
          Ф.И.О. Копырюлина Т.А. 

Предмет: физика 

Класс: 7А 

Тип урока: Изучение нового  материала 
Проблемное изложение, лекция, беседа, объяснительно иллюстративный метод и составление опорного конспекта 

Технологическая карта изучения темы  
 

Тема Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. 

 

Цели 

 

Образовательные: Вести новую физическую величину « Давление» , определить способ его нахождения. 

Воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной работе. 

Формировать УУД(Регулятивные УУД:  Коммуникативные УУД:  Познавательные УУД): 
 умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды 

и убеждения, вести дискуссию. 
- ЛичностныеУУД:  умение отличать явление от физической величины, 

давление от силы; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю; 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 
 

Планируемый результат Знать определение и формулу давления, единицы измерения давления 

Уметь применять полученные знания при решении задач, приводить примеры, показывающие зависимость 

действующей силы от площади опоры 

Личностные: Предлагают способы увеличения и уменьшения давления. Объясняют механизм регулирования 

давления, производимого различными механизмами. 

Познавательные: Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии решения. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную задачу, делают вывод 

Коммуникативные: Умеют (или развивают) способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Основные понятия Давление, сила, площадь 

Межпредметные связи  Математика, биология, ОБЖ, история 

Ресурсы:  

Учебник, презентация, демонстрационный материал, лабораторный набор, проектор, компьютер 

 

Организация пространства  Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа с текстом, работа в парах 

 

 

 

 
 



Технология проведения Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, выполнение 

которых приведёт к достижению 

запланированных результатов 

Планируемые результаты  

Предметные УУД 

I. Мотивация к учебной 

деятельности (2 мин) 

Цели: подвести к понятию « давление» 

Проводят опыт, 

анализируют 

Организует  

Уточняет тематические 

рамки. 

Опыт с кнопкой и губкой, грузом и 

губкой. 

 

 Наблюдают, 

обсуждают, делают 

вывод 

II. Формулирование темы урока, 

постановка цели (3 мин) 

Цели: подвести к необходимости 

изучения данной темы. 

 

Наблюдают 

демонстрацию, 

анализируют, 

выдвигают гипотезы. 

 

Проводит эксперимент с 

губкой, с песком. 

 

 

 

 

 

Внимательно следить за 

демонстрацией, анализировать 

 

 

Существование давления 

 

 П: определяют 

стратегию работы 

К: умение вести 

дискуссию 

Р: самостоятельно 

анализируют и 

выдвигают гипотезы 

Л: объясняют механизм 

возникновения давления 

III. Изучение нового 

 (10мин) 

Цели: ввести формулу, 

проанализировать 

 

 

Записывают формулу в 

тетрадь, расшифровку 

величин и обозначений 

Записывает на доске, 

комментирует 
Работа с учебником, с записями на 

доске. 

 

Формула для расчёта, 

логические связи 

величин, обозначение 

давления, единицы 

измерения 

 К: способность 

добывать недостающую 

информацию 

 П: выбирают стратегию 

действий 

Р: самостоятельно 

определяют порядок 

работы 

IV. Закрепление  нового (15 мин) 

Цель: проверить экспериментально 

зависимость давления от  площади и 

силы 

Таблица для 
эксперимента.doc

 
 

Проводят эксперимент 

с деревянным бруском 

 

 

 

 

Даёт указания к 

выполнению работы 

 

 

 

 

Проводят эксперимент, записывают 

результаты, вычисляют давление, 

делают выводы 

 

 

 

Уметь измерять длину, 

ширину, вычислять 

площадь, силу давления, 

давление. 

Анализировать 

полученные результаты 

 

 П: Анализируют 

условия и требования 

задачи.  Выражают 

структуру задачи 

разными средствами, 

выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

К: умение работать в  

парах 

V. Контролирующее задание (12 мин) 

Цель: 

- проверить умение перевода из кПа, 

МПа в Па,  

запишите значение 
давления.doc

Выразите в 
паскалях давления.doc

 
- значение давления в природе 

давление в 
природе

 

Работа с текстом 

 

 

 

 

 

 

 

Обращает внимание на 

правильность записи. 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с текстом, выполняют 

задание в тетради, работают с 

таблицей 

Перевод из кратных 

единиц измерения в 

основные. 

Р: самостоятельно 

определяют план работы 

и выбирают 

рациональный подход 

П: выбирают 

обобщённые стратегии 

Л: объясняют механизм 

регулирования давления 

 К: умеют отстоят свою 

точку зрения, вести 

дискуссию 

VII. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке (3 мин) 

Цели: оценить процент усвоения 

Высказывают мнение: 

 

Позитивно оценивает 

ситуацию 

Подведи итоги своей работы на уроке 

. «Я знаю…» 

« Я могу….» 

 

 Р:   оценивают уровень 

усвоения материала 

Домашнее задание: §35,36 упр14(1п), 

упр 15(у) Выучить формулу 

     



 


