
Урок 59/17  

Закон Архимеда. 

Цель урока: - раскрыть учащимся физический смысл закона Архимеда. 

Оборудование: записи на доске (К-42), приборы для демонстрации опыта с 

“ведерком Архимеда”, динамометр демонстрационный, кирпич на резиновом шнуре, 

аквариум с водой, пробка. На каждом столе: болт на нитке, стаканчик с водой, учебный 

динамометр, мишень для игры “Снайпер”. 

 

План урока. 

Этапы урока 
Время, 

мин 
Приемы и методы 

1. Постановка учебной 

проблемы. 

2 - 3 Сообщение учителя. 

2. Актуализация знаний. 5 – 7  Фронтальный опрос. 

3. Изучение нового 

материала: 
15 – 20 

Беседа, демонстрация опытов, записи на доске. 

4. Отработка изученного 

материал. 

10 – 15  Коллективная и самостоятельная работа. 

Дидактическая игра «Снайпер» 

5. Подведение итогов. 2 – 4  Ответы на вопросы.  

6. Домашнее задание. 1 Запись на доске. 

 

Ход урока. 

1. Сообщение учителя о целях урока. 

Учитель. Ребята, вы видели телевизионный фильм “Капитан Немо”? Как вы 

думаете, это фантастика или реальность?! Если внимательно прочитать книгу 

французского фантаста Жуль Верна “Двадцать тысяч лье под водой”, то вы убедитесь в 

научной справедливости некоторых эпизодов, изучив тему нашего урока сегодня. 

Видимо, автор хорошо понимал законы физических явлений. И он не одинок. 

Русский писатель А.П. Чехов в повести “Степь” пишет: “Егорушка... разбежался и 

полетел с полуторасаженной вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко 

погрузился, но дна не достал; какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила 

и понесла его обратно наверх...”  

Какая же сила подхватила Егорушку и подняла вверх? Правильно — 

выталкивающая сила. Давайте с вами повторим все, что мы о ней знаем. 



2. На доске заранее заготовлен кроссворд. Учащиеся, отвечая на вопросы устно, 

быстро заполняют его на доске. 

Вопросы к кроссворду:  

1) Имя, какого ученого носит закон, который утверждает: “Давление, 

производимое на жидкость или газ, передается без изменения в каждую точку 

жидкости или газа”. (Паскаль.)  

2) Прибор для измерения силы. (Динамометр.)  

3) Куда направлена выталкивающая сила? (Вверх.)  

4) С погружением тела в жидкость давление увеличивается. Какая величина 

характеризует увеличение давления в жидкости? (Глубина.)  

5) Математическая величина, которая характеризуется произведением 

длины, ширины и высоты. (Объем) Допишем формулу на доске, она нам 

пригодится.  

6) Сила, действующая на попру или подвес. (Вес.)  

7) А ну-ка, быстро посмотри,  

И разреши сомненья 

Скажи нам, как узнать внутри 

У жидкости... (Давление.)  

Формулу дописать на доске. 

Учитель. А сейчас я задам последний вопрос, а вы хором ответите на него, 

прочитав, что получилось по вертикали в выделенных клетках:  

Скажи, какой великий человек  

Прославил свой далекий, древний век  

Тем, что открыл для жидкости закон,  

Тем, что навек был в физику влюблен.* (Архимед.) 

 

     П А С К А Л Ь      

Д И Н А М О М Е Т Р        

     В В Е Р Х        

     Г Л У Б И Н А      

     О Б Ъ Е М        

        В Е С       

         Д А В Л Е Н И Е 

 



Тему урока, ребята, вы определили сами и она уже на доске, запишите ее в 

тетради: «Закон Архимеда.» 

3. прежде чем приступить к изложению нового материала, следует отметить, что 

любая сила, как физическая величина, должна быть измерена. Направление 

вталкивающей силы и точка приложения были определены на прошлом уроке. Теперь 

необходимо измерить величину силы Архимеда.  

Фронтальный эксперимент. Определение выталкивающей силы, действующей на 

болты.  

Учитель. Ребята, как экспериментально, опытным путем можно определить 

выталкивающую силу Архимеда, действующую на любое тело, погруженное в жидкость? 

Хотя бы на эти болтики, что лежат у вас на столе? 

Ученики. В воде тело стало легче на 0,1Н, это и есть величина Fа. 

НРРF водевоздф 1,0=−=  

Учитель. Вам достался болтик, а мне кирпич. Как же мне определить Fа, ведь 

динамометр не выдержит такой нагрузки? 

Поднимаю кирпич, резиновый шнур растягивается. Опускаю в аквариум и 

резиновый шнур заметно сократился. Определить Fа. в данном случае нам поможет закон 

Архимеда, но его еще надо вывести. 

 

После этого учитель предлагает учащимся доказать теоретически, что 

выталкивающая сила зависит от плотности жидкости, от объема погруженного в нее тела. 

Учитель совместно с учащимися проводит теоретический расчет. Для этого на доске 

изображается сосуд с водой и погруженное в него тело. 

Примерный вывод: 

− Чему равна выталкивающая сила? 12 FFF −=  

− Как выразить силу давления? SpF 22 = ; SpF 11 =  

− От чего зависит давление на дно и стенки сосуда,  и как записать 

значение давления? 11 ghp ρ= ; 22 ghp ρ=  



− Внести эти значения в формулу для выталкивающей силы. 

ghShhgSSghSghF ρρρρ =−=−= )( 1212  

− Окончательно тжA gVF ρ=  

− Так как жmж mV =ρ , то жA PF =  

Это утверждение экспериментально доказывается с помощью «ведерка Архимеда». 

Учитель обращает внимание учащихся на то, что есть три способа определения 

выталкивающей силы. Затем учитель рассказывает об открытиях, сделанных Архимедом и 

об использовании его закона. 

4. Примеры задач для решения на уроке. 

− “Умная галка”. Так называется небольшой рассказ Л.Н. Толстого. «Хотела 

галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода только на дне. 

Галке нельзя было достать. Она стала кидать в кувшин камушки и столько 

накидала, что вода стала выше и можно было пить.» Зачем галка бросала камни? 

Почему вода поднималась?  

− Н.А. Некрасов. “Дедушка Мазай и зайцы” 

…Мимо бревно суковатое плыло, 

Сидя, и стоя, и лежа пластом, 

Зайцев с десяток спасалось на нем. 

“Взял бы я вас — да потопите лодку!” 

Жаль их, однако, да жаль и находку —  

Я зацепился багром за сучок 

И за собою бревно поволок… 

Почему Мазай зацепил бревно, а не посадил зайцев в лодку? 

− К.Г. Паустовский, эпизод из повести “Кара-Бугаз”. «…Наш кок отпросился 

искупаться, но залив его не принял. Он высоко выкидывал его ноги, и при всем 

тщании, кок погрузиться в воду не смог. Это повеселило команду и улучшило 

несколько ее дурное расположение. Кок к вечеру покрылся язвами и утверждал, что 

вода залива являет собой разбавленную царскую водку, иначе — серную кислоту…» 

Почему кок не смог искупаться в заливе Кара-Бугаз? 

− При погружении тела в отливной стакан было вытеснено 200 см3 

жидкости. Чему равна выталкивающая сила, действующая на это тело в воде, 

спирте? 

− Тело выталкивается водой с силой в 50 Н. Определите объем погруженного 

тела. 



Игра “Снайпер”. 

Учащимся перед уроком раздаются листки с отрезанным правым 

углом и нумерацией заданий. Отрезанный угол помогает их 

расположить в одном положении. Листочек необходимо перегнуть по 

вертикали два раза, получилось 4 столбика. “Мишень” готова. На 

каждый вопрос надо отметить крестиком столбик с правильным 

ответом. 2 минуты на ответ 1 минута на проверку. 

Листочки передают по рядам на первый стол. Ребята на первой 

парте складывают их быстро так, чтобы срезанный угол был вверху 

справа, и передают учителю. Остается сверху положить листочек с 

правильными ответами и проколоть шилом, циркулем и т.д.; тут же 

объявить оценки. Если эта игра освоена и часто применяется на уроке, то способствует 

быстрой проверке качества усвоения знаний и результативность. По сути, это оценка 

учителю за урок. Если класс не подготовлен к игре, то мишени лучше подготовить 

учителю самому заранее. 

 I II III 
1. Формула силы Архимеда  mgF =  TжgVF ρ=   ghp ρ=  
2. Сила Архимеда больше в 
жидкости… 

с большей плотностью ρж с меньшей 
плотностью 

не зависит 
от 
плотности

3. Сила Архимеда больше 
действует на тело, у 
которого… 

меньше объем Vт больше 
объем 

не зависит 
от объема 

4. Тело тонет, если…  TA FF >  TA FF =    TA FF <  
5. Сила Архимеда 
направлена… 

вниз вверх не знаю 

6. Сила Архимеда равна… весу вытесненной жидкости 
Pж 

весу тела РТ силе 
тяжести 

5. При подведении итогов фронтально повторяются вопросы:  

− Как возникает сила Архимеда? 

− От чего она зависит? 

6. Домашнее задание: §47, ? (п), №  107 – 108. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


