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Разработка урока физики в 7 классе по теме 

«Золотое правило» механики» 

 

Педагогическая технология: технология проблемного обучения. 

Методы обучения: словесные, наглядные, поисковые, исследовательские, 

контроль знаний. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Форма работы: диалог, демонстрация, фронтальный опрос и эксперимент, 

моделирование. 

Организационные формы общения: индивидуальные, групповые, 

коллективные. 

Оборудование: штатив с муфтой, набор грузов, динамометр, линейка, рычаг, 

наклонная плоскость, неподвижный блок. 

ТСО: ПК, мультимедийный проектор. 

Наглядный материал: видеоинформация, инструктажи к экспериментальным 

работам, тексты для поиска информации, тест. 

Предварительная подготовка: подготовить шаблон-газету для проекта урока; 

букле о классе для жюри. 

 

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. 
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 Создание благоприятной психологической обстановки на уроке. 

 Воспитывать культуру учебной деятельности и коммуникативные навыки 

у обучающихся. 

 
Планируемые результаты обучения на уроке 

 

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. 
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Технологическая карта урока 

 

№ Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 
УУД  

1 Мотивация  Приветствие 

учеников. 

Демонстрация 

видеоролика 

Приветствие учителя. 

Высказывают свои 

предположения, 

мысли 

 

 

Личностные  

2 Повторение 

домашнего 

задания 

Проведение тестового 

задания 

Отвечают на вопросы 

и объявляют 

полученные 

результаты  

Выставляют себе 

оценки  

Личностные  

Регулятивные  

3 Постановка 

проблемы, 

гипотезы и цели 

урока 

Подведение 

обучающихся к 

определению цели 

урока. 

Вопрос: возможно ли 

получить выигрыш в 

работе? 

Отвечают на вопросы 

Формулируют 

проблему, гипотезу и  

цель урока 

Метапредметные 

Предметные 

Коммуникативные  

4 Работа по 

формированию 

понятия «золотое 

правило» 

механики 

1. Инструктаж по ТБ 

2. Контроль и 

регулирование 

действий 

обучающихся 

Работа в группах. 

Выполнение 

практических заданий 

Формулировка 

выводов на карточках 

Метапредметные 

Предметные 

Коммуникативные 

5 Защита работ Координирует ответы 

обучающихся 

Комментирование 

результатов 

деятельности группы. 

Выставляют себе 

оценки 

Метапредметные 

Предметные 

Коммуникативные 

6 Рефлексия Выявление 

успешности усвоения 

учебного материала.  

Высказывают свое 

мнение о своих 

успехах на уроке. 

Выставляют себе 

оценки 

Личностные 

Регулятивные  

7 Домашнее 

задание  

Выдача домашнего 

задания 

Запись в дневниках  Личностные  
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ХОД УРОКА 

 

I. Мотивация – 3 минуты. 

 Здравствуйте, дорогие ребята, я рада вас видеть!  Мне приятно,  что мы 

вместе проведем следующие 40 минут. Надеюсь на плодотворное 

сотрудничество. Сегодня у нас с вами необычный урок - это урок 

экспериментов и творчества.  

 Вы уже создавали проекты в домашних условиях, а некоторые даже 

делали долгосрочные проекты. Но вами допускались ошибки. Какие? 

 Предлагаю вашему вниманию видеоролик. 

 

Экран – проецируется видеоролик. 

 

 Как вы можете прокомментировать увиденное на ролике? 

Предполагаемые ответы обучающихся. 

(работа команды, рычаг, механическая работа, …) 

 

II. Повторение домашнего задания – 5 минут. 

 

 Для того, чтобы начать коллективную работу, давайте вспомним 

материал прошлого урока. 

 Вам предлагается опрос (Презентация). 

 Ответьте на вопросы в тетради, указывая буквы верных ответов. 

 Оцените себя за свои ответы (Слово – ПРАВИЛО) 

 Какое же оно? 

 Итак, мы готовы к уроку? 

 Давайте узнаем тему (Презентация) 

 На экране будут появляться задания, вы должны выбрать слово, а первую 

букву этого слова будете фиксировать в тетради.  

 У нас получилась тема – запишите ее в тетради! 

 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО МЕХАНИКИ 

 

Записываю тему на плакате 
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III. Постановка проблемы – 5 минут. 

 На прошлом уроке вы выполняли лабораторную работу.  

 Для чего нам нужны простые механизмы? 

 Дают ли выигрыш в силе или расстоянии простые механизмы? (да) 

 Если простые механизмы применяют для получения выигрыша в силе 

или расстоянии, давайте подумаем, а не дают ли простые механизмы 

выигрыша в работе?  

 Как вы думаете? (выдвижение гипотез, записать на доске)          Г 

 Как можно проверить данные гипотезы?           Теория        Эксперимент 

 Поставьте цель к уроку! 

 А какие задачи вы поставите перед собой? 

(доказать, узнать правило, решить задачи) 

 Сейчас мы с вами, как настоящие ученые проверим наши гипотезы. 

 Разобьемся на 6 команд: Теоретики. Историки. Экспериментаторы 3 

группы. Оформители. 

 У каждой группы на столах лежит задание. Не теряя ни минуты, 

выполняем задание, помогая друг другу. Каждая группа получает свое 

задание, выполнив которое, мы сможем ответить на главный вопрос. 

 У вас 10 минут. Инструктаж   

 Помните: 

1. Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания в 

карте. 

2. Перед выполнением работы необходимо внимательно изучить ее 

содержание и ход выполнения. 

3. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте 

таким образом, чтобы исключить падение или опрокидывание. 

4. Для предотвращения падения приборов при проведении опытов не 

делайте резких движений.  
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IV. Работа в группах – 10 минут. 

Обучающиеся выполняют задания на технологических картах 

Я – фотографирую работу групп 

V. Защита работ – 10 минут. 

Обучающиеся выступают со своими выводами, все сказанное оформляют на 

плакате 

 Придумайте вопрос к соседним группам. 

 Поставьте себе оценки за работу (кружки с оценками). 

 Молодцы! 

VI. Рефлексия – 2 минуты. 

 Ваши предположения в начале урока оказались точными? 

 Давайте проверим, правильно ли вы сделали вывод? (учебник стр. 185) 

 Запишите золотое правило в тетради! 

 Ни один механизм не дает выигрыша в работе,  во сколько раз 

выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии. 

 Заполните лист самооценки (Приложение 1) 

Оценки некоторым обучающимся 

 Я зачитываю легенду об Архимеде 

 Почему Архимед не поднял Землю? 

(информация в учебнике стр. 184) 

Качественные задачи (Приложение). 

 

 А теперь подведем итоги урока. 

 Что вы сегодня нового узнали? 

 Смогли самостоятельно сформулировать золотое правило механики? 

 Как вы считаете, достигнута вами цель урока? 

 Мы дружно с вами поработали? 

 Вам нравится наш плакат? 

 (аплодисменты обучающихся друг другу) 

VII. Домашнее задание – 1 минута  

– п. 62 и задание стр. 185  

Вы замечательно работали. Спасибо за урок! 
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Приложение 1 

 

Лист самооценки________________________ класс ____ 

Д/з  
Работа в 

группах 

Устные 

ответы 

Фиксирование 

результатов в 

тетради 

Сумма 

баллов 
Оценка 

1-4 

балла 

1-3 балла По 1 

баллу 

1-4 баллов   

            

            

            

            

            

 

Норма оценки: 

6-7 баллов – оценка «3»     8-9 баллов – оценка «4»    Более 10 баллов – оценка «5» 

 

Приложение 2 

 

1. Как блок применяется для выигрыша в работе? 

2. С помощью подвижного блока груз подняли на высоту 1,5 м. На какую 

длину при этом был вытянут свободный конец веревки? 

3. Для какой цели используют домкрат? 

4. Какой рукой — согнутой в локте или вытянутой — человек может 

поднять больший груз? Почему? 

5. На каком принципе основано действие полиспаста? 

6. Возможно ли человеку одному поднять одноэтажный дом? 

7. С помощью подвижного блока грузчик поднял ящик с инструментами на 

высоту  2 м, прикладывая силу 150 Н. Какую работу совершил грузчик? 

8. Через неподвижный блок перекинута веревка. Один конец ее прикреплен 

к поясу монтажника, а второй он тянет вниз с некоторой силой. Какова 

эта сила, если вес рабочего 700 Н? Трением в блоке и массой веревки 

пренебречь. 


