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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.
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Ход урока

Проверка домашнего задания
Демонстрация 1. Учитель показывает учащимся деревянный бру-
сок и монету и кладёт их на весы. Учащиеся убеждаются, что бру-
сок тяжелее монеты. 

Учитель просит выдвинуть гипотезы о том, какое тело утонет в 
воде, а какое будет плавать. Учащиеся высказывают свои гипоте-
зы и говорят, что их надо проверить, бросив тела в воду. Учитель 
опускает тела в воду. Монета тонет, а деревянный брусок плавает.

Задача урока. Выяснить, почему лёг-
кая монета тонет в воде, а тяжёлый де-
ревянный брусок плавает.

Учитель делает на доске чертёж 
(рис. 9), объясняет причину возникно-
вения выталкивающей силы и выво-
дит формулу для расчёта архимедовой 
силы: F

A
 = r

ж
 · g · V, где V — объём по-

гружённой в жидкость части тела.

Задание 1. Расскажите об архимедовой силе по плану.
1. Определение понятия архимедовой силы.
2. Формула для вычисления архимедовой силы.
3. Направление и точка приложения архимедовой силы.
4. Причина возникновения выталкивающей силы.

Задание 2. Запишите формулу для расчёта архимедовой силы и от-
ветьте на вопросы.
1. Зависит ли архимедова сила от массы тела, плотности тела, тем-
пературы жидкости, объёма жидкости, глубины погружения тела?
2. Действует ли архимедова сила на тела, находящиеся в газе, в 
вакууме, в невесомости? 
3. Почему при решении задач пренебрегают выталкивающей си-
лой, действующей на тело в воздухе? В каком случае эта сила ве-
лика?
4. Железобетонную плиту на тросе медленно погружают в воду. 
Как при этом изменяются: архимедова сила, вес плиты, сила натя-
жения троса, масса плиты, сила тяжести, действующая на плиту? 

Задание 3. Докажите аналитически и экспериментально, что архи-
медова сила равна весу жидкости, вытесненной телом. 

(Аналитическое доказательство: так как при погружении 
в воду тело вытесняет объём воды, равный объёму тела, то 
F

A
 = r

ж
 · g · V = m

ж
 · g = P

ж
.)

Демонстрация 2. Опыт с ведёрком Архимеда.
В ы в о д. На погружённое в жидкость или газ тело действует вы-

талкивающая сила, равная весу вытесненной телом жидкости или 
газа.

Рис. 9
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Задание 4. Предложите способ экспериментального определения 
архимедовой силы, действующей на груз при погружении в воду. 
Какие приборы для этого нужны?

(Надо подвесить груз к динамометру и измерить его вес в воз-
духе.

Опустить груз, подвешенный к динамометру, в воду и изме-
рить его вес в воде.

Выталкивающая сила будет равна разности веса груза в воде 
и в воздухе.)

Задание 5. Выполните экспериментальное задание 17.1 (с. 77).

Задание 6. Выясните, при каком условии тело тонет в жидкости, а 
при каком всплывает.

(На тело, погружённое в воду, действуют две силы: сила тя-
жести, направленная вниз, и архимедова сила, направленная 
вверх. 

Тело всплывает, если сила тяжести меньше архимедовой силы: 
F

т
 < F

А
, т. е. r

тела
 < r

ж
.

Тело тонет, если сила тяжести больше архимедовой силы: 

F
т
 > F

А
, т. е. r

тела
 > r

ж
.)

Задание 7. Выполните задания.
1. Сформулируйте условие плавания тела на поверхности жидко-
сти.
2. Объясните, как рыбе надо изменить объём плавательного пузы-
ря, чтобы погрузиться глубже.
3. Рассчитайте, какая часть айсберга видна над поверхностью 
океана.

Подведение итогов урока

◆ Что нового вы сегодня узнали?
◆ Чему вы научились на уроке?
◆ Почему лёгкая монета тонет в воде, а тяжёлый деревянный 

брусок плавает?
◆ Какое практическое значение имеют полученные знания?

Домашнее задание

Прочитайте § 17 (с. 76—77). 
Придумайте 2—3 вопроса к тексту параграфа и ответьте на них. 
Выполните одно из заданий.
1. Используя текст учебника (с. 78) и материалы Интернета, 

подготовьте сообщение на тему «Архимед и корона Гиерона». 
2. Используя материалы Интернета, подготовьте презентацию 

по одной из тем: «Почему летают воздушные шары», «Почему ко-
рабли не тонут», «Что такое метеозонды», «История воздухоплава-
ния», «Использование дирижаблей в наши дни», «Путешествия на 
воздушном шаре». 
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3. Выполните домашнее экспериментальное задание (с. 79).
4. Решите задачи 17.1—17.5.
5. Придумайте, решите и оформите в программе Word или 

PowerPoint задачу по теме «Архимедова сила».

Урок 31 Решение задач по темам: 
«Давление твёрдых тел, жидкостей и газов», 
«Сообщающиеся сосуды», «Гидравлический 
пресс», «Сила Архимеда», 
«Условия плавания тел»

Цель урока: научить решать качественные задачи по данным те-
мам; научить пользоваться формулами для расчёта давления твёр-
дого тела, давления жидкости, силы Архимеда.

Ход урока

Проверка домашнего задания 
Разбор задач 17.1—17.5.

Учитель предлагает учащимся качественные задачи по данным 
темам и задачи на расчёт давления твёрдого тела, давления жид-
кости, силы Архимеда.

Задачник и задачи выбирает учитель.

Домашнее задание

Учитель составляет список задач.

Урок 32 Атмосферное давление

Цель урока: доказать опытным путём существование атмосфер-
ного давления; изучить принцип действия ливера, пипетки, присо-
ски, поилки для птиц и т. д.; изучить принцип действия ртутного 
барометра и барометра-анероида.

Демонстрации. Опыт со стаканом с водой и листом бумаги; по-
илка для птиц; опыт с магдебургскими полушариями; барометр-
анероид, ливер, пипетка, присоска.

Ход урока  
Проверка домашнего задания

Атмосферное давление

Демонстрация 1. Учитель наливает в стакан воду, накрывает ли-
стом бумаги и переворачивает. Почему вода не выливается?
Демонстрация 2. Учитель наливает в бутылку воду, переворачива-
ет её и опускает горлышко в сосуд с водой. Почему вся вода не 
выливается из бутылки?
Демонстрация 3. Учитель показывает учащимся магдебургские по-
лушария, соединяет их, откачивает насосом воздух и предлагает 
учащимся разъединить их. Почему не получается это сделать? 


