
Тема:  «Закон всемирного тяготения»  

 

   

1.  Класс 9 

2.  Тема и номер урока   Законы взаимодействия и движения тел, 17 урок в теме 

3.  Базовый учебник      Учебник «Физика. 9 класс»,  А. В Пѐрышкин., 2007 г 

4. Цель и задачи урока  

Цель: организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению и 

первичному закреплению новых знаний и способов деятельности по теме «Закон 

всемирного тяготения». 

Задачи: 

- обучающие:    обеспечить восприятие, осмысление и первичное закрепление  

знаний учащихся по теме «Закон всемирного тяготения.» 

    -развивающие:  развивать умения учащихся самостоятельно получать знания, 

используя для этого ЭОР. 

-воспитательные: обеспечить условия для воспитания познавательной активности, 

интереса к предмету, компьютерную грамотность,учащихся, научное мировоззрение. 

5. Тип урока  урок:   урок изучения новых знаний 

6. Формы работы учащихся:  самостоятельная работа, фронтальная работа  

7. Необходимое техническое оборудование:  персональные компьютеры, 

мультимедийный проектор, экран, доступ к сети Интернет 

8. Структура и ход  урока 

Таблица 1. 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этап урока 

Название 

используемых 

ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность 

учителя  

(с указанием 

действий с ЭОР, 

например, 

демонстрация) 

Деятельность 

ученика 

Время 

(в мин.) 

 

1 2 3 5 6 7 

1 Орг. момент  - Учитель 

приветствует класс, 

выявляет  

отсутствующих 

Дети занимают 

свои места, 

дежурный 

сообщает об 

отсутствующих 

1 

2 Проверка з приложение 1 Учитель проводит 

теоретический опрос 

по материалу 

параграфа 14, 

проверяет и 

корректирует ответы 

обучающихся. 

6 учащихся 

(наиболее 

подготовленных) 

получают 

индивидуальные 

задания по 

карточкам 

(приложение 1) 

Выполняют 

задания по 

карточкам в 

тетрадях, 

отвечают устно на 

вопросы учителя. 

5 



3 Актуализация 

опорных 

знаний 

№1. Законы 

взаимодействи

я и движения 

тел  (сцена 2) 

У: "Никогда не 

ошибается тот, кто 

ничего не делает». 

Так давайте не будем 

бояться ошибаться, а 

будем действовать. 

У: Давно известно, 

что Земля 

притягивает к себе 

все тела. Если мячик 

подбросить вверх, то 

через некоторое 

время он упадѐт  

вниз. Капли дождя и 

снежинки падают на 

землю. И.Ньютон 

высказал 

предположение о 

том, что сила, 

удерживающая Луну 

на еѐ орбите, той же 

природы – сила 

всемирного 

тяготения. А почему? 

Сегодня вам 

предстоит провести 

исследование и 

установить причину 

подобных явлений. 

Давайте запишем в 

тетрадях число и 

тему сегодняшнего 

урока: «Закон 

всемирного 

тяготения». 

 

Учащиеся 

слушают учителя 

5 



3 Формировани

е знаний  

 №1. Законы 

взаимодействи

я и движения 

тел,   

№2. Закон 

всемирного 

тяготения,   

приложение 2 

 

Отвечает на 

возникшие вопросы 

учащихся.  

 

Самостоятельная 

работа учащихся с 

использованием 

презентации 

(приложение 2) 

Дети изучают 

новый материал с 

использованием 

ЭОР по теме 

«Закон 

всемирного 

тяготения» на 

персональных 

компьютерах. 

Выполняют 

конспект в 

тетради. 

Инструкция по 

работе с ЭОР в 

презентации. 

12 

4 Первичная 

проверка 

понимания 

новых знаний  

- Физкультминутка 

для глаз. 

Первичная проверка 

понимания новых 

знаний проводится в 

форме  

эвристической 

беседы по изученной 

теме. 

Обсуждаемые 

вопросы записаны на 

доске 

Вопросы: 

1. Как 

формулируется закон 

всемирного 

тяготения? 

2. В чѐм заключается 

физический смысл 

гравитационной 

постоянной? 

3. Как меняется сила 

тяжести, 

действующая на 

тело, при удалении 

от поверхности 

Земли?  

 

 

Дети выполняют 

физ.минутку. 

 

Дети принимают 

участие в беседе. 

Ответы на 

вопросы: 

1. Две 

материальные 

точки 

притягиваются 

друг к другу с 

силой, прямо 

пропорциональной 

массе каждого из 

них и обратно 

пропорциональной 

квадрату 

расстояния между 

ними. 

2. Гравитационная 

постоянная 

численно равна 

силе притяжения 

двух тел массой по 

1кг, 

расположенных на 

расстоянии 1м 

друг от друга. 

3. Уменьшается. 

5 

 

 

 



5 Закрепление 

знаний 

№3 Закон 

всемирного 

тяготения 

 

Учитель регулирует 

деятельность 

учащихся. 

Решение расчѐтных 

задач по формуле  

закона всемирного  

тяготения.  

1. Задача упр 15 

зад.2.(учебник) 

2. Работа с 

интерактивной 

задачей. Задания:  

 записать дано 
в тетради и на 

доске;  

 перевести 

величины в 

систему СИ; 

 записать 
вывод 

формулы; 

 подставить 
данные и 

произвести 

вычисления; 

 выполнить 
проверку, 

нажав кнопку 

«ГОТОВО». 

3.Задача: на каком 

расстоянии от Земли 

сила всемирного 

тяготения, 

действующая на 

тело, будет в три 

раза меньше, чем на 

поверхности Земли? 

Радиус Земли 

принять равным 

6400. км кмкмкм. 

 

 

1.К доске для 

решения задачи 

вызывается один 

учащийся, 

остальные дети 

работают в 

тетрадях. 

2.ЭОР 

проецируется на 

экран. Дети 

работают в 

тетради. 

6 

(решение 

задач у 

доски) + 

5 

(решение 

задачи с 

использо

ванием 

ЭОР) 

7 Информация о 

домашнем 

задании 

№4 Закон 

всемирного 

тяготения. (для 

сильных), 

приложение 3. 

Для всех  

параграф № 15, 

упр 15 (3-4) 

 

Дает инструкции по 

домашнему заданию 

 

Выполнить 

тестирование, 

изучить  параграф 

№15, выполнить 

письменно  упр 15 

(3,4) 

1 



8 Подведение 

итогов урока 

№2 Закон 

всемирного 

тяготения 

(сцена 5)  

Обсуждение 

вопросов. 

1. В чѐм 

заключается 

закон всемирного 

тяготения? 

2. Каковы границы 

его 

применимости? 

3. Для объяснения 

каких явлений 

применяется 

закон всемирного 

тяготения? 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

2 

9 Рефлексия в 

форме 

синквейн 

 Составьте синквейн 

по теме. 

Составляют 

синквейн  3 

 

 

Приложение к плану-конспекту урока 

 

Закон всемирного тяготения 

 (Тема урока) 

 

Таблица 2. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 

№ 
Название 

ресурса 

Тип, вид 

ресурса  

Форма предъявления 

информации 

(иллюстрация, 

презентация, 

видеофрагменты, тест, 

модель и т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ 

к ЭОР 

1 Законы 

взаимодействи

я и движения 

тел 

Информац

ионный  

Интерактивная модель, 

иллюстрация, 

интерактивная лекция 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6

69bc794-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/1_12.swf   

 

2 Закон 

всемирного 

тяготения 

 

Информац

ионный  

Иллюстрированный  

гипертекстовый 

материал,  

интерактивные модели 

"Законы Кеплера", 

"Движение спутников" 

и трехмерная 

интерактивная карта 

Солнечной системы. 

http://www.fcior.edu.ru/car

d/7124/zakon-vsemirnogo-

tyagoteniya.html  

 

3 Закон 

всемирного 

тяготения 

 

Практичес

кий 

Интерактивная задача http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/2

7d9e1cb-69c4-4ea7-a5aa-

498e46f6fc51/9_234.swf  

4 Закон 

всемирного 

Контрольн

ый 

Интерактивный тест http://www.fcior.edu.ru/car

d/4038/zakon-vsemirnogo-

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc794-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc794-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc794-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc794-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_12.swf
http://www.fcior.edu.ru/card/7124/zakon-vsemirnogo-tyagoteniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/7124/zakon-vsemirnogo-tyagoteniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/7124/zakon-vsemirnogo-tyagoteniya.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/27d9e1cb-69c4-4ea7-a5aa-498e46f6fc51/9_234.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/27d9e1cb-69c4-4ea7-a5aa-498e46f6fc51/9_234.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/27d9e1cb-69c4-4ea7-a5aa-498e46f6fc51/9_234.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/27d9e1cb-69c4-4ea7-a5aa-498e46f6fc51/9_234.swf
http://www.fcior.edu.ru/card/4038/zakon-vsemirnogo-tyagoteniya.html
http://www.fcior.edu.ru/card/4038/zakon-vsemirnogo-tyagoteniya.html


тяготения tyagoteniya.html   

 


