
Урок физики в 7 классе по УМК А.В Перышкина. Учитель информатики и физики Рыжова С.В.

Глава 4: Работа и мощность. Энергия

Тема: Обобщение по разделу «Работа и мощность. Энергия».

Тип урока: комплексное применение знаний и умений

Цель урока: систематизировать знания, имеющиеся у обучающихся о понятиях: «работа», «мощность», «КПД», «энергия», расширить область знаний 
о данных понятиях. 
Цель урока (учащиеся): систематизация знаний о понятиях: «работа», «мощность», «КПД», «Энергия», 

Задачи урока: - достичь понимания того, от каких физических величин зависят механическая работа и мощность КПД и энергия;

 - сформировать умение косвенного измерения величин;
- развивать личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.
- воспитывать интерес к решению познавательных задач.

Карта обеспеченности урока

Учебный 
элемент

Учитель Ученик 

Используемые 
бумажные 
источники

Используемые 
электронные 
ресурсы

Используемые 
бумажные 
источники

Используемы
е электронные 
ресурсы

Используемое лабораторное оборудование

Работа, 
мощность, 
КПД, энергия

УМК 
А.В.Перышкина, 
«Физика  7», 
(учебник,  рабочая 
тетрадь)

Электронное 
приложение к УМК 
А.В.Перышкина, 
«Физика 7»

Единая  Коллекция 
ЦОР

УМК 
А.В.Перышкина, 
«Физика  7», 
(учебник,  рабочая 
тетрадь)

Электронное 
приложение  к 
УМК 
А.В.Перышки
на,  «Физика 
7»

Единая 
Коллекция 
ЦОР 

 Измерительная  линейка, динамометр, деревянный 
брусок m = 70 г. 

Прямые  и 
косвенные 
измерения

Опыты  и 
примеры, 



иллюстрирующ
ие  свойства 
насыщенного 
пара и  процесса 
установки 
динамического 
равновесия

Самоконтроль 
по  изученному 
материалу  и 
понятиям

Планируемые метапредметные результаты:
Представлять информацию в словесной, символической, графической форме
Уметь работать в коллективе, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения.

Планируемые личностные результаты
Развивать  познавательный  интерес,  убежденность  в  возможности  познания  природы,  самостоятельность  в  приобретении  новых  знаний  и  
практических умений.

Планируемые предметные результаты:
На уровне запоминания:
Воспроизводить:
- определения понятия работа, мощность, КПД (I уровень);
- формулы работы, мощности, КПД(II уровень).
-физический смысл величин 
На уровне применения в типичных ситуациях 
Уметь определять неизвестные величины, входящие в формулы работы, мощности, КПД

Ход урока

I этап. Организационный момент. 



Цели и задачи для учителя Цели и задачи для уч-ся Методы  и 
приёмы

Формирование УУД

Настроить  на  организацию 
рабочего  пространства, 
подготовить  уч-ся  к  работе  на 
уроке, ввести в тему урока

Организовать  рабочее 
пространство, 
подготовиться  к  работе  на 
уроке,  определить   тему 
урока

Беседа, вопросы Личностные  УУД:  Освоить  роль  ученика; 
формировать интерес (мотивацию) к учению.
Регулятивные УУД:  Организовать свое рабочее 
место  под  руководством  учителя.  (Контроль  и  
самоконтроль)

2 этап. Воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся

Цели и задачи для учителя Цели и задачи для 
уч-ся

Методы  и 
приёмы 

Формирование УУД

Предметные задачи: систематизировать 
знания  о  работе,  мощности,  энергии, 
повторение определения и физического 
смысла этих величин.

Метапредметные:  продолжить 
формирование  умений  организации 
групповой  деятельности.  Развивать 
анализ, синтез, логическое мышление.  

Личностные:  обеспечить  мотивацию, 
актуализацию субъектного опыта
Коммуникативные: учить вести диалог, 
слушать и слышать собеседника
Регулятивные:
Учить  контролировать  понимание 
материала

Воспроизводить:

определения 
понятия  работы, 
мощности, энергии;

Развивать 
комплексный 
подход  к  анализу 
полученного 
результата.

Частично-
поисковый метод 
обучения. 
Использование 
знаний  ученика, 
имеющиеся  у 
него  на  момент 
конкретного 
занятия,  для 
приобретения 
умения 
косвенного 
измерения 
физической 
величины

Познавательные: систематизация  и  обобщение 
знаний  о  природных  явлениях,  сравнивать, 
группировать на основе существенных признаков 
изучаемых явлений, ориентироваться в учебнике, 
определять тему. 
Коммуникативные:  отвечать на вопросы учителя, 
товарищей  по  классу,  подробно  участвовать  в 
диалоге,  соблюдать  нормы  речевого  этикета, 
слушать и понимать речь других.

Регулятивные: 

осуществлять самоконтроль

Личностные: работать  с  соседом  по  парте, 
распределять  работу,  видеть  разницу  двух 
заявленных  точек  зрения  и  присоединяться  к 
одной из них.

2.1. Актуализация знаний  Деятельность учителя и учащихся на втором этапе.



Деятельность учителя Деятельность учащихся

Введение в тему урока через повторение ранее изученных 
физических величин (работа, мощность, энергия), способов 
измерения физических величин.

− Одной группе предлагается материал с сайта 
https://learningapps.org/5108916 

−Другой группе предлагается материал с сайта 
Кроссворд https://learningapps.org/5316434

Познавательная деятельность: систематизация и обобщение 
знаний о способах измерения физических величин (прямой, 
косвенный)  Регулятивная  деятельность:  контроль  самого 
себя, но и своих одноклассников

2.2. Выполнение     практической работы  

В  продолжении  развития  темы  и  закрепления  ранее  полученных  знаний  учащимся  предлагается  провести  физический  эксперимент  и  обсудить 
полученные результаты.

Деятельность учителя Деятельность учащихся

Направить уч-ся к выполнению алгоритма выполнения 
эксперимента по нахождению работы при поднятии 
деревянного бруска.

Организовать рабочее пространство, выполнить эксперимент по  определению 
работы бруска при  поднятии  деревянного бруска со  стула   на  стол. 
Самостоятельная  деятельность:  научиться  проводить  косвенное  измерение 
механической работы. Регулятивная деятельность: контроль самого себя, но и 
своих одноклассников

https://learningapps.org/5316434
https://learningapps.org/5108916


Этапы самостоятельной деятельности учащихся при выполнении практической работы:
1

Измерить расстояние от сидения стула до 
поверхности стола

Вычислить  цену  деления 
динамометра, определить силу.

Определить  работу по поднятию 
деревянного бруска со стула на парту 
по формуле А=F*h.  Результат опыта 
выносится на обсуждение.

3.Этап закрепления учебного материала

Цель: Обеспечить в ходе закрепления повышение уровня осмысления изученного материала, глубины понимания.

Для закрепления и углубления полученных знаний используются ЦОР из Единой коллекции, в следующей последовательности:



Интерактивная задача "Вычисление механической работы" 
-http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/172203a3-f7bf-4670-
85cd-a4c37739528a/7_108.swf

Интерактивная задача "Вычисление мощности" 
-http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6830604c-

3433-4a75-85bc-cdb5a63385ec/7_112.swf )

Интерактивная задача "Вычисление потенц. энергии тела 
при действии силы тяжести" -http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/a7894e8b-b7c6-4dff-8399-
e100910ea58a/7_121.swf

4. этап. Задание на дом. 

Цели для учителя Цели для уч-ся Критерии успешного 

выполнения д/з

Методы и приёмы выполнения 

Обеспечить  понимание 
уч-ся цели, содержания и 
способов  выполнения 
домашнего задания

Д/ з: стр 201-202 учебника (Итоги главы, 
Проверь себя), упр.34 №4.  Это даст 
возможность ребятам самим оценить свои 
силы в изучении материала, а также развить 
свои творческие способности.

правильно  рассказывать 
определения физической величины 
–  работа,  мощность,  энергия,  от 
чего  они  зависят,  использование 
человеком  условия  равновесия 
рычага

Три  уровня  домашнего  задания: 
стандартный минимум,  повышенный, 
творческий  (доклад-презентация 
«Рычаги в быту и живой природе»)

- Задание творческого уровня предлагается тем, кто считает возможной для себя самостоятельную творческую работу. 

5. Подведение итогов занятия и рефлексия

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a7894e8b-b7c6-4dff-8399-e100910ea58a/7_121.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a7894e8b-b7c6-4dff-8399-e100910ea58a/7_121.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a7894e8b-b7c6-4dff-8399-e100910ea58a/7_121.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6830604c-3433-4a75-85bc-cdb5a63385ec/7_112.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6830604c-3433-4a75-85bc-cdb5a63385ec/7_112.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/172203a3-f7bf-4670-85cd-a4c37739528a/7_108.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/172203a3-f7bf-4670-85cd-a4c37739528a/7_108.swf


Цель: дать качественную оценку работы класса и отдельных учащихся; инициировать рефлексию учащихся по поводу мотивации своей деятельности и  
взаимодействия с учителем и одноклассниками

Учитель+класс

Что нового узнали на уроке?

Чему научились на уроке?

Рефлексия учащегося
1) Тема урока мне понятна.
2) Я достиг цели урока.
3) У меня сегодня всё получалось, я не допускал ошибок.
4) Я допустил ошибки в объяснении что такое работа, мощность, КПД


