
Технологическая карта урока по физике. 7 класс  Учитель: Т. П. Водопьянова   

Тема урока: Лабораторная работа № 4  «Определение плотности твердого тела» 

Дидактическая цель: создать условия для формирования новой учебной информации; 

способствовать развитию речи, оперативной памяти, произвольного внимания, наглядно-

действенного мышления; культуру поведения при групповой работе;  развитие навыков 

совместной деятельности;  воспитание интереса к изучаемому материалу. 

Задачи урока. 

предметные метапредметные коммуникативные 

Закрепление умения 

измерения «объѐма тела», 

«массы тела», нахождения 

плотности тела, оформление 

результатов в виде таблиц, , 

перевод в СИ. 

Развитие навыка 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля, 

овладение навыками 

постановки цели, оценка 

результатов, развитие 

навыка работы в группе 

Развитие познавательного 

интереса к способам 

определения объема, массы, 

плотности тела,  

самостоятельности в 

приобретении знаний и 

практических умений, 

оценивать результаты своих 

действий, умение 

самостоятельно принимать 

решение, проявление 

инициативы, ценностное 

отношение друг к другу. 

 

Универсальные учебные действия. 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

умение 

осуществлять 

самооценку на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Умение оценивать 

свои достижения 

Умение планировать 

свою деятельность 

при выполнении 

задания, определяя 

последовательность 

действий, уметь 

работать по плану, 

уметь решать 

проблемы 

умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний (отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя); 

добывать новые 

знания через 

поставленные 

Планирование 

учебного 

сотрудничества  с 

учителем и 

сверстниками, 

управление 

поведением 

партнера, оценка его 

действий. 



учителем задачи 

(используя свой 

опыт и информацию, 

полученную на 

уроке). 

 

Тип урока: Урок комплексного применения знаний и умений 

Методы: По источникам знаний: словесные, наглядные, практические;  

По степени взаимодействия учитель-ученик: эвристическая беседа. 

 Относительно характера познавательной деятельности: репродуктивный, частично-

поисковый.  

Оборудование: весы с разновесом, измерительные цилиндры (мензурки), куски овощей 

(картофель, свекла, морковь), фруктов (яблоко, груша). Презентация. Раздаточный 

материал (приложение 1) 

 

Этапы урока  Задачи этапа Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Организационный 

момент  

Создать 

благоприятный 

психологический 

настрой на работу 

Приветствие, 

проверка 

подготовленности к 

учебному занятию, 

организация 

внимания детей. 

Слайд № 1 «Ни 

учебник, ни учитель 

недостаточны, 

чтобы научить 

физике. Учащийся 

должен хоть 

немного работать 

опытно сам. Он 

должен сам видеть, 

сам слышать, сам 

осязать те явления, 

о которых ему 

говорят». 

 Л.И. Мандельштам  

 

Включаются в 

деловой ритм урока 

Актуализация 

знаний и умений  

Актуализация 

опорных знаний  

Повторение 

пройденного 

материала Слайды 

2-4  

Отвечают на 

вопросы учителя 

Целеполагание и 

мотивация  

Обеспечение 

мотивации учения 

детьми, принятия 

Слайд 5 Посмотрите 

на данные 

цилиндры, что 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Формулируют цель 



ими целей урока можно о них 

сказать? Какой у 

них объем? Что вы 

можете сказать о 

массе? Как 

объяснить, что 

объем цилиндров 

одинаковый, а масса 

разная?  

Теперь посмотрите 

на столы: что у вас 

лежит и как вы 

думаете, что мы 

будем сегодня 

делать? 

 

урока и пути 

достижения 

поставленной цели. 

Закрепление знаний 

и получение новых 

знаний через 

решение 

поставленных задач. 

  

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления детьми 

выполняемой ими 

лабораторной 

работы 

Слайд № 6-7 

Индивидуальные 

консультации 

Работают в группах. 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

Подведение итогов 

урока  

Выявление качества 

и уровня усвоения 

знаний и способов 

действий, а также 

выявление 

недостатков в 

знаниях и способах 

действий, 

установление 

причин выявленных 

недостатков 

А сейчас каждая 

группа представит 

«продукт» своей 

деятельности и 

сделает вывод 

Представитель от 

каждой группы 

наглядно 

демонстрируют 

полученный 

результат: -  чему 

равна плотность тел 

и у какого тела она 

больше. Объясняют 

на примере разных 

сортов картошки 

почему плотность 

разная. 

Рефлексия Инициировать 

рефлексию детей по 

их собственной 

деятельности в 

группе.  

Слайд № 

8РЕФЛЕКСИЯ 

Каждый ребенок 

оценивает себя и 

свою работу на 

уроке. 

Каждый ученик 

заканчивает одну из 

предложенных 

фраз. 

Информация о 

домашнем 

задании 

Обеспечение 

понимания детьми 

цели, содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

Выполнить 

домашнюю 

практическую 

работу по 

определению массы 

воздуха в комнате 

Открывают 

дневники, 

записывают 

домашнее задание. 

 


