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«ДАВЛЕНИЕ В ЖИДКОСТИ И ГАЗЕ» 

 

Цели урока: организовать деятельность учащихся на изучение темы 

«Давление жидкости и газа.» 

Задачи урока: 

Воспитательные: 

содействовать формированию умения работать в группе 

Развивающие: 

развивать мотивацию к изучению физики; 

развивать умение анализировать, обобщать, высказывать суждения; 

формировать исследовательские способности 

Образовательные: 

выяснить, что внутри жидкости существует давление, это давление 

одинаковое на одном уровне по всем направлениям, как изменяется давление с 

глубиной; 

вывести формулу для вычисления давления жидкости на дно и стенки 

сосуда; 

научить применять формулу для решения практических задач. 

Ход  урока 

1. Оргмомент 

2. Актуализация знаний учащихся 



 
 

3. Опрос по домашнему заданию: (3 мин) 

- Как передается давление в жидкости и газе? (сформулировать закон Паскаля) 

- Какие экспериментальные подтверждения данного закона существуют? 

- Как вычисляется давление? 

 

Сообщение Б Паскаль 

 

Выполнение теста по теме давление 

http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_itog_tst789.htm 

 

 

http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_itog_tst789.htm


 
 

 

 

 



 
 

3. Экспериментальная работа  

Давайте  выполним практическую работу по группам. Инструкции по 

выполнению данной работы  находятся у вас на столах. А по результатам, 

которые у вас получатся после выполнения этой работы, мы дадим ответ на 

вопрос «Как зависит давление на дно и стенки сосуда в жидкости 

1 группа. 

В стеклянную трубку, нижнее отверстие которой закрыто тонкой 

резиновой пленкой, налить воды наполовину. Посмотреть, что будет с дном 

трубки. 

Затем добавить воды доверху. Как изменилось дно трубки? Вывод 

записать в тетрадь. 

2 группа. 

В стеклянную трубку, нижнее отверстие которой закрыто тонкой 

резиновой пленкой, налить воды наполовину. Опустить эту трубку в более 

широкий сосуд с водой ниже уровня воды в трубке. 

Затем опустить трубку ниже так, чтобы уровни воды совпали. Как 

меняется дно трубки? Вывод записать в тетрадь. 

3 группа. 

В стеклянную трубку, боковое отверстие которой закрыто тонкой 

резиновой пленкой, налить воды наполовину. Опустить эту трубку в более 

широкий сосуд с водой ниже уровня воды в трубке. 

Затем опустить трубку ниже так, чтобы уровни воды совпали. Как 

меняется дно трубки? Вывод записать в тетрадь. 

 

p=gh  - формула гидростатического давления 

 

http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_stend.htm 

http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_stend.htm


 
 

 

4. расчет гидростатического давления (расчет по формуле, решение 

задач) 

 

5. Мини-тест для самопроверки. 

1. Внутри жидкости давление на одном и том же уровне … 

    а) различно по всем направлениям; 

    б) одинаково по всем направлениям; 

    в) однозначно сказать нельзя. 

2. Если высота столба жидкости в сосуде увеличилась в 2 раза, то давление 

жидкости на дно сосуда … 

    а) увеличится в 2 раза; 

    б) уменьшится в 2 раза; 

    в) не изменится. 

3. В каких единицах измеряется давление? 

    а) Дж; 

    б) Н; 

    в) Па. 

4. Каково давление внутри жидкости плотностью 1200 кг/м
3 
 на глубине 0,5 м? 

    а) 60 Па; 



 
 

    б) 600 Па; 

    в) 6000 Па. 

Ключ к мини-тесту: 

1-б,    2-а,   3-в,   4-в. 

  

5. Тест для проверки знаний 

 

 

 

 

6. Подведение итогов урока 

7. Рефлексия   

Мне на уроке… 

8. ДЗ параграф, 39,40 упр 17(1,2) 


