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Тема урока: Сила Архимеда. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Класс:7 класс, базовый уровень. 

Дидактическая цель: создать условия для воспроизведения в памяти учащихся системы опорных 

знаний и умений по теме «Основы динамики»; стимулировать поисковую деятельность. 

Цели урока: 

Образовательные:   

 повторение основных формул и понятий: законы Ньютона, импульс тела, кинетическая и 
потенциальная энергии; законы сохранения импульса и механической энергии; 

 закрепление и применение полученных знаний для решения экспериментальных задач по данной 

теме; 

 показать, что законы механики имеют границы применимости. 
Развивающие: 

 развитие умений проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 
гипотезы, анализировать результаты экспериментов и делать соответствующие выводы; 

Воспитательные: 

 содействовать формированию у школьников партнёрских отношений в парной работе.  

Методы обучения: частично-поисковый. 

Форма урока: урок – практикум. 

Используемые активные формы обучения: работа в парах. 

Оборудование урока: мультимедиапроекционная аппаратура, стаканы с водой, цилиндры разного 

объема и массы, соль, динамометры, учебник Перышкин А.В., Физика. 7 класс. 

Конспект урока. 

I. Учитель:  Здравствуйте. А задумывались ли вы кем хотите стать? Никто не мечтает быть ученым? 

Сегодня на уроке вам предстоит выступить в роли ученых – исследователей. А знаете ли вы, как ученые 

изучают явления, происходящие вокруг нас? Какими методами они пользуются? Существует 

следующая структура исследования явления: наблюдение – гипотеза – эксперимент – выводы. 

Учитель:  Перед тем как мы начнем нашу научную деятельность, давайте вспомним, что вы уже 

знаете. 

 F – Что это за величина? Что происходит с телом, если на него действует сила? Если не 
действует? 

 А какой буквой обозначается давление? От чего зависит давление внутри жидкости? 
Вспомните формулу давление в жидкости.  

II. Учитель: Начнем исследование. Какой первый этап? Наблюдение.  

Собака-водолаз легко вытаскивает тонущего человека из воды, однако на берегу не может 

сдвинуть его с места. Почему? 

На столе у каждого из вас стоят стаканы с водой. Попробуйте опустить на дно предметы, 

которые в них находятся. Что вы обнаружили? 

Можете ли вы привести свои примеры из жизни, где вы встречались с подобным 

явлением?  

Какой следующий этап исследования? Гипотеза – это предположение, почему это явление 

происходит? попытайтесь найти причину данных явлений. Если тело погрузить в жидкость, то на него 

будет действовать сила, выталкивающая его из жидкости. 

III. Сила, действующая на погруженное в жидкость тело, называется силой Архимеда. Открываем 

тетради, записываем число …, тема урока сила Архимеда. 



А что вы знаете об Архимеде? Прочитайте на цветных листочках исторические факты, связанные 

с Архимедом.  - Назовите знаменитое высказывание Архимеда. 

Учитель: Мы тоже можем крикнуть: «Эврика», т.к. мы сделали открытие: жидкость действует с 

некоторой силой на любое погруженное в нее тело. Что нам необходимо узнать на уроке про силу 

Архимеда? (записывает на доске предложения учащихся) Начнем с причины появления этой силы. 

Откуда берется выталкивающая сила? 

Представьте себе сосуд, заполненный водой (презентация). Опускаем в него твердое тело. Что будет с 

ним происходить внутри жидкости? Внутри жидкости есть давление, которое зависит… Давайте 

сравним силы давления жидкости на боковые грани. силы, действующие на боковые грани равны, т.к. 

высота столба жидкости одинакова. Эти силы только сжимают тело. Сравните силы давления на 

нижнюю и верхнюю грани кубика. Глубина погружения нижней грани больше, чем верхней, поэтому 

появляется разница, которая и проявляется силой Архимеда. 

Причина: сила давления жидкости на тело снизу больше, чем сила давления жидкости сверху. 

Учитель: Сила Архимеда, как и любая другая сила, имеет свою точку приложения, направление и 

числовое значение. К чему приложена сила Архимеда? Куда она направлена? Всегда ли сила Архимеда 

направлена вверх? Давайте вспомним причину появления этой силы. Разность силы давления на 

нижнюю грань тела и верхнюю. Значит, сила Архимеда всегда направлена вверх. Как вы думаете, от 

чего зависит сила Архимеда? 

Ответ: от объема тела, массы тела, жидкости, в которую тело погружают, глубины погружения. 

Мы переходим к следующему этапу изучения явления - эксперименту. 

Как можно измерить выталкивающую силу? 

У вас на столах лежат динамометры и различные тела. Проведите эксперимент по измерению силы 

Архимеда. Проверьте, от чего она зависит? (каждой группе своя инструкция) 

Каждая группа рассказывает, что у них получилось.  

Таким образом, мы с вами получили, что на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая 

сила, которая зависит от плотности жидкости и объема погруженного тела. 

Вернемся к примеру с собакой, как правильно мы сейчас можем ответить на этот вопрос,  почему 

собаке – водолазу легче перемещать человека на воде, чем на берегу? 

IV. А сейчас попробуем проверить наши знания (видеоурок).  

1. На рисунке показаны два тела одинакового объема, но изготовленные из разных веществ. На 

какое из тел будет действовать большая сила Архимеда? Если больше на левом рисунке, то 

поднимаем левую руку, на правом – правую. Если же сила Архимеда будет одинаковая, то 

поднимаем обе руки.  

2. На следующем рисунке показано тело, которое будут постепенно опускать в жидкость. Если вы 

считаете, что сила Архимеда будет увеличиваться, то поднимите левую руку, если уменьшаться - 

то правую, если не изменится – то обе руки.  

3. На этом рисунке уже три тела разного объема. На среднее поднимаем обе руки. 

4. Следующее задание. Два одинаковых тела, но одно опускаем в воду, а другое в керосин. На 

какое из тел сила Архимеда будет больше? На левое – левая рука, на правое – правая, если 

одинаковая, то поднимаем обе руки.  

Вы хорошо справились с заданием. Таким образом, мы с вами повторили, что на тело, погруженное в 

жидкость, действует выталкивающая сила, которая зависит от плотности жидкости и объема 

погруженного тела и не зависит от массы тела и глубины погружения. 

 

5. Домашнее задание: §48, прочитать, ответить на вопросы,  на выбор: выполнить задания упр. 24(№ 

1,2) из учебника или подготовить презентацию на тему: «Сила Архимеда в нашей жизни».  

6. Давайте подведем итог нашего исследования. Вы побывали в роли исследователя. Никто не решил 

стать ученым-исследователем? Какой из этапов исследования вам больше понравился, был наиболее 

интересным? Не возможен эксперимент без наблюдений, выдвижения гипотезы, подведения итогов. Мы 

сегодня прошли все этапы познания, сделали свое открытие. Давайте, как Архимед, произнесем: 

«Эврика!»  
 


