
Урок 56/14. 

Решение задач на расчет давления. 

Цель урока: - отработка практических навыков при решении задач. 

Оборудование: «Говорящие картинки», индивидуальные карточки, модель 

фонтана, стакан с водой и лист бумаги. 

 

План урока. 

Этапы урока 
Время, 

мин 
Приемы и методы 

1. Актуализация знаний. Повторение.  7 – 10  Фронтальный опрос. 

2. Формирование умений, умений: 

коллективное решение задач, 

экспериментальное задание, 

самостоятельная работа. 

30 – 35 Беседа. Записи на доске и в тетради. 

Проведение эксперимента. 

Взаимопомощь. Обсуждение 

результатов. Решение задач. 

3. Домашнее задание. 1 Сообщение учителя. 

 

Ход урока. 

1. Учитель. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы должны будем в необычной 

форме повторить и обобщить изученное, показать наши знания и умения по теме 

«Давление твердых тел, жидкостей и газов». Сегодняшний урок мы проведем в виде 

игры «Счастливый случай». Для этого мы и поделились с вами на четыре команды, и в 

каждой команде есть свои капитаны, которые будут заносить результаты каждого 

гейма в маршрутные листы.  

Первый гейм будет называться «Дальше, дальше, дальше…» Отвечать на 

вопросы надо быстро и по возможности правильно, ведь каждый правильный ответ 

принесет вам 1 балл. Приготовились? Начали. 

Для фронтального повторения предлагаются вопросы: 

1. Что называют давлением? 

2. Какие единицы давления вы знаете? 

3. Как можно найти силу давления, зная давление и площадь 

поверхности, к которой приложена сила? 

4. Из-за чего возникает давление газа? 

5. Как изменяется давление газа при его сжатии? 

6. Сформулируйте закон Паскаля. 



7. Какое давление называют гидростатическим? 

8. От каких величин зависит это давление? 

9. Как рассчитать гидростатическое давление? 

10. Сформулируйте закон сообщающихся сосудов. 

11. Как располагаются поверхности разнородных жидкостей в 

сообщающихся сосудах? 

12. Что такое атмосфера? 

13. Как изменяется атмосферное давление при увеличении высоты над 

Землей? 

14. Как называют прибор для измерения атмосферного давления? 

15. Какое давление называют нормальным атмосферным давлением? 

Чему оно равно? 

16. Назовите прибор для измерения атмосферного давления? 

17. Как называются приборы для измерения давлений, больших или 

меньших атмосферного? 

18. Что такое гидравлический пресс? 

19. Чем определяется выигрыш  в силе, даваемый гидравлическим 

прессом? 

Спасибо, ребята! Вы хорошо справились с первым геймом. Капитаны команд 

подвили итоги этого гейма. 

2. Приведем пример организации отработки знаний. 

Учитель. И мы переходим ко второму гейму, который называется «Заморочки из 

бочки». Я приготовила вам несколько заморочек. Отвечать будет та команда, где быстрее 

подняли руку. За полный и правильный ответ каждый член команды получает 5 баллов. 

Внимание, первая заморочка. 

- Какой кофейник вместит больше кофе? 

 
- «Ихтиандр опускался все глубже и глубже в сумеречные глубины 

океана. Ему хотелось быть одному, прийти в себя от новых 



впечатлений… Он погружался все медленнее. Вода становилась 

плотнее, она уже давила на него, дышать становилось все труднее. 

Здесь стояли густые зелено-серые сумерки». Значительно ли меняется 

плотность воды с глубиной? 

- Объясните принцип действия фонтана. 

 
- Почему взрыв снаряда под водой губителен для живущих в воде 

организмов? 

- Наполните до краев стакан водой и прикройте листком плотной 

бумаги. Переверните стакан, придерживая лист бумаги  рукой. Затем 

уберите бумагу. Почему вода не выливается? 

Кстати, атмосферное явление часто встречается и в живой природе. Один из 

школьников делает краткое сообщение «Атмосферное давление в жизни человека и 

животных». 

Учитель. А нашу игру продолжает третий гейм под названием «Ты – мне, я тебе». 

Дома вы должны были приготовить интересные вопросы по теме урока, для команды 

соперников. Итак, пожалуйста, первая команда задает вопрос второй и т.д. по кругу. За 

правильный ответ, отвечающая команда получает по 5 баллов.  

− Почему вода поднимается вверх, когда ее втягивают через соломинку? 

− Каким образом слон использует атмосферное давление всякий раз, когда 

начинает пить воду? 

− Зачем при выстреле из орудия артиллеристы открывают рот? 

− Каким простым способом можно удалить вмятину на оболочке мячика для 

настольного тенниса? 

Ну а теперь маленькая физкульт пауза. Я вам буду показывать (называть) предмет 

и если это будет являться примером увеличения давления вы приседаете, а если 

уменьшение давления – подпрыгиваете. Приготовились, начали: 



Уменьшение давления Увеличения давления 

Фундамент здания 

Шасси самолета 

Многоосные платформы 

Широкие шины автомобилей 

Гусеницы вездеходов, тракторов, танков 

Лыжи 

Шайбы под гайки 

Шпалы 

Рельсы  

Топор 

Резец 

Нож 

Гвозди, кнопки 

Иголки 

Зубы зверей 

Жало пчелы, осы 

Шипы, колючки 

Школьники получают индивидуальные задания (на карточках) разного уровня 

сложности.  

А теперь сделали глубокий вздох и сели на свои места, т.к. пришло время 

четвертого гейма «Гонка за лидером». Я предлагаю каждому из вас решить три задачи 

разных уровней сложности: зеленая – простая, за нее вы получите 5 баллов; желтая – 

сложная, 10 баллов; красная – самая сложная, 15 баллов. Первой я предлагаю вам решить, 

конечно, зеленую задачу. Одну из команд я приглашаю решить свои задачи у доски, 

остальные решают на месте. Прошу сверить ваши решения. Капитаны команд занесите 

результаты в маршрутные листы. А мы переходим к желтым задачам. У доски их решать 

будет команда № 2. «Красная» задача самая сложная и поэтому у всех она одинаковая. 

Поэтому к доске пойдет кто-то один. Кто желает? Кто решит ее раньше, пусть поднимет 

руку, я подойду и оценю. 

Приводим примеры задач для указанных вариантов. 

Определите давление на пол станка весом 

800 Н, если площадь его опоры 0,1 м2. 

Определите давление на стол 

прямоугольного аквариума весом 12 Н и 

размерами дна 40х120 см. 

Высота уровня молока в стакане 8 см. 

вычислите давление молока на дно 

стакана. 

Книга форматом 20х25 см лежит на 

столе. Вес книги 1,2 Н. Определите 

давление книги на стол. 

 

Рассчитайте давление воды в озере на 

глубине 13 м. 

Какова масса трактора, если опорная 

площадь его гусениц равна 1,3 м2, а 

давление на почву равно 40 кПа? 



Определите силу давления керосина на 

дно бака площадью 4,5 дм2, если бак 

наполнен до высоты 25 см 

У подножия горы барометр показывает 

98642 Па, а на ее вершине 90317 Па. 

Используя эти данные, определите 

высоту горы. 

Друзья вы хорошо справились и с этим заданием. И впереди у вас последний, 

пятый гейм «Темная лошадка». Но сначала давайте немного отдохнем, закроем глаза, 

представим себе, например, ласточек парящих в чистом голубом небе. 

Итак, задание пятого гейма «Темная лошадка». Сейчас вам предстоит рассчитать 

давление, которое производит на стол кубик вашей команды. За правильно выполненное 

задание каждый член команды получит по 5 баллов. Приступайте. Если у кого-то 

возникнуть вопросы прошу поднять руку. 

Подводя итог урока, учитель оценивает работу наиболее активных участников.  

3. Домашнее задание: повторить §§ 32 – 45, придумать и решить задачу на 

расчет давления твердых тел, жидкостей или газов и решить ее.  

 


