
План  

проведения внеурочного занятия 

по развитию функциональной грамотности  в 9 классе (физика). 

Тема: Нестандартные условия стандартных задач. 

Цель: 

Выработать  умение научно объяснять явление; 

Умение анализировать, выделять главное; 

 умение делать вывод на основе сопоставления информации. 

Задание 1. 

• Определить коэффициент жёсткости пружины космического массметра. Для этого 

проанализируйте видеофрагмент и воспоминания космонавта Валентина 

Витальевича Лебедева. 

Выполнение задания начинаем с анализа содержания задачи и информации от учителя об 

устройстве и принципе действия массметра, желателен диалог с учениками (в 

зависимости от компетентности обучающихся). 

1. Из истории. 

С увеличением длительности космических полётов медики поставили вопрос о 

необходимости наблюдения за весом космонавтов. 

Переход в другую среду обитания непременно ведёт к перестройке организма, в том числе 

и к перераспределению в нём потоков жидкости. 

В невесомости изменяется ток крови — из нижних конечностей значительная её часть 

поступает к грудной клетке и голове. 

Стимулируется процесс обезвоживания организма и человек теряет в весе. 

Однако потеря даже пятой части воды, которая составляет у человека 60-65 %, весьма 

опасна для организма. 

Поэтому медикам понадобился надёжный прибор, для постоянного мониторинга массы 

тела космонавтов в полёте и при подготовке к возвращению на Землю. 

Прибор для измерения массы тела космонавта был создан не позднее 1976 

года  в ленинградском  специальном конструкторско-технологическом бюро 

«Биофизприбор» (СКТБ «Биофизприбор»)  

Первый массметр был установлен на орбитальной станции «Салют-5». 

Первыми испытателями прибора в условиях реальной невесомости стали 

космонавты Борис Волынов и Виталий Жолобов. В процессе первых испытаний 

оказалось, что вес Волынова в Жолобова на борту станции совпал, хотя перед полётом 

разница составляла почти десять килограммов. Управление полётом предположило, что 

это ошибка «космических весов». Однако инженеры разобрались, что инструкция по 

эксплуатации прибора составлена не совсем ясно. После того, как космонавты 



воспользовались отправленными на «Салют» разъяснениями, прибор стал показывать 

результаты точнее, чем обычные земные весы. 

Разработанный СКТБ «Биофизприбор» измеритель массы действовал много лет в 

условиях невесомости на борту орбитальных станций «Салют» и «Мир». 

Модернизированный вариант измерителя массы поставлен на Международную 

космическую станцию. 

Обычные «земные» весы определяют массу или вес тела, за счёт гравитационного 

притяжения Земли, определяя силу тяжести, с какой оно давит на прибор. 

В невесомости такой принцип неприемлем — и пылинка, и контейнер с грузом, при 

различной массе, имеют равный — нулевой вес. 

При создании измерителя массы тела в невесомости инженерам пришлось использовать 

другой принцип.  

https://youtu.be/RGivTPUDJfg - ссылка «космические весы». (Как взвесить космонавта?) 

 

Измеритель массы тела в невесомости построен по схеме гармонического осциллятора. 

    Как известно, период свободных колебаний груза на пружине зависит от его массы. 

Таким образом, система осциллятора пересчитывает на массу период колебаний 

специальной платформы с размещённым на ней космонавтом или каким-нибудь 

предметом. Тело, массу которого надо измерить, закрепляют на пружине таким образом, 

чтобы оно могло совершать свободные колебания вдоль оси пружины. 

  

Период  T этих колебаний связан с массой тела m соотношением: 

 

где К — коэффициент упругости пружины. Таким образом, зная m и измерив T, можно 

найти    K. 

Из формулы видно, что период колебаний не зависит ни от амплитуды, ни от ускорения 

свободного падения. 

Валентин Лебедев описывает процедуру взвешивания в «Дневнике космонавта» 

(1982) следующим образом: 

   Первый раз приходится взвешиваться в космосе. Понятно, что обычные весы здесь 

работать не могут, так как нет веса. Наши весы в отличие от земных необычные, они 

работают на другом принципе и представляют собой колеблющуюся платформу на 

пружинах. 

   Перед взвешиванием опускаю платформу, сжимая пружины, до фиксаторов, ложусь на 

неё, плотно прижимаясь к поверхности, и фиксируюсь, группирую тело, чтобы не 

болталось, обхватывая профильный ложемент платформы ногами и руками. Нажимаю 

спуск. Легкий толчок, и ощущаю колебания. Частота их высвечивается на индикаторе в 

https://youtu.be/RGivTPUDJfg


цифровом коде. Считываю его значение, вычитаю код частоты колебания платформы, 

замеренных без человека, и по таблице определяю свой вес. Получилось 74 кг. 

Рассчитываем период колебания пружины, поделив время на число колебаний, используя 

формулу для пружинного маятника, определяем коэффициент жёсткости пружины. 

 

Задание 2. 

   Рассчитайте коэффициент жёсткости пружины динамометра. Для этого выполните 

следующий алгоритм действий: 

  

1. Закрепите на штативе динамометр. 

2. Измерьте динамометром вес первого, второго и третьего грузов, а линейкой удлинение 

X  в каждом случае. 

3. Подвесьте к пружине груз известной массы и измерьте вызванное ими удлинение 

пружины последовательно с одним, двумя и тремя грузами. 

4.Учитывая, что Fупр  = P   и Fупр = kx,  сделайте расчёты. 

5. Сравните полученный результат с данными массметра из предыдущей задачи. 

6. Какая из них более тугая? Во сколько раз? 

Задача 2. (если остаётся время) 

Задание по видео фрагменту 

• При просмотре видео будьте предельно внимательными! 

• https://youtu.be/pVAn7iEXi9M 

Вопросы. 

1. Какова высота оснований снеговика и большой панды? 

2. Считая большую панду из видеоролика среднестатистической, рассчитайте её вес. 

3. Рассчитайте частоту, с которой панда копает в сугробе лапой. Какой тип колебаний 

вы видите? 

4. Какие энергетические процессы происходят в этом ролике? 

https://youtu.be/pVAn7iEXi9M


5. Какое техногенное событие произошло в данной местности в марте 2011 года? Как 

оно могло повлиять на главного героя видеофрагмента? 

6. Как можно защитить его от этой угрозы? 

По вопросу 1 , используя секундомер на экране, получаем время 0,3с. 

Используя формулу для определения высоты без начальной скорости, получаем 0,45м. 

Однако корректируем до 0,6 м. 

По вопросу 2: ищем информацию в интернете о массе и вычисляем вес по известной 

формуле. 

По вопросу 3: используем секундомер на слайде, замеряем время и число колебаний, по 

формуле вычисляем частоту. 

По вопросу 4: наблюдаем переходы энергии из кинетической в потенциальную и 

внутреннюю. 

Вопрос 5: Используем интернет для поиска информации о техногенной катастрофе в 

Торонто (об этом информация в правом нижнем углу видео). Там произошёл выброс 

ядерных отходов в атмосферу. 

Вопрос 6:  Как защититься от ядерной угрозы (альфа-, бетта - и гамма- излучения). 

      

 

 

Учитель физики:  Кузнецова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

Задание 1. 

Валентин Лебедев описывает процедуру взвешивания в «Дневнике космонавта» 

(1982) следующим образом: 

   Первый раз приходится взвешиваться в космосе. Понятно, что обычные весы здесь 

работать не могут, так как нет веса. Наши весы в отличие от земных необычные, они 

работают на другом принципе и представляют собой колеблющуюся платформу на 

пружинах. 

   Перед взвешиванием опускаю платформу, сжимая пружины, до фиксаторов, ложусь на 

неё, плотно прижимаясь к поверхности, и фиксируюсь, группирую тело, чтобы не 

болталось, обхватывая профильный ложемент платформы ногами и руками. Нажимаю 

спуск. Легкий толчок, и ощущаю колебания. Частота их высвечивается на индикаторе в 

цифровом коде. Считываю его значение, вычитаю код частоты колебания платформы, 

замеренных без человека, и по таблице определяю свой вес. Получилось 74 кг. 

 

Задание 2. 

   Рассчитайте коэффициент жёсткости пружины динамометра. Для этого выполните 

следующий алгоритм действий: 

  

1. Закрепите на штативе динамометр. 

2. Измерьте динамометром вес первого, второго и третьего грузов, а линейкой удлинение 

X  в каждом случае. 

3. Подвесьте к пружине груз известной массы и измерьте вызванное ими удлинение 

пружины последовательно с одним, двумя и тремя грузами. 

4.Учитывая, что Fупр  = P   и Fупр = kx,  сделайте расчёты. 

5. Сравните полученный результат с данными массметра из предыдущей задачи. 

6. Какая из них более тугая? Во сколько раз? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


