


Цель: ознакомление с научным методом познания мира на понятии давление 
Задачи:
Образовательные:
Целенаправленное и постепенное формирование у школьников умения самостоятельно выдвигать и обосновывать 
гипотезу.
Используя исследовательский метод, формировать умение у учащихся самостоятельно проводить эксперимент.
Анализируя факты эксперимента научить выделять главное и делать выводы.
На основе выводов, формировать понятие давление, показав физический смысл данной величины.
Продолжить формировать исследовательские навыки при выполнении домашнего задания.
Развивающие:
Способствовать развитию исследовательских умений.
Развитие логического мышления.
Развитие познавательной активности учащихся.
Развитие умений самостоятельно работать с дополнительной литературой.
Воспитательные:
Осознание учащимися ценности собственного интеллекта как средство познания окружающего мира.
Класс: 7 «б» 
УМК: Перышкин А.В. Физика 7 кл: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2013 г.

Тема: Давление. Единцы давления





предположение или догадка;
утверждение, предполагающее доказательство, в
отличие от аксиом, постулатов, не требующих
доказательств.
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Задание: Исследовать
зависимость давления от
площади опоры. Сила
одинаковая.

Оборудование: Карандаш,
монета, две пластилиновые
полоски.

Ход работы:

Выдвижение гипотезы. Мы 
предполагаем……

Заострённой стороной 
карандаша надавите на 

пластилиновую полоску. На 
вторую полоску положите 

монету и надавите на неё этим 
же карандашом примерно с той 

же силой.

Сравните результаты опытов.

Сделайте вывод. На основе 
опытных данных……..

Продумайте отчёт ( устно, 
кратко)

Задание: Исследовать
зависимость давления от
силы. Площадь опоры
одинаковая.
Оборудование: штатив,
брусок из пластилина,
проволока, набор грузов (по
1Н каждый)4шт.
Ход работы:

Выдвижение гипотезы. Мы 
предполагаем……

Подвесьте по обе стороны 
проволоки по одному грузу, 

не снимая грузы, подвесьте к 
ним ещё по одному.

Сравните результаты опытов.
Сделайте вывод. На основе 

опытных данных……..
Продумайте отчёт ( устно, 

кратко)

Задание: Исследовать

зависимость давления от

площади опоры. Сила

одинаковая.

Оборудование: опора на

гвоздях, стеклянная ёмкость с

песком, груз и 2 листа бумаги

Ход работы:

Выдвижение гипотезы. Мы 

предполагаем……

Положите на песок лист 

бумаги и поставьте на него 

опору шляпками гвоздей вниз, 

а наверх поместите груз. 

Повторите опыт, поменяв лист 

бумаги и перевернув опору 

остриём гвоздей вниз.

Сравните результаты опытов.

Сделайте вывод. На основе 

опытных данных……..

Продумайте отчёт ( устно, 

кратко)
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Если величина увеличивается, тогда ставим стрелочку вверх.

Если величина уменьшается, тогда ставим стрелочку вниз.



P-давление
F-сила
S-площадь

F

P S



F-[1Н]

P-[1Н/ м² =1 [Па] S-[1м²]



P-давление
F-сила
S-площадь



1. Давление твердого тела-это физическая величина, равная 

отношению силы, действующей на перпендикулярно 

поверхности, к площади этой поверхности.

2. Давление жидкости на дно и стенки сосуда прямо 

пропорционально плотности жидкости и обратно 

пропорционально высоте столба жидкости.

3. Примером сообщающихся сосудов  являются шлюзы.

4. Атмосферное давление увеличивается с высотой.

5. Гидравлический пресс представляет собой твердое тело, 

которое может  вращаться вокруг точки опоры.



1. Давление измеряется в паскалях.

2. Атмосферное давление измеряется динамометром

3. Давление жидкости на дно и стенки сосуда обратно  

пропорционально плотности жидкости  и  высоте столба 

жидкости.

4. Гидравлический пресс –это машина , которая дает выигрыш в 

силе.

5. В сообщающихся сосудах уровень жидкости всегда 

одинаково.



1. Давление зависит от скорости движения тела..

2. Поверхности однородных жидкостей в сообщающихся 

сосудах любой формы и сечения устанавливаются на разном 

уровне.

3. Согласно закону Паскаля давление, производимое на 

жидкость или газ, передается без изменений в каждую точку 

жидкости или газа.

4. Атмосферное давление увеличивается с высотой.

5. Гидравлический пресс-это машина , которая используется для 

прессования (сдавливания).
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Чтобы уменьшить давление на грунт, тяжелые машины

ставят на широкие колёса. Для передвижения в пустынях

машины снабжают сверхбаллонами.



! Такой знак при въезде на переправе реки 

означает, что максимальный вес 
транспортной единицы с грузом не должен 
быть больше 3 тонн(30 000Н), чтобы не 
превысить допустимую силу давления на 
опоры лед.

Задача 1. Как только замерзает река,

сообщение между этими пунктами Вилюйск-

Жиганск осуществляется по льду. На берегу

реки стоит знаки, на которой отмечены

допустимые нагрузки по этой ледовой

дороге. Автомобиль на котором мы ехали

оказывал давление на дорогу 90

килопаскалей. Чему равна площадь

соприкосновения колёс с дорогой если масса

автомобиля 1,8 т.



Измерьте при помощи линейки длину и

ширину грани, на которую опирается учебник в см
(а, b):

• Переведите а и b в СИ (1см=0,01м)

• Вычислите площадь грани S=a·b

• Рассчитайте давление, которое оказывает учебник на 
стол.



1. Исследование - научный метод изучения чего-либо

2. Площадь оказываемое телом на опору вычисляется по 
формуле:

площадь=  сила/давление

3. Единица измерения силы – 1 Па

4. Исследование - предположение или догадка, утверждение, 
предполагающее доказательство

5. Единца измерения давления – 1 Па

6. Давление вычисляется по формуле:

давление= площадь▪сила


