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Урок 29 Давление жидкости

Цель урока: научить рассчитывать давление жидкости; научить 
сравнивать давление твёрдых тел, жидкостей и газов; изучить 
устройство и принцип действия гидравлического пресса и сообща-
ющихся сосудов.

Демонстрации. Измерение давления внутри жидкости; сосу-
ды разной высоты и формы, заполненные водой; гидравлический 
пресс; сообщающиеся сосуды.

Ход урока

Проверка домашнего задания 
Задачи урока. Ответить на вопросы.
1. Почему, когда ныряешь, закладывает уши?
2. От чего зависит давление жидкости на дно сосуда?
3. Как можно использовать закон Паскаля на практике?
4. Какой длины должен быть носик у чайника и лейки?

Давление жидкости

Учитель показывает учащимся вывод формулы для расчёта дав-
ления столба жидкости.
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Задание 1. Ответьте на вопросы и выполните задания.
1. Какие физические величины входят в данную формулу? В ка-
ких единицах их выражают?
2. Докажите, что в правой части данной формулы единицей изме-
рения является паскаль (1 Па).
3. Представьте графически зависимость p(h). Какая эта зависи-
мость: прямая или обратно пропорциональная? 
4. Как будут отличаться графики зависимости давления столба 
жидкости от высоты для воды и спирта?
5. Как изменяется давление жидкости на водолаза с увеличением 
глубины погружения?
6. По таблице «Плотности некоторых жидкостей» определите, ка-
кие жидкости будут оказывать на дно стакана давление большее, 
чем вода, а какие — меньшее.
7. Будет ли вода оказывать давление на дно стакана в невесомости?

Задание 2. Выскажите гипотезы о зависимости или независимости 
давления жидкости на дно сосуда от площади дна сосуда, формы 
сосуда, объёма жидкости, высоты столба жидкости. На кафедре 
представлены сосуды разной формы и объёма и манометр. Какие 
сосуды надо взять, сколько и какой жидкости налить для провер-
ки каждой гипотезы?

Задание 3. Используя рисунок 16.5 (с. 73), объясните принцип 
действия манометра.

p g h= Ч Чr .
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Гидравлический пресс

Демонстрация 1. Учитель демонстрирует учащимся гидравличе-
ский пресс, его интерактивную модель или просит рассмотреть 
рисунок 16.7 (с. 74). Рассказывает о гидравлическом прессе по 
плану.

1. Название устройства. (Гидравлический пресс.)
2. От какого слова произошло название прибора? (От греч. ги-

дравликос — водяной.)
3. Назначение. (Получение выигрыша в силе.)
4. Схема устройства. (Два цилиндра с разными диаметрами за-

полнены жидкостью и соединены вместе.)
5. Принцип действия. (В основе принципа действия гидравли-

ческого пресса лежит закон Паскаля.
При действии на поршень в малом цилиндре силой F
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6. Применение. (Для выжимания масла из семян на маслобой-
ных заводах, для прессования картона, сена.)

Сообщающиеся сосуды

Демонстрация 2. Учитель демонстрирует учащимся сообщающие-
ся сосуды и объясняет, почему уровень жидкости в них одинако-
вый. 

Задание 4. Ответьте на вопросы и выполните задания.
1. Приведите примеры сообщающихся сосудов, встречающихся в 
быту. 
2. Сформулируйте определение сообщающихся сосудов.
3. Почему, когда наливаешь чай из полного чайника, его нельзя 
сильно наклонять?
4. Какое слово лишнее: чайник, кофейник, чашка, лейка? Поче-
му?
5. Рассмотрите рисунок 16.9 и расскажите о практическом приме-
нении знаний о сообщающихся сосудах.
6. Выведите для двух разных жидкостей соотношение между высо-
той столба жидкости и плотностью. 

Задание 5. Нарисуйте чайник с носиком, из которого наливают 
воду в чашку. На какой максимальный угол можно наклонить 
чайник, наливая воду, чтобы она не потекла из-под крышки чай-
ника?
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Задание 6. Сравните давление твёрдых тел, жидкостей и газов.

Объекты 
сравнения

Формула для 
вычисления

Передача давления Прибор для из-
мерения

Твёрдое тело 
p =

F

S
В направлении дей-
ствия силы

Нет

Жидкость p = rgh По всем направле-
ниям одинаково

Водяной мано-
метр

Газ Нет Барометр 

Подведение итогов урока

◆ Что нового вы сегодня узнали?
◆ С какими источниками информации мы работали на уроке?
(С текстом, рисунками, формулой, моделью.)
◆ Ответьте на вопросы, поставленные в начале урока.
◆ Что осталось для вас непонятным?

Домашнее задание

Прочитайте § 16 (с. 74). Выполните одно из заданий.
1. Используя текст учебника и рисунок 16.7, опишите гидрав-

лический пресс. Работу оформите на альбомном листе. Внешний 
вид и устройство гидравлического пресса можно найти в Интерне-
те или нарисовать самому.

2. Найдите иллюстрации сообщающихся сосудов (или устройств, 
работающих по принципу сообщающихся сосудов) в Интернете или 
сделайте их фото сами. Подготовьте презентацию на тему «Сооб-
щающиеся сосуды».

3. Подготовьте сообщение на тему «Как работают шлюзы».
4. Выполните экспериментальное задание 16.1 (с. 74).
5. Выполните индивидуальное задание 16.1 (с. 75).
6. На альбомном листе начертите схему устройства фонтана, 

который можно было бы построить во дворе, и кратко объясните 
принцип его действия.

Урок 30 Закон Архимеда

Цель урока: показать, что на все тела, погружённые в жидкость 
или газ, действует выталкивающая сила; раскрыть физический 
смысл архимедовой силы; научить определять архимедову силу 
экспериментально; научить решать задачи на расчёт архимедовой 
силы; выяснить условия плавания тел.

Демонстрации. Плавающий деревянный брусок и утонувшая мо-
нета; изменение веса тела при погружении его в воду; опыт с ве-
дёрком Архимеда.


