
 
 
          Тема: « Расчет массы и объема тела по его плотности. И/Р «Определение плотности 
вещества твердого тела. Есть ли внутри тела воздушная полость или уплотнение?» 
Цели урока: 

1. Выработать у учащихся навыки определения массы тела и его объема по плотности 
вещества, из которого изготовлено тело. 

2. Научить определять плотность вещества твердого тела с помощью весов и 
измерительного цилиндра. 

                                               Ход урока 
  I. Проверка усвоения изученного материала 
 
А) Беседа по вопросам для проверки усвоения темы. 
  1. Что является причиной изменения скорости тела? 
   2. Скорость какого из двух взаимодействующих тел изменится больше? Меньше? 
   3. В каком случае скорости обоих тел после взаимодействия изменятся одинаково? 
   4. Дайте определение массы. 
   6. В каких единицах измеряется масса? 
   7. Какими приборами можно измерить массу? 
   8. Всегда ли два тела, имеющие одинаковые размеры, имеют одинаковую массу? От чего это 
зависит? 
   9. Дайте определение плотности. 
   10. Запишите формулу плотности.  
   11. В каких единицах измеряется плотность? 
Б) Решение задач по учебнику. 
1) решите задачу №1 из упражнения 7 на с.52 
 2) решите задачу №2 из упражнения 7 на с.52 
 3) решите задачу №3 из упражнения 7 на с.52 
 
 II. Изучение нового материала 
Учитель. Как вы думаете, можно ли определить массу вещества, зная его плотность и объем 
тела? 
                А как определить объем тела, зная его массу и плотность? 
III. Закрепление материала. 

1. Решение примера №1 стр.53 
 Определите массу стальной детали объемом 120 см3. 
По таблице 2 находим, что плотность стали равна 7,8г/см3 Запишем условие задачи и решим ее. 
           

2. Решение примера №2 стр.53 
Масса подсолнечного масла, заполняющего бутылку, равна 930г. Определите объем бутылки. 

По таблице 2 находим, что плотность подсолнечного масла равна 0,93г/см3  
Запишем условие задачи и решим ее. 
 
 
IV. Выполнение исследовательской работы «Определение плотности вещества твердого тела. 
Есть ли внутри тела воздушная полость или уплотнение?» 

1. Обсуждение порядка выполнения лабораторной работы. 
2. Какова цель лабораторной работы? 
3. Проверьте наличие приборов и материалов к работе по описанию на с. Учебника. 
4. Самостоятельная работа учащихся. 

Исследовательская работа. « Определение плотности вещества твердого тела. Есть ли внутри 
тела воздушная полость или уплотнение?» 



Для данной работы каждой группе учащихся выдается два тела. Одно из тел является  
«эталонным», то есть оно не имеет ни воздушной полости, ни уплотнения. Именно сравнивая 
плотность второго тела с «эталонным», ученики отвечают на поставленный вопрос. 
Цель работы:________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Приборы и материалы:________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Гипотеза:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Задание. 
Для данных двух тел выполните следующие действия и заполните таблицу. 

1. Измерьте массу тела на весах. 
2. Измерьте размеры тела, вычислите его объем. 
3. Рассчитайте плотность тела. 
4. Заполните таблицу. 

№ 
п/п 

Масса тела 
m, г 

Размеры тела Объем тела
      V см3 

Плотность вещества 
  ρ, г/см3 а, см в, см с, см

       
       
 
Сделайте вывод и объясните его на основе полученных данных 
 
 
 
 
Оцените свою работу в вашей группе и работу своих товарищей по группе, для этого поставьте 
галочку в нужной клеточке. 
                                    
Оценка и самооценка исследования 3  4 5
Работа всей моей группы    
Моя работа в группе    
Мое отношение к этому исследованию    
В конце работы ученики могут написать свои комментарии и предложить варианты дальнейшего 
исследования темы. 
В конце урока записываются три варианта формул, связывающих три величины: массу, объем и 
плотность тела. 
 Д/З.  § 22 упр.8 (1,2,3) 
Творческое задание: составить  «задачи из жизни» для одноклассников, при решении которых 
будут использованы записанные формулы. 


