
Сила. Сила. 
Явление тяготения. Сила тяжестиЯвление тяготения. Сила тяжести

7 класс

С утра сегодня тарарам,С утра сегодня тарарам,
Пляшут вещи тут и там.
Что? Вы думаете от радости?
Нет, нет!
Исчезла сила тяжести!!!!



Цели урока:

Познакомиться с явлением 
тяготения и его проявлениями;

Выяснить природу силы Выяснить природу силы 
тяжести;

Выяснить от каких параметров 
зависит сила тяжести.



Результаты физического диктанта

Взаимодействием

называют действие тел … … друг на друга.

Основная единица

плотности … … кг/м3.

У тела большей массы

скорость изменяется …,

про него говорят, что оно …

инертно.
… медленнее, … более.

Плотность вещества

показывает …
… чему равна масса

вещества в единице

объема.

В результате

взаимодействия

изменяются …

… скорости тел.

Формула для расчета

плотности …
… ρ =

1 вариант

m

V

2 вариант
Взаимодействием

называют действие тел …

Основная единица

плотности …

У тела большей массы

скорость изменяется …,

про него говорят, что оно …

инертно.

Плотность вещества

показывает …

В результате

взаимодействия

изменяются …

Формула для расчета

плотности …
инертно.

Перевести 13 600 кг/м3 в

г/см3.
… 13,6 г/см3.

Единица массы … … 1 кг.

Объем прямоугольного

параллелепипеда

находится по формуле …

…V = a∙ b∙ c.

При выстреле из ружья

большую скорость

получает …, потому что ее

масса …

… пуля, … меньше.

плотности …

Масса характеризует … … инертность тела.

Плотность одного и того

же вещества в твердом,

жидком и газообразном

состоянии …

… различна.

Массу тела можно

определить …
… взвешиванием и

взаимодействием.

Выразите в кубических

метрах 27 000 см3.
… 0,027 м3.

Vинертно.

Перевести 13 600 кг/м3 в

г/см3.

Единица массы …

Объем прямоугольного

параллелепипеда

находится по формуле …

При выстреле из ружья

большую скорость

получает …, потому что ее

масса …

плотности …

Масса характеризует …

Плотность одного и того

же вещества в твердом,

жидком и газообразном

состоянии …

Массу тела можно

определить …

Выразите в кубических

метрах 27 000 см3.



Что такое сила?

Я ведь слышу-то силушку в себе великую,
Кабы было кольцо в матушке сырой 
земле,
Я бы взял-то я сам бы единой рукой, 
Поворотил бы всю матушку сыру землю.

Зачем надевают кольцо золотое
На палец, когда обручаются двое? –
Меня любопытная дева спросила.
Не став пред вопросом в тупик.
Ответил я так собеседнице милой:
«Владеет любовь электрической силой,
А золото – проводник»



Примеры взаимодействия тел. Опыты.

1) Какие тела взаимодействуют между собой?1) Какие тела взаимодействуют между собой?
2) Что происходит с направлением движения мяча, при 

воздействии на него ногой мальчика?
3) Если мяч имел бы меньшую массу, то скорость полета 

была бы… 
4) Что происходит со скоростью тележки, когда ребенок 

начинает толкать ее сильнее?

Вывод: скорость тела меняется при взаимодействии его с 
другими телами.

Принято говорить:
«На тело действует сила»
или
«К телу приложена сила»



Сила, действующая на тело, может изменить не 
только скорость всего тела, но и его отдельных 
частей

Деформация тела – любое 
изменение формы и размера 
тела

Веревка 
провисла, 
когда на 
ней стал 
резвиться  
котенок

Чтобы сдвинуть автомобили 
с места требуется приложить 
силы разной величины



1. Сила – мера взаимодействия тел: в результате 
воздействия силы тела могут изменить скорость 
или деформироваться;

2. Сила – физическая величина: ее можно измерить 
динамометром;

3. Сила – векторная величина: она характеризуется 
направлением

Что мы должны знать о понятии «сила»

направлением

Результат действия силы на тело зависит от ее 
модуля, направления и точки приложения

Обозначение силы:
модуля силы:

Единица измерения: 



Веселая зарядка



Проявление силы Всемирного 
тяготения

Обращение  Земли 
и Луны
вокруг Солнца

Притяжение всех тел Вселенной друг к другу 
называется Всемирным тяготениемСолнечная система

Галактики
Приливы и отливы

называется Всемирным тяготением



Ньютон сформулировал основные законы 
классической механики. Открыл закон всемирного 
тяготения, дал теорию движения небесных тел, создав 
основы небесной механики. 

Исаак Ньютон
(1643 – 1727)

Силы притяжения между телами тем больше, чем 
больше массы этих тел.

Силы притяжения между телами уменьшаются, если 
увеличивается расстояние между ними.

(1643 – 1727)



Явление тяготения на Земле
Что произойдет, если?..

 Мы уронили поклажу из рук…

 Мы подбросили вверх мяч…

 Мы бросили в 
горизонтальном направлении 
палку…

Какова будет траектория движения?



Проявления всемирного 
тяготения

Сила, с которой Земля притягивает к себе тело, 
называется силой тяжести.

Обозначение силы тяжести: Fтяж

Направление силы тяжести: вертикально вниз

Fтяж



Некоторые примеры воздействия силы притяжения к Земле

Все тела 
притягиваются 
друг к другу.





 Fтяж– сила тяжести, Н

 g– коэффициент силы тяжести, Н/кг

- ускорение свободного падения

 m– масса тела, кг

Fтяж = gm
кг

Н
g 10

 m– масса тела, кг

 Сила тяжести, действующая на тело, прямо 
пропорциональна массе этого тела.

1) Во сколько раз увеличится m, во столько же раз увеличится Fтяж.

2) Во сколько раз уменьшится m, во столько же раз уменьшится Fтяж.
3) Если массы тел одинаковы, то одинаковы и действующие на них силы 

тяжести.      m1 = m2, то Fтяж1 = Fтяж2

4) Чем дальше тело находится от Земли, тем слабее она его притягивает.



Рассчитал ускорение свободного 
падения

Наклонная башня в 
г. Пизе.

(1564 - 1642).



Особенности силы тяжести
 Сила тяжести на полюсе немного больше, 

чем на экваторе или на других широтах.

 Внутри Земли сила тяжести равна нулю.

R п

g gэ п= =9,78 Н/кг 9,83 Н/кг

R
э R

э
R п 21,4 км

g gэ п= = 9,83 Н/кг

Объясните, почему сила тяжести на экваторе меньше 
силы тяжести на полюсах Земли?







Алгоритм построения силы 
тяжести на чертеже

 указать точку приложения силы 
(центр масс тела);

 построить перпендикуляр к 
поверхности Земли;

направить стрелку вниз.

поверхности Земли;

 направить стрелку вниз.



Это интересно….

На Луне сила тяжести примерно в 
6 раз слабее, чем на Земле, а на 
Юпитере - в 2,5 раза сильнее, чем 
на Земле. В таких условиях 10-ти 
килограммовая гиря будет 
казаться нам 25-ти килограммовой.



Ускорение свободного падения на разных планетах, 

Луна

1,7

Марс

3,8

Это интересно….

Ускорение свободного падения на разных планетах, 
Н/кг

Юпитер

24 9,8

Земля



1) Сила тяжести увеличивается с увеличением 
массы тела.

2) Сила тяжести зависит от места наблюдения.

3) Сила тяжести измеряется в килограммах.

Найди верные утверждения

3) Сила тяжести измеряется в килограммах.

4) Сила тяжести на Земле везде одинакова.

5) Сила тяжести уменьшается при удалении от 
поверхности Земли.

6) Сила тяжести на поверхности всех планет 
одинаковая.

7) Сила тяжести действует только на Земле.



 Масса второго тела вдвое больше массы 
первого. Сравните силы тяжести, 
действующие на тело.

ЗадачиЗадачи

 Почему сила тяжести на вершине горы 
несколько меньше, чем у подножия?

 Покажите на рисунке силу тяжести, действующую на 
тела:                                                          

 Покажите на рисунке силу тяжести, действующую на 
тела:                                                          
а). Шар, лежащий на горизонтальном столе.   
б). Шар, подвешенный на нити.         

F
тяж

F
тяж

 Почему мяч, 
выпущенный 
из рук упал на 
землю?



ЗадачаЗадача
 Барон Мюнхгаузен «привязав» конец веревки к Луне, 

спускался по ней на Землю. В чем главная физическая 
несуразность такого передвижения?




