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Тема урока.Законы Ньютона и сила Всемирного 
тяготения"

Тип урока: информационно-развивающий

Цели урока:

                                               Учебная:

Учебная: обобщить знания о законах Ньютона, сформировать понятие 
гравитационных сил, добиться усвоения закона всемирного тяготения, 
познакомить учащихся с историей открытия закона и его значением на 
материале из истории физики и с опытным определением гравитационной 
постоянной;



                   Развивающая и воспитывающая
     развивать умственные способности учащихся: анализ, синтез,  
классификация, способность наблюдать, делать выводы, выделять 
существенные признаки объектов, выдвигать гипотезы, проверять 
результаты;

·     расширить кругозор учащихся сведениями из истории жизни великих 
учёных,  формировать системы взглядов на мир;способствовать 
дисциплинированности ,аккуратности ,культуры общения.

Оборудование урока:

·     компьютер, материалы единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов 



Задачи урока:
Актуализации ранее полученных знаний. Формирование новых понятий. 
Применение новых знаний к решению практических задач. 
Метапредметные :
Личностные: принимать и сохранять учебные  цели и задачи 
Регулятивные: способность ставить новые учебные цели и задачи 
Познавательные: формирование представлений о Законах Ньютона и Закона 
Всемирного тяготения.
Коммуникативные: умение аргументировать свою точку зрения, навыки 
работы в группе: умение выслушать собеседника, обсудить возникшие 
вопросы.,а также помогать товарищу,если возникают трудности при 
решении,той или иной задачи.



ИИСААК НЬЮТОН  (1643-1727)

Ньютон  сформулировал основные законы классической механики.Открыл 
закон Всемирного тяготения,дал теорию движения небесных тел,создав 
основы небесной механики.Работы Ньютона намного опередили общий 
научный уровень его времени.



Основы динамики
Законы Ньютона

Законы Ньютона объясняют ,в каких случаях тела сохраняют ,а в каких 
изменяют скорость своего движения.

        ИСААК  Ньютон

Первый закон Ньютона Второй закон Ньютона

Третий закон Ньютона



Первый закон Ньютона:

Существуют такие системы отсчета где тело 
двигается равномерно и прямолинейно или 
находится в сотоянии покоя пока на неё не 
действуют силы со стороны.



Примеры решения задач на тему Первый закон 
Ньютона:

Си-сте-ма от-сче-та свя-за-на с лиф-том. Когда эту си-сте-му можно счи-тать 
инер-ци-аль-ной?

 1) лифт дви-жет-ся за-мед-лен-но вниз

2) лифт дви-жет-ся уско-рен-но вверх

3) лифт дви-жет-ся рав-но-мер-но вверх

4) лифт дви-жет-ся уско-рен-но вниз



Решение:

Си-сте-ма от-сче-та, дви-га-ю-ща-я-ся по-сту-па-тель-но и рав-но-мер-но от-
но-си-тель-но инер-ци-аль-ной си-сте-мы от-сче-та, также яв-ля-ет-ся инер-
ци-аль-ной. Си-сте-му от-сче-та, свя-зан-ную с Зем-лей, можно счи-тать 
инер-ци-аль-ной. Таким об-ра-зом, с дви-га-ю-щий-ся рав-но-мер-но вверх 
лиф-том также можно свя-зать инер-ци-аль-ную си-сте-му от-сче-та.

Пра-виль-ный ответ: 3.



Примеры Первого закона Ньютона



Второй Закон Ньютона.

Второй закон Ньютона гласит : В инерциальной системе 
отсчета ускорение тела прямо пропорционально 
векторной сумме всех действующих на тело сил и 
обратно пропорционально массе тела.

                             

      а=F/m



Примеры решения задач на тему Второй закон 
Ньютона:

 На не-боль-шое тело мас-сой 0,05 кг, дви-жу-ще-е-ся по инер-ции по глад-
кой плос-ко-сти XOY, на-чи-на-ет дей-ство-вать по-сто-ян-ная по мо-ду-лю 
сила 0,1 Н, все-гда на-прав-лен-ная вдоль оси OX. Через 2 се-кун-ды после 
на-ча-ла дей-ствия силы мо-дуль ско-ро-сти этого тела

1) мень-ше 4 м/с
2) равен 4 м/с
3) боль-ше 4 м/с
4) может иметь любое зна-че-ние



Ре-ше-ние.
Ско-рость тела в на-прав-ле-нии оси OY не-из-вест-на, сле-до-ва-тель-но, и 
пол-ный им-пульс тела может быть любым.
 
Ответ: 4.



Примеры второго закона Ньютона



Третий закон Ньютона

Тела взаимодействуют друг с другом с силами ,равными 
по модулю и противоположны по направлению .

                           F1  =  -- F2



Примеры решения задач по третьему закону 
Ньютона:

 Земля при-тя-ги-ва-ет к себе под-бро-шен-ный мяч с силой 5 Н. С какой 
силой этот мяч при-тя-ги-ва-ет к себе Землю?
 
1) 50 Н
2) 5 Н
3) 0,5 Н
4) 0,05 Н
Ре-ше-ние.
Со-глас-но тре-тье-му за-ко-ну Нью-то-на, сила, с ко-то-рой Земля при-тя-ги-
ва-ет мяч, равна силе, с ко-то-рой мяч при-тя-ги-ва-ет Землю.
Пра-виль-ный ответ: 2.



Третий закон Ньютона

Примеры третьего закона Ньютона.

F1

F2



По третьему закону Ньютона яблоко ,висящее на ветке 
или падающее с неё с ускорением свободного падения ,
притягивает к себе Землю с такой же по модулю силой с 
какой его притягивает Земля



Закон Всемирного тяготения :
Две материальные точки массами m1 и m2 ,находящиеся на расстоянии R 
друг от друга притягивают друг друга с силами ,прямо пропорциональными 
их массами и обратно пропорциональными квадрату расстояния между ними 
.Модуль каждой силы равен :

                                        

                    F =  G    2

R

m1m2



Из истории открытия закона Всемирного тяготения
Датский астроном-ТИХО БРАГЕ, астролог и алхимик 
эпохи Возрождения. Первым в Европе начал 
проводить систематические и высокоточные 
астрономические наблюдения,Будучи 
великолепным наблюдателем, Тихо Браге за много 
лет составил объёмный труд по наблюдению планет 
и сотен звёзд, причём точность его измерений была 
существенно выше, чем у всех предшественников. 
Для повышения точности Браге применял как 
технические усовершенствования, так и 
специальную методику нейтрализации 
погрешностей наблюдения. Особо ценной была 
систематичность измерений[ на основании которых 
Кеплер вывел законы движения планет

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD#cite_note-.D0.91.D0.B5.D0.BB.D1.8B.D0.B9_.D0.AE._.D0.90..E2.80.941971.E2.80.94.E2.80.9464.E2.80.9468.-10


Немецкий математик, астроном, механик, оптик, 
первооткрыватель законов движения планет Солнечной 
системы-ИОГАНН КЕПЛЕР.На протяжении нескольких 
лет Кеплер внимательно изучает данные Браге и в 
результате тщательного анализа приходит к выводу, 
что траектория движения Марса представляет собой не 
круг, а эллипс, в одном из фокусов которого находится 
Солнце — положение, известное сегодня как первый 
закон Кеплера.Дальнейший анализ привёл ко второму 
закону: радиус-вектор, соединяющий планету и Солнце, 
в равное время описывает равные площади. Это 
означало, что чем дальше планета от Солнца, тем 
медленнее она движется.Законы Кеплера были 
сформулированы Кеплером в 1609 году в книге «Новая 
астрономия», причём, осторожности ради, он относил 
их только к Марсу

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_%28%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_%28%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81_%28%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81_%28%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1609_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1609_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%29


Исаак Ньютон - великий английский физик, создатель 
классической механики. Ньютон сформулировал общие законы 
механического движения, открыл закон всемирного тяготения и 
создал основы дифференциального и интегрального 
исчисления. Ньютоном проведены грандиозные исследования 
по опт ике. Всё это было выполнено Ньютоном в возрасте около 
25 лет. В его честь названа единина силы Н .До Ньютона не 
сумел ясно и математически доказательно связать закон 
тяготения (силу, обратно пропорциональную квадрату 
расстояния) и законы движения планет (законы Кеплера). Более 
того, именно Ньютон первым догадался, что гравитация 
действует между двумя любыми телами во Вселенной; 
движением падающего яблока и вращением Луны вокруг Земли 
управляет одна и та же сила. Наконец, Ньютон не просто 
опубликовал предполагаемую формулу закона всемирного 
тяготения, но фактически предложил целостную модель.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Закон всемирного тяготения это притяжения всех 
тел вселенной друг к другу.

Примеры решения задач:Два ис-кус-ствен-ных спут-ни-ка Земли мас-сой 200 
кг и 400 кг об-ра-ща-ют-ся по кру-го-вым ор-би-там оди-на-ко-во-го ра-ди-у-са. 
Мо-ду-ли ско-ро-стей этих спут-ни-ков

 
1) оди-на-ко-вы
2) от-ли-ча-ют-ся в 2 раза
3) от-ли-ча-ют-ся в 4 раза
4) от-ли-ча-ют-ся в раза



Ре-ше-ние.

Пусть М — масса Земли, R— ра-ди-ус ор-би-ты, V— ско-рость дви-же-ния 
тела,m — масса тела.
При вра-ще-нии лю-бо-го тела по окруж-но-сти во-круг Земли цен-тро-беж-
ная сила урав-но-ве-ши-ва-ет-ся гра-ви-та-ци-он-ным при-тя-же-ни-ем Земли:
 
 

За-ме-тим, что ско-рость не за-ви-сит от массы тела, а за-ви-сит толь-ко от 
ра-ди-у-са вра-ще-ния. Сле-до-ва-тель-но, ско-ро-сти спут-ни-ков, вра-ща-ю-
щих-ся по кру-го-вым ор-би-там оди-на-ко-во-го ра-ди-у-са равны. Ответ:1
 



Заслуги великого ученого огромны перед наукой:

Исаак Ньютон изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, 
ставшие основой классической механики. Он дал теорию движения небесных 
тел, создав основы небесной механики. Он разработал дифференциальное 
и интегральное исчисление, сделал много открытий в науке оптике и теории 
цвета, разработал ряд других математических и физических теории. 
Научные труды Ньютона намного опередили общий научный уровень его 
времени, и поэтому многие из них были малопонятны современникам. 
Многие его гипотезы и предсказания оказались пророческими, например, 
отклонение света в поле тяготения, явление поляризации света, 
взаимопревращение света и вещества, гипотеза о сплюснутости Земли у 
полюсов и др.



На могиле великого ученого высечены следующие слова:
«Здесь покоится Сэр Исаак Ньютон,
Который почти божественной силой своего ума
Впервые объяснил
Помощью своего математического метода
Движения и формы планет,
Пути комет, приливы и отливы океана.
Он первый исследовал разнообразие световых лучей
И проистекающие отсюда особенности цветов,
Каких до того времени никто даже не подозревал.
Прилежный, проницательный и верный истолкователь
Природы, древностей и священного писания,
Он прославил в своем учении Всемогущего Творца.
Требуемую Евангелием простоту он доказал своей жизнью.
Пусть смертные радуются, что в их среде
Жило такое украшение человеческого рода.
Родился 25 декабря 1642 года
Умер 20 марта 1727 года».  


