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Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня на уроке мы научимся объяснять физические явления: плавание судов, воздухоплавание, 

понимать смысл Закона Архимеда, применять полученные знания в повседневной жизни. 

Прежде чем приступить к изучению нового материала давайте вспомним: Ответы запишите в 

тетрадь 

1. Благодаря чему судно держится на воде? 

2. Что называют осадкой судна?  

3. Что называют ватерлинией?  

4. Что называют водоизмещением судна?  

Часто физические явления бывают описаны в литературе. 

Послушайте внимательно отрывок из рассказа А. П. Чехова “Степь”. 

“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 его и понесла обратно наверх. Он нырнул и … опять нырнул… Опять та же сила, не 

давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его на вверх”. 

6) О какой силе идет речь в этом отрывке? 

7) Сформулируйте закон Архимеда. 

Б.С. Житков. Под водой 

Подводная лодка не может всплыть со дна залива. “Лейтенант вздрогнул. Минер вопросительно на 

него взглянул. 

– Сели на мель? Так ведь ?– спросил он лейтенанта. 

Рули были поставлены на подъем, винт работал, приборы показывали, что лодка на той же глубине. 

Лейтенант вспомнил, что в порту глинистое, липкое дно”. 

8) Почему подводной лодке иногда бывает трудно оторваться от глинистого дна? Всегда ли на тело, 

погруженное в жидкость, действует Архимедова сила? 

 

9) Чтение отрывка из романа Жюля Верна «Пять недель на воздушном шаре» 

 

« Воздух был чист, ветер умерен, и «Виктория» поднялась почти вертикально на высоту тысячи 

пятисот футов, что было отмечено падением барометра… На этой высоте быстрое воздушное 

течение понесло шар к юго-западу. Какая чудная картина развернулась перед глазами наших 

воздухоплавателей! Остров Занзибар был весь как на ладони. Расстилались зеленые поля 

всевозможных оттенков, кудрявились рощи и леса… Жители острова казались какими-то 

насекомыми.» 

Если забыли повторить по ссылке 



https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-

11889/re-a5c30e8e-de94-4c2a-8892-dae12361cbb0 

 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/deistvie-zhidkosti-

na-pogruzhennoe-v-nee-telo-plavanie-tel-11890 

 

        II.  Изучение нового материала 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966/start/ 

 

На все тела в воздухе действует выталкивающая ( архимедова) сила.  

Чтобы найти архимедову силу, действующую на тело в воздухе, надо рассчитать ее по формуле, 

умножив ускорение свободного падения на плотность воздуха и на объем тела. Fа = g pVт  

Если эта сила окажется больше силы тяжести, действующей на тело, то тело взлетит.  

На этом основано воздухоплавание. Чтобы воздушный шар поднимался выше, его надо наполнить 

газом, плотность которого меньше, чем у воздуха. Это может быть водород, гелий или нагретый воздух.  

 

Для того чтобы определить, какой груз может поднять воздушный шар, надо знать его подъемную силу. 

Подъемная сила воздушного шара равна разности между архимедовой силой и действующей на шар 

силой тяжести. Fпод = Fа - (Fт оболочки + Fт газа внутри + Fт груза)  

Как же добиться, чтобы сила тяжести Fт была меньше силы Архимеда Fa? Надо подумать каким газом 

заполнять воздушный шар! Разность между весом 1м3 воздуха и весом 1м3 газа называют подъемной 

силой 1м3 газа. 

 Чем меньше плотность газа, заполняющего воздушный шар данного объема, тем меньше действующая 

на него сила тяжести и потому тем больше возникающая подъемная сила. При нагревании воздуха от 0 

до 100 градусов Цельсия его плотность уменьшается только в 1,37 раз. Поэтому подъемная сила шаров, 

заполненных теплым воздухом, оказывается небольшой. Плотность же водорода в 14 раз меньше 

плотности воздуха, и подъемная сила шара, наполненного водородом более чем в три раза превышает 

подъемную силу нагретого воздуха того же объема. Водород, однако, горит и образует с воздухом легко 

воспламеняющуюся смесь. Негорючим и одновременно легким газом является гелий. 

 Плотность воздуха уменьшается с увеличением высоты над уровнем моря. Поэтому по мере поднятия 

воздушного шара действующая на него архимедова сила становится меньше. 

 После того, как архимедова сила достигнет значения, равного силе тяжести, подъем воздушного шара 

прекратится. Чтобы подняться еще выше надо уменьшить силу тяжести Fт, для этого с шара 

сбрасывают балласт.  

Сила тяжести уменьшается, и выталкивающая сила опять оказывается больше. Или можно увеличить 

силу Архимеда Fа, увеличив объем шара. Для этого надо закачать в оболочку дополнительную порцию 

газа. 

 Для того, чтобы опуститься на землю, выталкивающую силу надо уменьшить. Для этого можно 

уменьшить объем шара. В верхей части оболочки шара имеется специальный выпускной клапан, через 

который можно выпустить часть газа. После этого шар начнет опускаться вниз.  

Температуру теплого воздуха внутри воздушного шара можно регулировать с помощью обычно газовой 

горелки, установленной под оболочкой. Увеличивая пламя горелки, можно заставить воздушный шар 

подниматься выше и наоборот. Если подобрать такую температуру, при которой сила тяжести, 

действующая на шар с корзиной окажется равной силе архимеда, то шар " повиснет" в воздухе. 

Решим задачу 
Радиозонд объёмом 10 кубических метров заполнен газом, плотность которого составляет 0,09 кг на метр кубический. 

Необходимо найти вес аппаратуры, который может поднять этот радиозонд, если известно, что вес оболочки радиозон-

да составляет 6 ньютонов. 

Дано 

V = 10 м3 

ϱг = 0,09 кг/ м3–плотность газа, которым заполнена оболочка 0,09 кг на метр кубический 

ϱв = 1,29 кг/ м3– табличные данные плотности воздуха – 1,29 кг на метр кубический 

P0 = 6 H – вес оболочки 6 Н 

Найти  

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-11889/re-a5c30e8e-de94-4c2a-8892-dae12361cbb0
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-11889/re-a5c30e8e-de94-4c2a-8892-dae12361cbb0
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/deistvie-zhidkosti-na-pogruzhennoe-v-nee-telo-plavanie-tel-11890
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/deistvie-zhidkosti-na-pogruzhennoe-v-nee-telo-plavanie-tel-11890
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966/start/


Fпод= ? – найти вес аппаратуры, численно он будет равен подъёмной силе радиозонда. 

 

Решение  

Для расчета подъёмной силы нам необходимо из силы Архимеда вычесть вес шара, Fпод = Fа- Pш , кото-

рый будет состоять из веса газа, заполнившего оболочку, плюс вес самой оболочки Pш= Pг+ Pо 

А для расчета силы Архимеда понадобится: Fа = ϱв ∙ g ∙ V. 

Необходимо помнить, что вес газа рассчитывается по формуле: Pг = ϱг ∙ g ∙ V. 

Получим конечную формулу, подставив все выражения в исходную: 

Fпод = ϱв ∙ g ∙ V - (ϱг ∙ g ∙V + Pо ) = ϱв ∙ g ∙ V- ϱг ∙ g ∙ V - Pо = ( ϱв - ϱг ) ∙ gV - Pо , 

подставим числовые данные: 

 Fпод = ( 1,29 - 0,09)∙10∙10 - 6 = 120 - 6 = 114 (Н). 

Ответ: Fпод = 114 Н 

Подъёмная сила радиозонда составит 114 Н, это и есть вес аппаратуры, который может поднять этот ра-

диозонд. 

Прочти и закрепи знания 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/vytalkivaiushchaia-

sila-v-gazakh-vozdukhoplavanie-11891/re-e2628e59-e156-4552-b30c-8176f9b8640f 

 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/vytalkivaiushchaia-

sila-v-gazakh-vozdukhoplavanie-11891/re-f7e956f4-e6ed-42c6-93e5-c83439a8872f 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/vytalkivaiushchaia-

sila-v-gazakh-vozdukhoplavanie-11891/tv-4158423b-655e-4c8f-929a-5e23feb9c9b9 

 

IV. Домашнее задание на 14.04: учебник § 54, Выписать и выучить основные определения и 

формулы Ответить на вопросы письменно. Выполнить письменно упражнение 29 стр.160 

Фото/или скриншот классной работы и домашнего задания высылайте на почту: 

guseva_klass2020@mail.ru 
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