
                                                                   Северо-Казахстанская область 

                                                                   район Г.Мусрепова     

                                                                  село Раисовка 

                                                                  КГУ «Раисовская средняя школа»   

                                                                 учитель физики: Шалабаева С.Б. 

                                                                категория:  вторая 

 

Тема: «Давление» 

 

Цели урока:  

– выявление уровня  формирования знаний по теме  и умений применять законы физики для 

вычисления значений  давления твердых тел и в жидкостях. 

- развитие и формирование у учащихся навыков логического мышления,  

-развитие реакции на ситуативность. 

Задачи: 

 1. Повторить определение давления. 

2. Повторить закон Паскаля. 

3. Повторить тему атмосферного давления. 

4. Развить навыки устного счетаи перевода в систему Си. 

 

Формы и методы работы:     индивидуальная, парная, коллективная 

 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

 

Оборудование: экран, проектор, компьютер, раздаточный и демонстрационный материал, 

цветные карточки с тестовыми заданиями, стикеры. 

 

Структура урока: 

I. Вызов 

1) Психологический настрой                                     2 мин 

2) Мотивационный этап стратегия «Найди общее в картинках» 

         (для создания коллаборативной среды)                    3 мин 

3) Первая вершина: «Теоритическая»  («Мозговой штурм»)      3 мин  

II.Осмысление  

1) Вторая вершина: «Вычислительная». 

 Работа по принципу: «Думай - В паре-Делись»5 мин 

2) Третья вершина: «Тестовые задания»7 мин 

3) Четвертая вершина: «интересные факты»                                 7 мин 

4) Пятая вершина: Решение задач практического содержания «От теории к практике». 

(Коллективная работа).                                           12 мин 

 

III. Рефлексия5 мин 

1)Выводы 

2)Оценивание «Сигнальные карточки светофора» 

3)Домашнее задание. 

 

Ход урока: 

I. Стадия вызова. 
Здравствуйте ребята. Давайте, улыбнемся друг другу и начнем наш урок. 

Посмотреть  и найти на картинках , что общего? 

Сформулируйте тему  нашего урока. 

 Тема урока: «Давление» 



 Задачи: повторить, обобщить и привести в систему изученный материал; 

 Уметь применять  формулу давления   для вычисления значений величин. 

 уметьприйти напомощь товарищам.  

Наш урок будет проходить под девизом: «Покоряет вершины тот, кто к ним стремится». 

Вершин на нашем уроке – 5, и каждый должен вложить свои усилия, чтобы покорить эти 

вершины. 

Мотивация урока (создание коллабаративной среды) 

 

- Вы талантливые дети! 

Когда-нибудь вы сами поразитесь, какие вы умные, как много и хорошего умеете, если 

будете постоянно работать над собой, ставить новые цели и стремиться к их 

достижению…     

Ж.Ж.Руссо 

 

 

 Перед нами первая вершина – «Мозговой штурм». 

 

Каждому  варианту  предлагается по пять вопросов на которые нужно отвечать очень 

быстро. Отвечает любой участник, если не следует правильного ответа немедленно, я 

сама отвечаю. Каждый правильный ответ -1 балл 

 

Вопросы первому варианту: 

 

1 Единицы измерения давления в системе СИ….                                    (Па) 

2 Что нужно уменьшить, чтобы увеличилось давление твёрдого тела на опору? 

                                                                                                                     (площадь опоры) 

3 Действуют ли водяные насосы в безвоздушном пространстве?     (нет)  

4 Чему равно нормальное атмосферное давление в мм. рт. ст.?       ( 760) 

5 В одинаковых сосудах до одинакового уровня налиты: в одном керосин в другом вода. В 

каком сосуде давление жидкости на дно больше?                                (с водой) 

 

Вопросы второму варианту:  

 

1 Единица измерения атмосферного давления…                                  (ммртст) 

2 Что является причиной давления газов на дно и стенки сосуда?  (удары молекул)  

3 С какой глубины примерно может поднять воду водяной насос?   (10 м)  

4 Чему равно нормальное атмосферное давление в Па?                   (101 325 Па) 

5 С одинаковой ли скоростью, вытекает вода из сосуда, находящегося на вершине горы и 

из сосуда, находящегося у её подножии?                                     (нет, у подножия быстрее) 

 

 

 

II. Стадия осмысления  

 

1. Вторая вершина «Вычислительная». Работа ведется по принципу «Думай - в паре-

делись». 

 

Перевести в систему «Си» величины 

 

1 вариант 

 

1кН, 20кПа,500г, 3см, 1т 



 

2 вариант 

 

12кН, 16кПа, 320г, 18 см,5т 

 

 

2. Третья вершина «Тестовые задания» (работа в парах). Учащиеся работают в парах 

(по цвету карточек) 

 

I Вариант: 

1 Отношение силы к площади, на которую в перпендикулярном направлении действует 

сила 

а) сила,  б) площадь, в) давление, г) атмосферное давление, д) плотность. 

2 Формула давления жидкости на дно и стенки сосуда 
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3 С помощью какого прибора измеряют атмосферное давление? 

а) барометр, б) манометр, в) термометр, г) гидравлический пресс, д) насос. 

 

4 Какой закон используется в работе гидравлических машин? 

а) закон Торричелли, б) закон Ньютона, в) закон Гука, г) закон Паскаля, д) закон Отто 

фон Герике. 

5 Как перевести мм ртст в Па? 

а) умножить на 133, б) разделить на 133, в) вместо Па написать мм рт ст. 

 

 

2 вариант: 

1 Для чего используется манометр? 

а) для измерения атмосферного давления, б) для измерения давления жидкостей или 

газов, если оно больше или меньше атмосферного, в) для откачки жидкости, г) для 

увеличения или уменьшения давления, д) для поднятия тяжёлых грузов. 

2 Формула давления твёрдых тел 
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3 В чём заключается причина атмосферного давления? 

а) давление верхних слоёв атмосферы на нижние,  б) давление нижних слоёв атмосферы 

на верхние,   в) движение молекул воздуха,   г) испарение воды с поверхности водоёмов,      

д) ветры. 

4 Какое атмосферное давление считается нормальным на уровне моря? 

а) 800 мм ртст,  б) 1000 мм ртст, в) 300 мм ртст,  г) 600 мм ртст, д) 760 мм рт ст. 

5 Давление жидкости на дно сосуда зависит ли от плотности жидкости? 

а) да, чем больше плотность жидкости, тем больше давление, б) нет, зависит только 

от высоты столба жидкости, в) нет, зависит только от площади дна сосуда. 

 

 

Меняемся тетрадями и проверим задания. Ставим оценки в тетрадях, согласно критериям. 

Если правильно решено 5 заданий – ставим 5, на 4 задания – 4, на 3 задания – 3. 

 

3. Четвертая вершина «Интересные факты…».  

4. Пятая вершина «От теории к практике» 



Каждому из учащихся раздаётся карточка с задачами. Задачи разного уровня 

сложности, поэтому рядом написано во сколько баллов оценивается каждая из них. 

Нужно решить только одну задачу (по своему выбору. На листочке напишите свою 

фамилию и номер задачи которую вы выбрали для решения. 

Задачи: 

 

 

1 Вариант. 

 

1 Какое давление оказывает на пол человек масса которого 68 кг, а площадь подошв 

его обуви 340 см3? (4 балла) 

2 Какое давление оказывают на деталь при её прессовке, если при площади детали в 

0,0057 м2на неё давят с силой 28,5 Н. (3 балла) 

3 Какое давление оказывает на грунт гранитная колонна объёмом 5 м3, если площадь 

её основания равна 2 м2? Плотность гранита равна 2600 кг/м3.   (5 баллов) 

 

3 Вариант. 

 

1 Какое давление оказывает на пол человек масса которого 72 кг, а площадь подошв 

его обуви 360 см3? (4 балла) 

2 Какое давление оказывают на деталь при её прессовке, если при площади детали в 

0,0035 м2на неё давят с силой 17,5 Н. (3 балла) 

3 Какое давление оказывает на грунт гранитная колонна объёмом 5 м3, если площадь 

её основания равна 3 м2? Плотность гранита равна 2600 кг/м3.   (5 баллов) 

 

2 Вариант. 

 

1 Высота столба воды в стакане 0,05 м. Какое давление на дно стакана оказывает 

вода, если её плотность равна 1000 кг/м3? (3 балла) 

2 На какой глубине давление воды в озере равно 41 кПа, если плотность воды равна 

1000 кг/м3? (4 балла) 

3 Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 10 см2. На него действует сила 

200 Н. Площадь большего поршня 150 см2. Какая сила действует на больший 

поршень? (5 баллов) 

 

 

III. Рефлексия: светофор  

Выразите свою степень усвоения темы с помощью стикеров красного, зеленого и 

желтого цветов (Красный – не понимаю, желтый – могу справиться с помощью, 

зеленый - все предельно понятно). 

 

3. Домашнее задание:  

§  43 упр26 

 

 

Источники: http://kzgov.docdat.com/docs/329/index-20865.html 

https://multiurok.ru/files/avtorskaia-razrabotka-7.html  

http://kzgov.docdat.com/docs/329/index-20865.html
https://multiurok.ru/files/avtorskaia-razrabotka-7.html

