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В данном классе обучается 25 человек, из них 1 обучающийся с ОВЗ 

(на уроке присутствовало - 21 человек, по уважительной причине 4).  

Физику изучают первый год.  

Тема урока: «Золотое правило» механики. 

Данный урок физики пятый в системе уроков раздела «Работа и 

мощность. Энергия ».  

Урок был разработан согласно рабочей программе и КТП Александра 

Васильевича Перышкина.  На протяжении урока соблюдались санитарно-

гигиенические нормы, в том числе время работы за лабораторным 

оборудованием (проведен инструктаж). 

Цель урока  –  создать условия для успешного усвоения  обучающимися 

темы «Золотое правило» механики». 

Задачи урока: 

Образовательные. 

 Закрепить знания обучающихся по теме «Простые механизмы». 

 Обеспечить усвоение знаний по теме «Золотое правило» механики. 

 Расширить кругозор обучающихся по теме «Золотое правило» 

механики. 

 Закрепить знания обучающихся по новой теме. 

 Выполнить учебный проект и защитить его. 

Развивающие. 

 Развивать исследовательские и аналитические навыки обучающихся 

при проведении экспериментальной работы. 

 Развивать умения наблюдать, выделять главное, делать выводы,  

планировать и проводить эксперимент. 

 Развивать познавательную активность и самостоятельность 

обучающихся.  

Воспитывающие. 

 Воспитание интереса к предмету через занимательность материала. 

 Создание благоприятной психологической обстановки на уроке. 

 Воспитывать культуру учебной деятельности и коммуникативные 

навыки у обучающихся. 

По типу - урок получения новых знаний. 

Методы, которые я использовала для проведения интерактивного урока 

соответственно подобраны: словесные, наглядные, поисковые, 

исследовательские, контроль знаний. 

Для решения задач были использованы следующие формы работы:  

диалог, демонстрация, фронтальный опрос и эксперимент, моделирование. 

Организационные формы общения: индивидуальные, групповые, 

коллективные. 



Для решения поставленных задач мною была выбрана структура урока: 

мотивация — актуализация опорных знаний — восприятие, осмысление, 

закрепление — проверка усвоения — анализ и самоанализ. Время 

распределено рационально на каждом этапе, который логично переходил в 

следующий.  

Главным был не переход от одной структурной единицы к другой, а 

смена активных видов деятельности, объединенных одним сюжетом и учет 

особенностей класса. Класс биполярный, есть как «слабые», так и с уровнем 

успеваемости «выше среднего». 

На уроке использовалось следующее оборудование: 

мультимедиапроектор,  приборы для проведения экспериментов, 

раздаточный и наглядный материалы. 

Этот урок продолжает развивать практические навыки и умения 

обучающихся в изучении понятия «работа», способствует укреплению 

знаний, полученных ранее, формирует представление о применении простых 

механизмов в быту и технике, а также природе. Он неотрывно связан с 

предыдущими уроками по разделу. Полученные умения и знания 

понадобятся обучающимся при решении физических задач на последующих 

уроках.  

Для введения в тему урока я использовала наглядные ИКТ-средства – 

видеоролик, задание-повторение, вывод темы урока.  

Для мотивации обучающихся использовала исторический материал и 

наглядную информацию: технологические карты, карточки для отображения 

полученных результатов рабочих групп, плакат для отображения этапов 

урока. 

Для активизации групп обучающихся дала возможность 

самостоятельно поставить несколько проблемных вопросов, обозначить 

тему, цели и задачи урока. 

Основным этапом был 3, который разбила на 2 части – самостоятельная 

работа и эвристическая беседа с проецированием результатов работы 

обучающихся через плакат. Задачей 1 части было продолжить развивать 

умение учеников самостоятельно добывать знания. Это работа с физическим 

оборудованием, поиск необходимой информации в учебнике и выполнение 

заданий из тестов, по которым работаем системно. Здесь был использован 

частично-поисковый и исследовательский методы. Дала возможность 

обучающимся систематизировать, анализировать информацию, используя 

знания из жизненного опыта (применение).  

Задача 2 части – это развитие устной речи, умение делать выводы, 

сравнивать свою работу с другими, рассуждать. 

На 4 этапе урока был проведен первичный контроль знаний 

(сопоставление самооценки и оценки при помощи формулирования 

собственных вопросов). 

На следующем этапе (рефлексии) – снова применен способ 

самооценивания и фронтальная беседа. 

В заключительной части урока – задано домашнее задание. 



Групповая и коллективная форма организации деятельности 

обучающихся почти на всех этапах урока была необходима для того, чтобы 

сформировать у них навыки учебного сотрудничества, где ребята  учатся 

слушать друг друга, совместно вырабатывать общее решение. Работа с 

дополнительной информацией формирует информационные познавательные 

УУД (умение - работать с текстом; устанавливать связь теории и практики; 

выражать свои мысли коротко и точно; обобщать и классифицировать 

полученные знания; выделять главное и основное из потока информации). 

Руководство учителя при выполнении групповых заданий было 

консультирующим. Ответы учеников, отображаемые через рассказ и плакат, 

позволили мне наладить с классом действенную обратную связь. 

Для разработки заданий мною были использованы определенные 

современные программные продукты (приложения Windows Movie Maker, 

MS PowerPoint, MS Word). 

Цель урока - достигнута,  план урока - выполнен, материал – усвоен.  

УУД:  
Личностные:  

 сформировать познавательный интерес, самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практических умений. 

Регулятивные: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

индивидуальной учебной деятельности; 

 уметь адекватно оценивать степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 
Познавательные: 

 развивать умение работать с текстом и выполнять эксперимент; 

 формировать творческий подход к защите проекта. 
Коммуникативные:  

 формировать коммуникативные умения докладывать о результатах 

своего исследования, кратко и точно отвечать на вопросы; 

 развивать умение толерантно относиться к мыслям и выводам членов 

группы и класса. 

Метапредметные:  

 формировать навык организации учебной деятельности, постановки 

целей, планирования и оценки результатов своей деятельности; 

 формировать умение перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной и символической формах; 

 развивать речь, умение выражать свои мысли. 

Предметные:  

 научить применять «золотое правило» механики к простым механизмам; 

 развивать теоретическое мышление на основе формирования умений 

устанавливать факты; 

 формировать умение анализировать, сравнивать, делать выводы; 

 развивать умение решать физические задачи.  


