
«Без сомнения, всякое наше 

познание начинается с опыта»  

 

Иммануил Кант (Kant) (1724-1804) — 

немецкий философ 

http://to-name.ru/biography/immanuil-kant.htm


 1. Сила тяжести определяется… 

 А. F=mg          

 Б. F=ρgh            

 В. F=ρжgVт 

 

  2. Сила тяжести направлена…. 

  А. Вверх                            

  Б. Вниз                           

  В. Горизонтально 

 

  3.  Сила Архимеда определяется… 

  А. F=mg                     

  Б. F=ρgh                     

  В. F=ρжgVт 

 



4.  Сила Архимеда направлена… 

А. Вверх                                

Б. Вниз                              

В. Горизонтально 

 

 5. Определите направление      

   равнодействующей сил F1   и F2    

    А. Вверх 

    Б. Вниз 

    В. Нет правильного ответа       

            

F1 

F2 



Самопроверка 

 

1-А, 2 – Б, 3 –В, 4 – А, 5 – Б  

 

Поставить отметку:  

           (лист самооценки) 

«5» - все ответы верны; 

   «4» - одна ошибка; 

      «3» - две ошибки; 

         «2» - более двух ошибок 

 

 



наблюдения 



 
ТЕМА УРОКА 

Цель: Изучить условия плавания тел 



  



Тело тонет 

(опускается на 

дно), если сила 

тяжести больше 

силы Архимеда  

Fтяж  > FА  

Тело  плавает 

(может 

находится в 

любом месте 

жидкости), если 

сила тяжести 

равна  силе 

Архимеда  

Fтяж  =  FА  
 

Тело всплывает 

(поднимается из 

жидкости), если 

сила тяжести 

меньше силы 

Архимеда 

 Fтяж < FА 

гипотеза: ? 



«Изучение условий плавания 

тел» 

• Эксперимент  

Цель работы: выяснить условия плавания тел 



теория  



 

Рассмотрим случай, когда тело 

всплывает (поднимается из жидкости), 

сила тяжести меньше силы Архимеда 

                                                      Fтяж < FА 

При всплытии тела до поверхности  

                                                     Fтяж < FА  

При дальнейшем всплытии тела вверх 

архимедова сила уменьшается, так как 

уменьшается объем части тела, 

погруженной в жидкость. Тело будет 

всплывать до тех пор, пока архимедова 

сила станет равна силе тяжести. После 

этого тело будет плавать. 

Fтяж  =  FА  

Архимедова сила стала равна 

весу жидкости в объеме 

погруженной в нее части тела. 



Если взвесить вытесненную воду, 

то можно увидеть, что ее вес 

(архимедова сила) равен силе 

тяжести, действующей на 

плавающее тело. 

 

  Спирт                       Вода                         Морская 

                                                                      вода 

В сосудах плавают одинаковые тела. В 

каком из сосудов находится вода, 

морская вода, спирт? 

Чем больше плотность  

жидкости,  тем меньшая часть 

тела погружена в жидкость. 



Чем меньше плотность  тела по сравнению с 

плотностью жидкости,  тем меньшая часть тела 

погружена в жидкость.  

В воде плавают три тела шарообразной формы равного объема. 

Плотность какого тела больше? 

 

 

 

 

 

 

                                         A                     B                    C 

Материалы к уроку/молоток и гвоздь.exe


В воде плавают три тела шарообразной формы равного объема. 

Плотность какого тела больше? 

 

 

 

 

 

 

                                         A                     B                    C 

Парафин Медь Сосна 

Масло машинное 

Используйте таблицы стр. 50 - 51 

Материалы к уроку/молоток и гвоздь.exe


Керосин                                                                                                   Вода 

Две несмешивающиеся жидкости, керосин и воду, наливают в сосуд.  

Как расположатся эти жидкости в сосуде?    

Две несмешивающиеся жидкости, керосин и вода, расположатся в сосуде в 

соответствии со своими плотностями.  

Используйте таблицы стр. 50 - 51 

Материалы к уроку/молоток и гвоздь.exe


•Как ведѐт себя лѐд в воде? 

• Как ведѐт себя лѐд в бензине? 

•Что произойдѐт с куском железа, если 

его опустить в ртуть?  

•А если в ртуть поместить золото? 

•Покажите поведение пластилина в 

воде.  

Используйте таблицы стр. 50 - 51 



Рефлексия  

• Помести смайлик на глубину, которая соответствует 

твоему интересу и пониманию материала 

 
Я ничего не понял и на уроке скучал 

Я не все понял, но мне было интересно 

Мне все понятно, но материал не всегда интересен 

Я все очень хорошо понял, мне было интересно 



Домашнее задание: 

1.§ 50, ответить на вопросы, 

упр. 25 (4,5) 

2.  Сделать подборку загадок, стихов 

или афоризмов по теме «Сила 

Архимеда. Плавание тел» (с 

рисунками); 

3. Подготовить сообщение о плавании 

судов. 
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http://allforchildren.ru/pictures/showimg/school2
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Новикова Людмила Викторовна  

ОБОУ «Суджанская школа – интернат» 
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