекарственных 

препаратов нормальные функции организма могут быть снова восстановлены. / 

 

А сейчас запомните несколько правил, с помощью которых можно 

делать вывод о весе тела: 

11..ОО  ввеессее  ммоожжнноо  ггооввооррииттьь  ттооллььккоо  вв  ссииссттееммаахх  ооттссччееттаа  ддввиижжуущщииххссяя  

ррааввннооммееррнноо  ии  ппрряяммооллииннееййнноо,,  ииллии  ппооккоояящщииххссяя;;  



22..ООппоорраа  ттооллььккоо  ггооррииззооннттааллььннаа;;  ппооддввеесс  ––  ттооллььккоо  ввееррттииккааллеенн;;  

33..ООппоорраа  ии  ппооддввеесс  ––  ееддииннссттввеенннныыее;;  ннее  ддооппууссккааееттссяя  ооддннооввррееммееннннааяя  ккооммббииннаацциияя  ооппооррыы  ии  ппооддввеессаа..  

 

Итак, перед вами 8 различных ситуация. Рассмотрите их внимательно и зачеркните те номера в 

таблице, в каких случаях НЕЛЬЗЯ обозначить вес тела. (3 и 6). 

 

III. Закрепление изученного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Повторение изученного. 

- Вес тела;  

- Чем отличается вес тела от силы тяжести; 

- В каких единицах измеряется вес тела и сила тяжести; 

- Какой буквой обозначается вес тела и сила тяжести; 

- По каким формулам измеряется вес тела и сила тяжести; 

- Всегда ли вес тела равен силе тяжести; 

- Что такое состояние невесомости? 

 

 

V. Домашнее задание.  

 

 

 


