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ВВЕДЕНИЕ 

Международные исследования в области образования год за годом подтверждают, что российские учащиеся сильны в области 

предметных знаний, но у них возникают трудности во время переноса предметных знаний в ситуации, приближенные к жизненным 

реальностям. Основной причиной невысоких результатов российских учащихся 15-летнего возраста (выпускников основной школы) 

является недостаточная сформированность у учащихся способности использовать (переносить) имеющиеся предметные знания и умения  

при решении задач, приближенных к реальным ситуациям, а также невысокий уровень овладения общеучебными умениями – поиска новых 

или альтернативных способов решения задач, проведения исследований или групповых проектов. Решить проблему повышения 

функциональной грамотности школьников можно только: 

– при системных комплексных изменениях в учебной деятельности учащихся; 

– переориентации системы образования на новые результаты, связанные с 

«навыками 21 века» – функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных стратегий поведения в различных 

ситуациях. 

Документами, определяющими содержание работы учителя, по всем шести направлениям функциональной грамотности 

(читательская; математическая, естественно-научная, финансовая, креативное мышление, глобальные компетенции) являются федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования и примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, а также материалы международного сравнительного исследования и др. материалы. 

Согласно определению известного психолога А.А. Леонтьева, функциональная грамотность предполагает способность человека 

использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач  в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Методологической основой разработки заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности выбрана концепция современного международного исследования PISA (Programme 

for International Students Assessment), результаты которого используются многими странами мира для модернизации содержания и процесса 

обучения. 

Решение задачи развития у учащихся способности использовать в реальной жизни знания и умения из различных областей, 

осваиваемых в школе и вне школы, – это принципиально новый ожидаемый от школы образовательный результат. И его новизна в 

настоящее время начинает отражаться, прежде всего, на уровне формирования нового способа педагогического мышления, нового 

отношения к тем результатам познания, которые обеспечивают благополучие в жизни, конструктивное решение жизненных проблем. 
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КОНСПЕКТЫ УРОКОВ 

УРОК ПО ТЕМЕ: УСЛОВИЕ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ 

 

Баранова Маргарита Михайловна,  
учитель физики, МБОУ «СОШ №7» г.Владимир 

 

Пояснительная записка к уроку 

Тема урока: «Условие плавания тел». 

Данный урок является 18 в теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов», рассчитанной на 23 часа. На данном уроке создаются 

необходимые условия для закрепления таких понятий как: сила, плотность, сила тяжести, сила Архимеда; что позволяет усвоить начальные 

сведения о плавание тел и выяснить условия плавания тел в зависимости от плотности жидкости и плотности тела, в зависимости от 

действующих сил – силы тяжести и силы Архимеда, что в последующем позволит более детально понять принцип мореплавания и 

воздухоплавания.  

На изучение данной темы отведён один учебный час. Перед  изучением данной темы был изучен закон Архимеда и проведен урок 

решения задач по теме. За этим уроком следует урок изучения  нового материала по теме «Плавание судов». На нем будут сформированы 

понятия: водоизмещение, ватерлиния, осадка.  

В соответствии с целями урока использованы различны формы организации  

познавательной деятельности обучающихся (индивидуальная, групповая, фронтальная работа), приёмы и методы (наглядность, дискуссия, 

словестность, исследовательская). На развитие функциональной грамотности сыграли следующие приемы: постановка проблемной задачи через 

четверостишье и эксперимент, которые так же способствовали мотивации обучающихся; прием «соотнеси», способствовал актуализации знаний 

и позволил им соотнести свои знания по изучению нового материала и подготовиться к его восприятию; работа со справочным материалом на 

этапе закрепления так же способствовало развитию функциональной грамотности обучающихся, поскольку ребятам еще раз пришлось соотнести 

знания по новой теме с  новой задачей; возвращение к цели урока и основным вопросам на этапе рефлексии, позволило диагностировать 

достижение цели.  

Дифференцированное домашнее задание способствует развитию творческих  

способностей обучающихся и углубленному изучению предмета. 

Цель урока: организовать деятельность учащихся по выяснению условий плавания тел в зависимости от плотности жидкости и тела,  

развивать умения делать выводы по результатам экспериментальных заданий, развивать творческую активность, творческие способности 

учащихся.  

Планируемые результаты обучения. 

Предметные результаты: 

 объяснять физические  явления,  процессы  и  свойства  тел, выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 

логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 

 различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 
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 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать проверяемые предположения, 

записывать ход опыта и формулировать выводы; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых измерений (условий плавания 

тел); 

 использовать при выполнении учебных заданий справочные материалы, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 источников информации физического содержания, в том 

числе публично делать краткие сообщения о результатах учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией.. 

Личностные результаты. 

— осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры;  

— развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

— потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других;  

— повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

— потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;  

— осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; — планирование своего развития в приобретении новых 

физических знаний. 

Метапредметные результаты. 

 Универсальные познавательные действия 

— устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения;  

— выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или эксперимента;  

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

— анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления. 

Универсальные коммуникативные действия. 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 — выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

 — публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной физической проблемы; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

Универсальные регулятивные действия. 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
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— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям; 

— ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого; 

— признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

Оборудование урока: брусок из дерева, картофеля, пенопласта, вода, соленая вода, масло подсолнечное, жидкость для мытья посуды, 

стаканы 14 шт (на 24 человека), опорные конспекты 24, задания для групп 6 и 12,  таблицы плотностей 24, большой прозрачный сосуд, три 

утяжеленные яйца из киндера. 

Дидактический материал: Перышкин А.В.  Учебник для общеобразовательных учреждений. Физика. 7 класс. М.: Дрофа, 2019. 224 с. 

Конспект урока. 

Содержание урока Формируемые УУД 

Мотивационно-целевой этап. 
 Здравствуйте! Садитесь! 

Сегодня на уроке вы будете все записи вести не в рабочей тетради, а на выданном вам 

опорном конспекте (см.приложение №1). Поэтому давайте сейчас их немного заполним. 

Впишите в них  фамилию, имя, класс и сегодняшнее число. 

 На уроке вас ждет групповая работа. И когда начнется групповая работа, то необходимо 

будет первым партам развернуться ко вторым, третьим к четвертым.  

А сейчас, пожалуйста, послушайте внимательно небольшое четверостишье. 

Три мудреца  в одном тазу 

Пустились по морю в грозу 

Будь попрочнее старый таз 

Длиннее был бы мой рассказ (С.Я. Маршак) 

Как вы думаете, только ли от прочности таза зависит длина моего рассказа? 

Ответы ребят: нет 

Рассмотрим еще одну практическую задачу. У меня есть три внешне одинаковые тела. Как 

вы считаете, что произойдет с этими телами, если их опустить в воду? 

Ответы ребят: будут плавать на поверхности воды 

Проверим… 

На опыте мы видим, как одно тело опустилось на дно, другое осталось плавать на 

поверхности, а третье  плавает внутри жидкости. 

Почему же одинаковые внешне тела по-разному ведут себя в жидкости? 

Ответы ребят: Наверное, в то, что утонуло вы что-то положили… а вот которое 

плавает… 

А что объединяет задачу про мудрецов и этот эксперимент? 

осознание ценности физической науки как 

мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; потребность в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и яв-

лениях;  

осознание дефицитов собственных знаний и 

компетентностей в области физики; выявлять 

причинно-следственные связи при изучении 

физических явлений и процессов; делать выводы 

с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о 

взаимосвязях физических величин; 

самостоятельно формулировать выводы по 

результатам проведённого наблюдения; выражать 

свою точку зрения в устных. 
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Ответы ребят: вода, тела, которые плавают или  тонут 

Тогда давайте попробуем сформулировать тему и цель урока. 

Ответы ребят: тема, наверное, плавание тел. (записать темы и цели, которые назовут 

ваши ученики). 

А теперь попробуем сформулировать цель урока, с помощью слов помощников, которые 

записаны у вас в рамочке в опорном конспекте. 

Ответы ребят: выяснить, почему одни тела тонут, а другие нет 

Этап актуализации опорных знаний. 
Молодцы. Всё так. А чтобы нам эту цель достичь необходимо, вспомнить ряд 

терминов. С этой целью вам необходимо выполнить задание «Соотнеси». Найдите его в 

своих опорных конспектах. Подберите терминам из левого столбца соответствующие 

определения правого столбца. Будьте внимательны. На задание у вас 3 минуты. 

Время на выполнение закончилось. Давайте проверим. Поменяйтесь с соседом по 

парте опорным конспектом и проверьте его работу. Сетку правильных ответом вы можете 

видеть на слайде. Если одна ошибка или их нет, то поставьте 5, если 2-3 ошибки, то 4, если 4 

ошибки, то оценку -3. Поднимите руку, кто получил 5,4,3. А есть те, кто не справился? 

 оценивать соответствие результата цели и 

условиям; осознание дефицитов собственных 

знаний и компетентностей в области физики; 

планирование своего развития в приобретении 

новых физических знаний. 

 

 

Основной этап. 

Мы на один шаг стали ближе к цели, выяснить, почему одни тела тонут, а другие нет. Чтобы 

приблизиться еще на один шаг мы поработаем в группе. Первые парты аккуратно 

разворачиваются ко вторым, третьи к четвертым. И сейчас вы приступаете к выполнению 

задания №1 (см.приложение №2). 

Группа 1.Задание 1. 
1. Поместите в сосуд с водой кусочек пенопласта. 

2.  Сравните по таблице плотности пенопласта и воды.   

3. Пронаблюдайте, как ведет себя пенопласт.  

4. Заполните таблицу, запишите результат наблюдения.  

5. Поместите в сосуд с водой кусочек дерева.  

6. Сравните плотности дерева и воды.   

7. Пронаблюдайте, как ведет себя дерево.  

8. Заполните таблицу, запишите результат наблюдения.  

 Группа 2.Задание 1. 

1. Налейте в сосуд с водой  масло.  

2. Сравните плотности масла и воды.   

3. Пронаблюдайте, как ведет себя масло.  

4. Заполните таблицу, запишите результат наблюдения. 

объяснять физические  явления,  процессы  и  

свойства  тел, выявлять причинно-следствен-ные 

связи, строить объяснение из 1—2 логических 

шагов с опорой на 1—2 изученных свойства 

физических явлений; различать и интерпре-

тировать полученный результат, находить 

ошибки в ходе опыта, делать выводы по его 

результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических 

явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, 

записывать ход опыта и формулировать выводы; 

проводить исследование зависимости одной 

физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (условий 

плавания тел);использовать при выполнении 

учебных заданий справочные материалы, владеть 

приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой 
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5. Налейте аккуратно в сосуд с  водой жидкость для мытья посуды.  

6. Сравните плотности воды и  жидкости для мытья посуды.  

7. Пронаблюдайте, как ведет себя жидкость для мытья посуды.  

8. Заполните таблицу, запишите результат наблюдения. 

Ответьте на вопрос: Почему данные жидкости располагаются таким образом? 

Группа 3.Задание 1. 

1. Поместите в сосуд с соленой водой картофель.  

2. Сравните плотности картофеля и соленой воды.   

3. Пронаблюдайте, как ведет себя картофель.  

4. Заполните таблицу, запишите результат наблюдения.  

5. Поместите в сосуд с пресной водой картофель.  

6. Сравните плотности картофеля и пресной воды.   

7. Пронаблюдайте, как ведет себя картофель.  

8. Заполните таблицу, запишите результат наблюдения. 

Ответьте на вопрос. Почему картофель ведет себя по - разному в соленой и пресной воде. 

Внимательно читаете и выполняете. Время на работу у вас 12 минут. 

Время на работу с первым заданием закончилось. Подведем итоги работы групп. Первая 

группа, прикрепите таблицу на доске прокомментируйте результаты вашего исследования.   

Теперь вторая… третья…вторая группа прикрепите свою таблицу с результатами 

исследования на доске… 

Ребята в конспекте внизу есть таблица, которую надо заполнить.   Обобщите свои   

исследования. Итак, что у вас получилось? 

Проверьте на слайде общие результаты ваших исследований. 

Ответы ребят: если плотность тела больше плотности жидкости, то  тело тонет; если 

плотность тела меньше плотности жидкости, то  тело плавает частично погрузившись в 

жидкость 

Как вы думаете, где будет находиться тело, если его плотность  будет равна плотности 

жидкости? 

Ответы ребят: если плотность тела равна плотности жидкости, то  тело плавает 

полностью погрузившись в жидкость. 

Чтобы определить, как поведет себя тело в жидкости, что мы сравнивали?  

Ответы ребят: плотность этого тела с плотностью жидкости. 

 Но есть еще один способ определения Условия плавания тел. Что еще можно сравнить?  

Обратите внимание на таблицу «СООТНЕСИ» в нашем опорном конспекте. 

Ответы ребят: силы 

системы в другую; создавать собственные 

краткие письменные и устные сообщения на 

основе 2—3 источников информации 

физического содержания, в том числе публично 

делать краткие сообщения о результатах учебных 

исследований; при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

осознание ценности физической науки как 

мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; развитие научной любознательности, 

интереса к исследовательской деятельности; 

повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о 

взаимосвязях физических величин; 

самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах; публично представлять 

результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план 

её изменения; признавать своё право на ошибку 

при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право 

другого. 
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Верно.  Давайте вспомним, какие силы действуют на тело, погруженное в жидкость?  

Ответы ребят: сила тяжести и сила Архимеда 

Куда направлены эти  силы и где приложены? Сверяйте ответы с таблицей опорного 

конспекта. 

Ответы ребят: сила тяжести  в центре тела и направлена вниз, а сила Архимеда в центре 

той части тела, которая  погружена в жидкость или газ, направлена вверх. 

Все так. Вспомним, что тело движется в ту сторону, куда его направляет сила. В нашем 

случае две противоположно направленные силы.  

Сейчас вернитесь к заданию № 2 (см.приложение №2) в группе и постарайтесь его 

выполнить.  

Группа1. Задание 2. Изобразите приложенные к телу силы (сила тяжести, сила Архимеда) 

при условии, что тело плавает, частично погрузившись в воду. 

Представьте результаты по плану:  Где находится тело? Как соотносятся плотность тела и 

плотность жидкости? Как соотносятся сила тяжести и сила Архимеда. Сделайте вывод Fтяж              

FA 

Группа2. Задание 2.  
Изобразите приложенные к телу силы (сила тяжести, сила Архимеда) при условии, что тело 

плавает внутри жидкости. 

Представьте результаты по плану:  Где находится тело? Как соотносятся плотность тела и 

плотность жидкости? Как соотносятся сила тяжести и сила Архимеда. Сделайте вывод Fтяж              

FA 

Группа 3. Задание 2. 
 Изобразите приложенные к телу силы (сила тяжести, сила Архимеда) при условии, что тело 

тонет в жидкости. 

Представьте результаты по плану:  Где находится тело? Как соотносятся плотность тела и 

плотность жидкости? Как соотносятся сила тяжести и сила Архимеда. Сделайте вывод Fтяж              

FA 

На задание у вас 2 минуты. Приступайте. 

Время вышло. Попрошу группы представить результаты по указанному плану.  

Первая… вторая… третья… 

Итак, назовите два способа определения условий плавания тел. Какие величины мы должны 

сравнить? 

Ответы ребят: Архимедову силу и силу тяжести,  плотности жидкости и находящегося в 

ней тела 

Запишем данные результаты во вторую строку нашей таблицы обобщенных выводов. А в 
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третьей строке добавьте рисунок. Сравните свою таблицу и таблицу на слайде.  

Этап контроль и оценка. 
Вы молодцы. Теперь предлагаю закрепить полученные результаты с помощью задания № 

3(см.приложение №2). Продолжим работать, но уже в парах. Внимательно  прочитайте усло-

вие задание № 3. Выполните его в паре. 

Первая группа, перечислите жидкости, в которых дубовый кубик будет плавать, частично 

погрузившись в жидкость. 

Вторая группа, перечислите жидкости, в которых дубовый кубик будет плавать, полностью 

погрузившись в жидкость. 

Третья группа, перечислите жидкости, в которых дубовый кубик будет тонуть. 

Вспомним цель нашего урока 

Выяснить, почему одни тела тонут, а другие нет 

И каковы же причины? 

Ответы ребят: Разное соотношение плотности тела и жидкости, разное соотношение 

силы тяжести и силы Архимеда. 

Совершенно верно. Мы достигли цели урока? Все вопросы прозвучавшие на уроке мы 

прояснили? А может быть были еще какие-то интересные вопросы на уроке? Может кто-то 

вспомнит? 

Почему не в прочности таза дело? Почему одно тело утонуло..другое всплыло, третье 

плавало? А как вы думаете, до каких пор тело будет всплывать? 

Ответы ребят. До тех пор пока сила архимеда не уравновесится силой тяжести. 

 

различать и интерпретировать полученный 

результат, находить ошибки в ходе опыта, делать 

выводы по его результатам; использовать при 

выполнении учебных заданий справочные 

материалы, владеть приёмами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; повышение уровня 

своей компетентности через практическую 

деятельность;  

осознание дефицитов собственных знаний и 

компетентностей в области физики; выражать 

свою точку зрения в устных и письменных 

текстах; публично представлять результаты 

выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);оценивать соответствие 

результата цели и условиям; ставить себя на 

место другого человека в ходе спора или 

дискуссии на научную тему, понимать мотивы, 

намерения и логику другого; признавать своё 

право на ошибку при решении физических задач 

или в утверждениях на научные темы и такое же 

право другого. 
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Этап рефлексии учебной деятельности. 

Вы сегодня очень хорошо работали, активно, продуктивно. И поскольку вы были 

исследователями на сегодняшнем уроке, то предлагаю провести небольшую самооценку 

своей работы в целом. Для этого воспользуйтесь, пожалуйста, картой самооценки на обороте 

опорного конспекта. Будьте предельно честны сами с собой.  

Фронтально спросить ответы на вопросы карты самооценки 

Домашнее задание указано в ваших опорных конспектах. 

Спасибо вам за работу на уроке! И хотелось бы попросить вас перед уходом «запустить 

рыбок в аквариум» красную рыбку, если вы недовольны уроком, зеленую, если … и золотую, 

если вам все понравилось. 

Всего вам доброго. 

 

сознание ценности физической науки как 

мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры;  

планирование своего развития в приобретении 

новых физических знаний. 

публично представлять результаты выполненного 

физического опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план её изменения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям; 

 

Приложения 

Приложение 1. Опорный конспект 

Опорный конспект. 7 «   » класс. Ф.И. 

Число:                   .  Классная работа. 

Тема урока: 

Цель урока: 

«СООТНЕСИ» 

1. Сила – это… 1. В центре тела, вертикально вниз. 

2. Сила тяжести – это... 2. Векторная физическая величина, характеризующая взаимодействие тел. 

3. Результат действия силы зависит от… 3. Сила, с которой Земля притягивает к себе все тела 

4. Если на тела действуют противоположно 

направленные силы, то результирующая… 

4. Скалярная физическая величина, характеризующая род вещества и показывает 

массу вещества, взятого объеме 1 м3. 

5. Выталкивающая сила (Сила Архимеда) – это.. 5. В центре той части тела, которая погружена в жидкость или газ, вертикально 

вверх. 

6. Сила тяжести приложена …   направлена…. 6. Направления, точки приложения, числового значения (модуля). 

7. Выталкивающая сила приложена….. 

направлена… 

7. Равна разности сил и результирующая направлена в сторону большей силы. 

8. Плотность – это… 8. Сила, действующая на любое тело, погруженное в жидкость или газ. 

 

Общие выводы. 

Слова-помощники: 
выяснить/научиться/понять 
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Условия плавания тел 

Тела  тонут Тела всплывают на 

поверхность 

Тела плавают внутри 

жидкости 

ρ тела           ρ 

жидкости 

ρ тела          ρ жидкости  

 

ρ тела          ρ жидкости  

 

Fтяж               FA Fтяж              FA Fтяж               FA 

 

Тело всплывает до тех пор, пока….. 

Домашнее задание:  

 

Карта самооценки  (можно  разместить на оборотной стороне конспекта, либо отдельным листом) 

1.      Все ли члены группы принимали участие в работе? 

А) Да, все работали одинаково;  Б) Нет, работал только один;  В) кто- то работал больше, кто- то меньше других. 

2.      Дружно ли вы работали? Были ссоры? 

А) Работали дружно, ссор не было;   Б) Работали дружно, спорили, но не ссорились; В) Очень трудно было договариваться, не всегда 

получалось. 

3.      Вам нравится результат работы группы? 
 А) Да, всё получилось хорошо;   Б) Нравится, но можно сделать лучше; В) Нет, не нравится.                

4. Вы получили удовольствие от проделанной работы? 

5. Что интересного Вы узнали? 

Приложение 2. 

Задания для работы в группах 

Группа 1. 

Задание 1. 

1. Поместите в сосуд с водой кусочек пенопласта. 

2.  Сравните по таблице плотности пенопласта и воды.   

3. Пронаблюдайте, как ведет себя пенопласт.  

4. Заполните таблицу, запишите результат наблюдения.  

5. Поместите в сосуд с водой кусочек дерева.  

6. Сравните плотности дерева и воды.   

7. Пронаблюдайте, как ведет себя дерево.  
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8. Заполните таблицу, запишите результат наблюдения.  

Плотность тела Плотность 

жидкости 

Сравните 

 и  

Результат набл. 

˗ тонет; 

˗ плавает, частично погрузившись в воду; 

˗ плавает, полностью погрузившись в воду. 

=            

 

 = 1000  

 

             

 

 

 

 = 1000  

 

             

 

 

Сравните:                                      

                                              

Ответьте на вопрос: Как глубина  h погружения    тела в жидкость  зависит от его плотности ? 

Чем            ,   тем            глубина погружения h. 

Чем            ,   тем           глубина погружения h. 

 

Задание 2. Изобразите приложенные к телу силы (сила тяжести, сила Архимеда) при условии, что 

тело плавает, частично погрузившись в воду. 

Представьте результаты по плану:  Где находится тело?  

Как соотносятся плотность тела и плотность жидкости? 

Как соотносятся сила тяжести и сила Архимеда. Сделайте вывод Fтяж              FA 

Задание 3.  
Выберите жидкости из таблицы «плотности», в которых дубовый кубик будет плавать частично погрузившись. 

Группа 2. 

Задание 1. 

1. Налейте в сосуд с водой  масло.  

2. Сравните плотности масла и воды.   

3. Пронаблюдайте, как ведет себя масло.  

4. Заполните таблицу, запишите результат наблюдения. 

5. Налейте аккуратно в сосуд с  водой жидкость для мытья посуды.  

6. Сравните плотности воды и  жидкости для мытья посуды.  

7. Пронаблюдайте, как ведет себя жидкость для мытья посуды.  

8. Заполните таблицу, запишите результат наблюдения. 
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Ответьте на вопрос: Почему данные жидкости располагаются таким образом? 

 

Плотность тела 

 

Плотность 

жидкости 

 

Сравните 

 и  

Результат наблюдения: 
˗ какая из жидкостей располагается 

на поверхности; 

˗ какая, на дне. 

=              

   

 = 1000         

=              = 1000  

 

        

 

 

Задание 2.  
Изобразите приложенные к телу силы (сила тяжести, сила Архимеда) при условии, что тело плавает внутри 

жидкости. 

Представьте результаты по плану:  Где находится тело? 

 Как соотносятся плотность тела и плотность жидкости? 

Как соотносятся сила тяжести и сила Архимеда. Сделайте вывод Fтяж              FA 

Задание 3. 

Выберите жидкости из таблицы «плотности», в которых дубовый кубик будет плавать полностью погрузившись. 

Группа 3. 

Задание 1. 
1. Поместите в сосуд с соленой водой картофель.  

2. Сравните плотности картофеля и соленой воды.   

3. Пронаблюдайте, как ведет себя картофель.  

4. Заполните таблицу, запишите результат наблюдения.  

5. Поместите в сосуд с пресной водой картофель.  

6. Сравните плотности картофеля и пресной воды.   

7. Пронаблюдайте, как ведет себя картофель.  

8. Заполните таблицу, запишите результат наблюдения. 

Ответьте на вопрос. Почему картофель ведет себя по - разному в соленой и пресной воде. 

 

Плотность тела Плотность 

жидкости 

Сравните 

 и  

Результат наблюдения: 

 картофель тонет; 

  плавает 
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=            

 

 =         

 

                

=            

 

  = 1000  

 

              

 

Задание 2. 

 Изобразите приложенные к телу силы (сила тяжести, сила Архимеда) при условии, что тело тонет в 

жидкости. 

Представьте результаты по плану:  Где находится тело?  

Как соотносятся плотность тела и плотность жидкости? 

Как соотносятся сила тяжести и сила Архимеда. Сделайте вывод Fтяж              FA 

Задание 3. 

Выберите жидкости из таблицы «плотности», в которых дубовый кубик будет тонуть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

УРОК ПО ТЕМЕ:  
«Решение задач скорость, расчет пути и времени движения» 

Корочкина Лариса Владимировна, Корочкин Виктор Сергеевич 
учителя физики и информатики ЧОУ «Православная 

гимназия преподобного Илии Муромца» 

 

 

Пояснительная записка  

Предлагаемый урок по физике рассчитан на учащихся 7 класса. Организация обучения школьников происходит по УМК А.В. 

Перышкина. Физика (7-9) , используемый  учебник «Физика. 7 класс» (Физика. 7 класс: учебник /А. В. Перышкин. – 7 –е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2018).  

В системе уроков по теме «Механическое движение» урок занимает значимое место, так как способствует закреплению понятий 

изученной темы и отработкой умения применять полученные знания к решению задач. По типу урока – это  урок комплексного применения 

знаний и умений (закрепления материала). 

На уроке обеспечивается формирование функциональной грамотности школьников. Читательская грамотность развивается через работу с 

текстом. Математическая грамотность формируется при решении задач физического содержания.  Естественнонаучная через осознание 

понимания физических процессов, умение проводить необходимые эксперимент для решения поставленной задачи. 

 Для развития и активизации  познавательной деятельности школьников используется элементы технологий, основанных на создании 

учебных ситуаций, технологии развивающегося обучения , системно - деятельностного подхода, развития «критического мышления». Основой 

урока является деятельность ученика, направленная на получении опыта в определении времени, скорости и пути движения в предлагаемой 

жизненной ситуации.   В уроке используются наглядный, словесный, практический метод обучения. А  также метод гипотез и сравнения. 

Реализация методов происходит через разнообразные приемы, среди которых продолжи фразу, оцени «приращения» знаний и достижения целей, 

приём домысливание и другие.  

Формирование читательской грамотности происходит через работу с текстом. Математическая грамотность развивается при решении 

расчетных  физических задач. Выполняя практико-ориентированные задания  с использованием оборудования, у учащиеся  формируется 

естественнонаучная грамотность. 

Организации познавательной деятельности осуществляется через групповую и индивидуальную форму обучения. 

Цель урока: способствовать формированию функциональной грамотности обучающихся при решении задач на определение скорости, времени и 

пути движения путём погружения в ситуацию практико-ориентированного характера  

Планируемые результаты: 

Предметные: 
использовать понятия  скорость, путь, траектория, время; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин;  

решать задачи на применение формул для расчета скорости, пути; 

выполнять прямые измерения расстояния, делая правильный выбор оборудования из предложенного учителем; 
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выполнять прямые измерения скорости по спидометру, определяя цену деления прибора и предел его измерения; 

правильно делать перевод единиц измерения в СИ. 

Метапредметный результаты: 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной и  жизненной задачи; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решения; 

корректировать свою учебную деятельность в соответствии с поставленными задачами; 

Личностный результаты: 
уметь сотрудничать с одноклассниками для достижения общей цели 

развитие научной любознательности 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики 

Оборудование урока: компьютер, проектор, презентация в  PowerPoint (по возможности)  

Дидактический материал: карта полуострова Крым, расписание рейсов автобуса от г. Севастополь до г. Евпатория, экспериментальное 

оборудование (линейка, транспортир, нитка, зубочистки, собирающая линза, рассеивающая линза). 

 

Конспект урока  

 

Формируемые УУД 

Организационный этап. 

- Добрый день! Ежедневно людям приходится решать всякие жизненные задачи. Вот я сегодня 

погружу Вас в очень интересные ситуации. 

 

Личностные УУД: 

- положительное отношение к 

получению нового знания 

Коммуникативные УУД: 

- навыки общения с учителем и 

одноклассниками 

Мотивационно-целевой этап 

 

- Ребята, а знаете ли Вы, что в октябре 2022 года в Дубае  

компания XPeng показала участникам выставки Gitex Global 

электрический автомобиль, который может  летать.(рис.1) Он  

получил название XPeng X2 и рассчитан на двух человек. 

Посмотрите, какой он необыкновенный, будто из 

фантастического фильма. 

Честно, мне очень хочется прокатиться на таком 

 

Регулятивные УУД: 

- определение цели учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- участие в коллективном обсуждении 

проблемы, интерес к чужому мнению и 

высказывание своего собственного. 

Личностные УУД: 
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автомобиле, но это только мечта! 

Итак, вернемся. Перед Вами на доске написаны слова:  

скорости, задач, пути, решение, движения, времени, на.   

Соберите из них тему нашего урока. 

Тема урока сегодня  «Решение задач на расчет скорости, пути и времени движения» 

- Ребята, как вы думаете, что вы сегодня будете делать на уроке, какова его цель? (обучающиеся 

пробуют сформулировать цель урока) 

- Правильно! Цель урока: научиться решать задачи на расчет времени, скорости и пути движения в 

сложившихся жизненных ситуациях. 

    2. Актуализация опорных знаний 

- Прежде чем приступить к решению задач, давайте вспомним, что вы изучали на прошлом 

уроке. 

Продолжите мою фразу. Все в природе находится в движении. Движение - это….(изменение 

положения тела относительно других тел с течением времени). Примером движения может быть … 

(летящая птицы относительно земли). Воображаемая линия, вдоль которой движется тело, называется 

…(траектория). Путь - это… (длина траектории). Пройденный путь при равномерном движении можно 

рассчитать по формуле …(s=υ·t). Скорость – это …(физическая величина, показывающая какое 

расстояние проходит тело за единицу времени) Большое спасибо! Молодцы! 

- осознание неполноты знаний, 

проявление интереса к новому 

содержанию 

Познавательные УУД: 

- владение понятиями скорость, путь, 

время, повышение мотивации обучения 

 

Основной этап 

Жизненная ситуация: Все мы обожаем путешествовать по миру, по стране. Нам нравится 

смотреть что-то новое, общаться с другими людьми.  Два Даниила - Тимаков и Печёнов – студенты, 

которые тоже любят путешествовать. Этим летом они поехали на полуостров Крым. В их планы 

входило посетить г. Севастополь и г. Евпатория. Только Печёнов хотел добраться от Севастополя до 

Евпатории на прогулочном катере, а Тимаков на автобусе, каждый хотел исследовать свой маршрут.  

Молодые люди добрались самолетом до г. Симферополя, а там, на автомобиле они поехали в г. 

Севастополь. В автомобиле они постоянно смотрели на прибор, потому что боялись опоздать к 

отправлению своих транспортных средств.  

 

Задача 1.  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Давайте посмотрим на этот прибор. Определите цену 

деления прибора,  скорость, которую показывает прибор и 

предел измерения  прибора. Переведите значение скорости в  

м/с 

Оформите ответ по плану: 

Название прибора 

Познавательные УУД: 

- понимание важности изучаемой темы, 

связь изучаемого материала с 

реальными явлениями, повышение 

мотивации обучения 

- решать задачи на применение формул 

для расчета скорости, пути; 

- выполнять прямые измерения 

расстояния, делая правильный выбор 

оборудования из предложенного 

учителем; 

-выполнять прямые измерения скорости 

по спидометру, определяя цену деления 

прибора и предел его измерения; 

- правильно делать перевод единиц 

измерения в СИ. 

- самостоятельно выбирать способ 

Рис.1

3.1 
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Цена деления прибора 

Предел измерения 

Показания прибора  

( цена деления прибора 2 км/ч,  υ = 90 км/ч=25 м/с, 

максимальное показание прибора  - 220 км/ч) 

Оцените успешность выполнения вами этого задания 

по пятибалльной шкале, выставив оценку на полях в своей 

тетради  

 

Задача 2. Даниил Печёнов мечтал прокатиться по морю на 

прогулочном катере из г. Севастополя до г. Евпатория. 

Водное судно во время рейса движется прямолинейно со 

средней скоростью 35 км/ч. Определите время поездки в 

часах. При решении используйте карту полуострова (рис.3) 

 

Два  человека будут работать у доски, а остальные на местах выполняют задание в микрогруппе, 

т.е. со своим соседом.  

 

Дано: 

υ = 35 км/ч 

 

 

 

 

t -? 

Решение 

Измерить линейкой масштаб на карте (1,5 см – 10 км) 

Провести по линейке прямую линию, соединяющую города (9,7 см) 

Определить путь,S 

S=  =  64,7 км 

t =  =  = 1,85 ч 

Ответ: 1,85 ч 

 

Оцените успешность выполнения вами этого задания по пятибалльной шкале, выставив оценку 

на полях в своей тетради  

 

Задача 3. Даниил Тимаков решил отправиться в Евпаторию на автобусе самым ранним рейсом, время 

отправления которого он нашел на сайте автовокзала. ( рис.4) С какой средней скоростью ехал автобус, 

если время отправления и прибытия были не нарушены. Автобус ехал по кратчайшему маршруту. 

Для решения этой задачи в своей микрогруппе выберите необходимое оборудование из предложенного 

решения учебной и  жизненной задачи; 

 

 

Личностные УУД: 

-  повышение уровня своей 

компетентности через практическую 

деятельность 

- осознание дефицитов собственных 

знаний и компетентностей в области 

физики 

- повышение уровня своей 

компетентности через практическую 

деятельность 

 

Регулятивные УУД: 

- корректировать свою учебную 

деятельность в соответствии с 

поставленными задачами; 

- самостоятельно составлять алгоритм 

решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решения; 

 

Коммуникативные УУД: 

- участие в коллективном обсуждении 

проблемы, интерес к чужому мнению и 

высказывание своего собственного 

Рис.2

222.1 

Рис.3

1 
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(оборудование: линейка, транспортир, нитка, зубочистки, собирающая линза, рассеивающая линза).  

 

 

 

 

Два  человека будут работать у доски, а остальные на местах выполняют задание в микрогруппе. 

Время выполнения задания 10 минут. 

Решение 

Определить время движения по «Расписанию» (рис.4)  

( t= 2 ч. 05 мин = 2  ч) 

Уложить нитку зубочисткой на карте по траектории движения автобуса. 

Измерить линейкой длину уложенной нитки. (16,8 см) 

Измерить линейкой масштаб на карте (1,5 см – 10 км) 

Определить путь движения автобуса,  S=  = 112 км 

 Рассчитать скорость движения    υ =  =  = 53,8  км/ ч 

Ответ: 53,8  км/ ч 

 

Оцените успешность выполнения вами этого задания по пятибалльной шкале, выставив оценку на 

полях в своей тетради  

Рис.4 
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Задача 4.  Два Даниила прочитали  информацию из сети Интернет о летающем автомобиле. Статья их очень 

заинтересовала.  

Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

Электрический летающий автомобиль XPeng X2 показали в деле 

Компания XPeng на выставке Gitex Global 2022 в Дубае продемонстрировала посетителям 

электрический летающий автомобиль с вертикальным взлётом и посадкой, который получил название 

XPeng X2.Презентация летающего автомобиля Xpeng X2 состоялась в этом году на Шанхайском 

автосалоне. Электрический летающий автомобиль (eVTOL) предлагает места для двух человек. Его 

длина составляет около 5 м при ширине 4,78 метра и высоте 1,36 метра. 

Согласно последним данным, масса автомобиля составляет 560 кг, при этом допустимая 

взлётная масса составляет 760 кг (+200 кг полезной нагрузки). XPeng X2 сможет летать на высоте до 

1000 метров. На полном заряде аккумуляторной батареи можно летать до 35 минут со скоростью до 

130 км/ч. 

Электрический летающий автомобиль Xpeng X2 получил функцию беспилотного управления, 

радиолокационное обнаружение, автоматический парашют безопасности и ряд других функций. 

Компания XPeng планирует начать поставки своего электрического летающего автомобиля X2 

в 2024 году, цена пока не сообщается. 

Один человек будет работать у доски, а остальные на местах выполняют задание в 

тетради. Проверим через 5 минут. 

Вопросы: 

1. Какой тип двигателя используется на этом автомобиле?( электрический) 

2. Интересно, а сможет ли этот замечательный экологичный летающий автомобиль XPeng X2 

долететь по кратчайшему пути от г. Севастополя до г. Евпатория? 

 

Дано: 

υ = 130 км/ч 

t = 35 мин 

 

S -? 

СИ 

 

 ч 

Решение 

S= υ·t  

S=130 ·  = 75,8 км 

 

Ответ:  75,8 км, автомобиль долетит 

 

 

Оцените успешность выполнения вами этого задания по пятибалльной шкале, выставив оценку на 

полях в своей тетради  
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Два Даниила счастливые и отдохнувшие вернулись с моря. Путешествие прошло отлично. 

Крым прекрасен! Впрочем, как прекрасна  ВСЯ НАША СТРАНА! 

 

Контроль, оценка   

Всё когда-то кончается. Подходит к завершению наш урок. Посмотрите на свои оценки, 

поставленные вами после каждого выполненного задания. Оцените себя. Подумайте, с чем вы 

справились успешно, над чем еще предстоит поработать.  

Ребята, стоящие у доски выполнили задания  и получают  оценку 

Формируемые УУД:  
Регулятивные УУД: 

- выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

- осознание качества и уровня усвоения; 

Коммуникативные УУД: 

- адекватное отображение своих чувств, 

мыслей в  речевом высказывании; 

Личностные УУД: 

-закрепление положительной мотивации 

на учебную деятельность.  

- оценка своего эмоционального 

состояния 

Рефлексия учебной деятельности 

Завершить урок хочется словами древнеримского писателя Петрония, который   сказал: «Чему бы ты 

ни учился, ты учишься для себя». Сегодня на уроке Вы тоже узнали что-то новое.  

Подумайте  и скажите, чему вы научились, используя в своем ответе   «Я не знал… - Теперь я знаю…» 

Большое спасибо Вам, ребята, за работу! Вы – молодцы! 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Задача 1. Давайте посмотрим на этот прибор. Определите цену деления прибора,  

скорость, которую показывает прибор и предел измерения  прибора. Переведите значение 

скорости в  м/с 

 

Оформите ответ по плану:  

 

Название прибора 

Цена деления прибора 

Предел измерения 

Показания прибора  

 

 

Задача 2. Даниил Печёнов мечтал 

прокатиться по морю на прогулочном катере из г. Севастополя до г. Евпатория. Водное судно во время рейса движется прямолинейно со 

средней скоростью 35 км/ч. Определите время в часах. При решении используйте карту полуострова  

 

Рис.2

222.1 

Рис.1

3.1 
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Задача 3. Даниил Тимаков решил отправиться в Евпаторию на автобусе самым 

ранним рейсом, время отправления которого он нашел на сайте автовокзала, используйте 

таблицу «Расписание автобусов». С какой средней скоростью ехал автобус, если время 

отправления и прибытия были не нарушены. Автобус ехал по кратчайшему маршруту. 

 

Для решения этой задачи выберите необходимое оборудование. Оборудование: линейка, 

транспортир, нитка, зубочистки, собирающая линза, рассеивающая линза.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Карта полуострова Крым 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Расписание автобусов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Текст 

Электрический летающий автомобиль XPeng X2 показали в деле 

Компания XPeng на выставке Gitex Global 2022 в Дубае продемонстрировала 

посетителям электрический летающий автомобиль с вертикальным взлётом и посадкой, 

который получил название XPeng X2.Презентация летающего автомобиля Xpeng X2 

состоялась в этом году на Шанхайском автосалоне. Электрический летающий автомобиль 

(eVTOL) предлагает места для двух человек. Его длина составляет около 5 м при ширине 

4,78 метра и высоте 1,36 метра. 

Согласно последним данным, масса автомобиля составляет 560 кг, при этом допустимая взлётная масса составляет 760 кг (+200 кг 

полезной нагрузки). XPeng X2 сможет летать на высоте до 1000 метров. 

На полном заряде аккумуляторной батареи можно летать до 35 минут со 

скоростью до 130 км/ч. 

Электрический летающий автомобиль Xpeng X2 получил 

функцию беспилотного управления, радиолокационное обнаружение, 

автоматический парашют безопасности и ряд других функций. 

Компания XPeng планирует начать поставки своего 

электрического летающего автомобиля X2 в 2024 году, цена пока не 

сообщается. 

 

Вопросы: 

1. Какой тип двигателя используется на этом автомобиле?( 

электрический) 

2. Интересно, а сможет ли этот замечательный экологичный 

летающий автомобиль XPeng X2 долететь по кратчайшему пути от г. 

Севастополя до г. Евпатория? 

 

Рис.3

1 
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УРОК 

ПО ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗИКА В ЗАДЛАЧАХ И ЭКСПЕРИМЕНТАХ» ДЛЯ 9 КЛАССА  «РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ АВТОМОБИЛЯ». 

Седова Татьяна Николаевна 

учитель физики и математики МБОУ «Октябрьскойоош № 1 

Вязниковского района» 

 

 

Пояснительная записка: 
Занятие разработано в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. Преподавание физики в 9 классе ведётся по учебнику 

А. В. Пёрышкина, Е. М. Гутника. «Физика 9». По учебному плану на изучение физики в 9 классе отводится 3 часа в неделю (99 уроков в год). 

Ведётся курс внеурочной деятельности «Физика в задачах и экспериментах» в 9 классе 1 час в неделю (34 занятия в год).В соответствии с 

программой изучается раздел «Механические явления», в который включено занятие «Решение задач по теме «Тормозной путь автомобиля». На 

изучение темы отводится  1 урок.С целью повышения эффективности обучения физике использую на данном уроке современные 

образовательные технологии: информационно-коммуникационные, проблемного обучения, развития критического мышления. На уроке 

применяю интерактивные методы обучения, используя системно-деятельностный подход в разных формах: на этапах мотивационно-целевом и 

актуализации знаний использую фронтальную форму организации учебной деятельности: эвристическую беседу;на этапе обобщения и 

систематизации знаний использую групповую форму работы в парах и по методу аквариумного обсуждения в группах, а так же групповую 

форму работы по бригадному методу; на этапе рефлексии учебной деятельности использую фронтальную и индивидуальную формы 

организации учебной деятельности по оценке своих достижений на уроке. 

В ходе занятия рассматриваются аналитические способности ученика. Умение грамотного отбора изученного материала о роли силы трения при 

торможении автомобилей для объяснения зависимостей тормозного пути от различных факторов, направленность конкретных действий с 

определением результата, и что самое главное, ученик сможет в ходе занятия ответить на вопрос для чего именно ему это надо знать, как 

будущему водителю. Опираясь на свои знания, умения ориентироваться в критической ситуации, на способность пользоваться таблицами, на 

умение применять результаты эксперимента в реальной ситуации и навык работы в группе, ученик сможет продемонстрировать уровень своей 

подготовки и собрать реальную модель поведения водителя на автодороге. По завершению занятия учитель сможет оценить уровень знаний 

ученика и уровень сформированности его естественнонаучной грамотности. Данное занятие можно использовать как урок по формированию 

функциональной грамотности в 9 классе. 

Цель урока: создание условий для организации продуктивной деятельности учащихся по применению знаний о силе трения и об её роли при 

торможении автомобилей при  решении задач с внедрением читательской и  естественнонаучной грамотности. 

Планируемые результаты обучения: 

1. Личностные:  

-развивать положительное отношение к учебному процессу; 

- развивать учебную мотивацию и познавательный интерес к изучению физики; 
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-понимать значимость естественнонаучных знаний для решения практических задач;  

-оценивать усвоенный ранее материал; 

-развивать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки  и общественной практики; использовать 

приобретённые знания  в повседневной жизни; 

-развивать самостоятельность в приобретении новых знаний  и практических умений; использовать  приобретённые знания в повседневной 

жизни; 

-уметь оценивать свои достижения, выявлять причины неудачи; 

- уметь самостоятельно работать в группе. 

2. Метапредметные: 

- познавательные:  

- развивать умения видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических 

 величин; 

- выбирать самостоятельно способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее 

подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

 - извлекать информацию из прочитанного текста, решать задачи, анализировать полученные результаты; 

 - развивать рефлексию способов и условий действия, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, иной 

графикой и их комбинациями. 

-коммуникативные: 

-уметь формулировать ответы на вопросы учителя, вести диалог, выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 - уметь слушать, вступать в диалог, вырабатывать совместную точку зрения, участвовать в коллективном обсуждении; 

 - с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;   

 - строить продуктивное взаимодействие  с одноклассниками; контролировать, корректировать и оценивать действия партнёра; 

 - уметь адекватно оценивать результат, аргументировать своё мнение. 

- регулятивные: 

- осуществлять целеполагание, сверять свои действия с целью и при необходимости корректировать ошибки самостоятельно; 

- устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы; определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- составлять план и последовательность действий, сравнивать результат и способ действий с эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него. 

3.Предметные: 

 - развивать способность применения знаний о силе трения и тормозном пути  на практике; 
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 -  проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых      измерений (зависимости силы 

трения скольжения от силы давления, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел); 

-   приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования физических знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности; 

- владеть приёмами преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

- решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные,  

необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентирован- 

ного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1-2 логических шагов с опорой  на 1-2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности; 

Оборудование урока: учебник, задания блока № 5 из варианта 2 «Открытого банка заданий для оценки естественнонаучной грамотности» для 9 

класса, задания блока №4  из варианта 7 «Открытого банка заданий для оценки естественнонаучной грамотности» для 9 класса, компьютер, 

мультимедийный проектор,  листы фиксации выполненных заданий, раздаточный материал. 

Используемые образовательные ресурсы: задания блока № 5 из варианта 2  «Открытого банка заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности» для 9 класса, задания блока №4  из варианта 7 «Открытого банка заданий для оценки естественнонаучной грамотности» для 9 

класса. 

Конспект урока 

Содержание урока Формируемые УУД 

Мотивационно-целевой этап  

1.2.Этап актуализации опорных знаний.  

Проверка готовности к занятию.  

- Здравствуйте ребята! Рада видеть Вас на занятии по формированию функциональной 

грамотности.  

- Откройте свои тетради, запишите число, «Классная работа» 

- Представьте, насколько меньше было бы аварий, если бы автомобили могли 

останавливаться мгновенно.  Как вы думаете, такое возможно? 

Л :формирование положительного отношения к 

учебному процессу; мотивация познавательной 

деятельности. 

К: умения слушать, вступать в диалог, 

вырабатывать совместную точку зрения, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

П: развитие мыслительных операций 

1.2.Этап актуализации опорных знаний.  

Учитель предлагает вспомнить пройденный материал. 

- Водитель, заметив опасность, отключает двигатель и нажимает на тормоза. Под действием 

какой силы будет двигаться автомобиль? 

- Дайте определение силе трения. 

- От чего зависит сила трения? По какой формуле определяется? 

- В какую сторону направлено ускорение, которое сообщает сила трения автомобилю? 

Л: оценивание усвоенного ранее материала. 

П: активизация опорных знаний и умений; 

повторение понятия «сила трения», время 

торможения», «Тормозной путь». 

К: умения слушать, вступать в диалог, 

вырабатывать совместную точку зрения, 
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- Что происходит со скоростью движения тела? 

-Может тело сразу остановиться или ему необходимо для этого время? Как называется это 

время? 

- Как называется путь, который проходит автомобиль за это время? 

участвовать в коллективном обсуждении. 

1.3. Этап целеполагания  

- Как вы думаете, какая же тема нашего  сегодняшнего занятия? 

(Ответ:«Решение задач  по теме «Тормозной путь автомобиля») 

-Чему мы должны научиться и что мы будем делать?  

(Ответ:Продолжать учиться решать задачи по теме «Тормозной путь автомобиля»). 

 

Р: целеполагание; устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения , 

выводы; определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

К:сотрудничество в постановке и 

формулировании учебной цели, вступать в 

диалог с учителем и одноклассниками. 

П: формулирование темы и цели урока. 

2. Основной этап  

2.1.Обобщение и систематизация  

Начнём с формирования читательской функциональной грамотности. Вашему вниманию 

предлагаю текст. (Приложение № 1) Я читаю, вы смотрите и слушаете внимательно. По 

тексту вы должны будете ответить на вопросы:  

1.  Какие условия необходимо соблюдать при исследовании зависимости тормозного пути 

от скорости движения автомобиля?  

2.  Как изменяется  путь реакции автомобиля, который является составной частью общего 

остановочного пути, если водитель отвлекается от дороги?  

 

 Затем учитель предлагает  в группах выполнить задания № 1 и 2 по формированию 

естественнонаучной грамотности низкого уровня (на знание и понимание) на проверку 

усвоения тех знаний, которые учащиеся получили, прочитав текст (Приложение № 1).  

Задание № 1. 

Выберите все верные утверждения о характере торможения автомобиля по тексту. 

1) Для одного и того же автомобиля тормозной путь увеличивается с увеличением 

скорости его движения и не зависит от погодных условий. 

2) Исследование зависимости тормозного пути от скорости движения должно 

проводиться для одного и того же автомобиля и при движении по одной и той же 

дороге. 

3) Чем легче автомобиль, тем больше его остановочный путь. 

4) . Если водитель отвлекается от дороги, то увеличивается путь реакции, который 

К;с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

П: извлекать информацию из прочитанного 

текста, решать задачи, анализировать 

полученные результаты. 

Л: формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки  и общественной практики; 

использование приобретённых знаний  в 

повседневной жизни. 

 

П: извлекать информацию из прочитанного 

текста, решать задачи, анализировать 

полученные результаты. 

К: строить продуктивное взаимодействие  с 

одноклассниками; контролировать, 

корректировать и оценивать действия партнёра. 

Р: составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 
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является составной частью общего остановочного пути. 

5) Путь реакции всегда постоянен, а тормозной путь прямо пропорционален скорости 

движения автомобиля перед началом торможения. 

                                                              ( Ответ: 2 и 4) 

Задание № 2. 

Согласно правилам дорожного движения самое серьёзное наказание  влечёт вождение 

автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Каким образом 

может повлиять такое состояние водителя на остановочный путь автомобиля. Свой ответ 

поясните. 

    (Ответ: если водитель находится в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, то все его действия заторможены и, соответственно, время реакции на 

возникшую опасность увеличивается, а, следовательно, увеличивается и путь реакции и 

остановочный путь.) 

 

3.1. Контроль, оценка (самоконтроль, самооценка и взаимоконтроль) 

(Ответственный за работу в группах отмечает на листах фиксации выполненных заданий 

правильность и самостоятельность выполнения этих заданий каждым учащимся в ходе 

взаимоконтроля, сверяя ответы  с образцом ответов, спроектированных на экран). 

 

Затем учитель предлагает  в группах выполнить задания № 3 и 4 по формированию 

естественнонаучной грамотности среднего  уровня (на понимание и использование) с 

последующим заслушиванием и обсуждением ответов учащихся. 

- Прочитайте текст «Тормозной путь на заснеженной дороге» 

(Приложение № 2) и выполните задание №3 в группах  

 

Задание № 3. 

Какие условия должны были соблюдаться при проведении исследования, результаты 

которого приведены в таблице? 

(Ответ: тормозной путь зависит от скорости, массы автомобиля, ветра и т д. Поэтому эти 

величины должны быть неизменными, а меняться только покрытие дороги (коэффициент 

трения шин о дорогу)). 

 

- Прочитайте текст «Реакция водителя»(Приложение № 3) и выполните задание № 4 в 

группах  

 

действий с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П: извлекать информацию из прочитанного 

текста, решать задачи, анализировать 

полученные результаты. 

К: строить продуктивное взаимодействие  с 

одноклассниками; контролировать, 

корректировать и оценивать действия партнёра. 

Р: составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него. 
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Задание № 4.  

Выберите все верные утверждения о данном исследовании. 

1) Исследование проводилосьв одной машине для одного и того же водителя и при 

других равных условиях, кроме скорости движения автомобиля. 

2) Для того чтобы оценить время реакции водителя, необходимо полученный путь до 

начала торможения  разделить на скорость движения автомобиля. 

3) Промежуток времени между сигналом об опасности и нажатием водителем на 

педаль тормоза уменьшается с увеличением скорости автомобиля. 

4) При увеличении скорости движения автомобиля в 2 раза путь до начала торможения 

тоже увеличивается в 2 раза. 

5) Если использовать в исследовании другой автомобиль, то путь до начала 

торможения увеличится. 

(Ответ: 1; 2; 4) 

 

3.2.Контроль, оценка (самоконтроль, самооценка и взаимоконтроль) 

(Ответственный в группах также фиксирует в листах фиксации выполнения заданий тех 

учащихся, кто подавал правильные идеи и принимал активное участие в решении этих  

заданий, выступал с отчётом по выполнению работы группы перед классом) 

 

Затем учитель предлагает  каждой группе выполнить своё задание высокого уровня (на 

анализ и оценку полученного результата) по формированию естественнонаучной 

грамотности с последующим разбором решения  этого задания на доске,  рецензией этого 

решения другими группами.  

 

 1-ой группе – задание № 5(Приложение № 4) 

(Решение: 

1) Во сколько раз увеличивается квадрат скорости движения автомобиля? 

а) 44 *44 = 2304 

б)  64*64 = 4096 

в) 4096 : 2304 = 1,7 

       2)    Во сколько раз увеличивается тормозной путь? 

                  24 : 14 = 1,7 

Вывод; тормозной путь прямо пропорционален квадрату скорости движения автомобиля.) 

2-й группе – задание № 6. (Приложение № 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П: извлекать информацию из прочитанного 

текста, решать задачи, анализировать 

полученные результаты. 

П: формировать рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и оценивать процесс 

и результаты деятельности 

К: строить продуктивное взаимодействие  с 

одноклассниками; контролировать, 

корректировать и оценивать действия партнёра. 

Р: составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него. 

Л: формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний  и практических 

умений; использование приобретённых знаний в 

повседневной жизни. 

Л: формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки  и общественной практики; 

использование приобретённых знаний  в 

повседневной жизни. 
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(Решение: 

Согласно формуле торм =  тормозной путь обратно пропорционален коэффициенту 

трения. Если путь увеличится в       8L :L = 8 раз, то коэффициент трения уменьшится в 8 

раз и станет равным   0,8 : 8 = 0,1. 

Ответ:0,1) 

 

3-й группе – задание № 7 (Приложение № 6) 

(Ответ: 

Если движение равномерное, то t =  

1) 32км/ч = м/с =9 м/с. 

2) t1 =  = 0,7 с. 

3) 96 км/ч =  м/с = 27 м/с 

4) t2 =  = 0,7 с. 

Расчёты для других скоростей дают тот же промежуток времени. 

Ответ: 0,7 с.) 

 

4 группе - задание № 8(Приложение № 7) 

 

(Ответ: 

При езде с хорошим протектором между шинами и дорогой не образуется слой воды, так 

как она поднимается вверх по бороздкам шины протектора. И сцепление колёс автомобиля 

с дорогой становится  хорошим.) 

3.3.Контроль, оценка (самоконтроль, самооценка и взаимоконтроль) 

(Ответственный в группах также фиксирует в листах фиксации выполнения заданий тех 

учащихся, кто подавал правильные идеи и принимал активное участие в решении этого 

задания, разбирал решение у доски,  участвовал в рецензировании  решений других групп). 

 

 

 

4.Рефлексия учебной деятельности   

Предлагает учащимся вспомнить, какую цель ставили в начале урока. Спрашивает, Л: умение оценивать свои достижения, выявлять 



32 
 

Приложения. 

Приложение 1. 

Текст. 

Тормозной путь автомобиля. 

Представьте, насколько меньше было бы аварий, если бы автомобили могли останавливаться мгновенно. К сожалению, элементарные законы 

физики говорят, что это невозможно. Тормозной путь у разных машин различается. Здесь в расчёт принимается скорость движения, вес 

транспортного средства и его габариты, состояние резины, погодные условия и много других показателей. Кроме того, важна и скорость реакции 

водителя, то есть в остановочный путь входит и путь реакции, который проходит автомобиль за время между появлением опасности и нажатием 

водителем на педаль тормоза. 
Для тормозного пути характерна сильная зависимость от скорости автомобиля. В таблице приведены данные исследования зависимости тормозного пути автомобиля от 

скорости его движения перед началом торможения. Абсолютная погрешность измерения скорости составляет 1 км/ч, а погрешность измерения тормозного пути составляет 

0,5 м. 

Скорость 

авто, км\ч 

32 48 64 80 96 112 

Тормозной 

путь, м 

6 14 24 38 56 75 

 

Но эти данные характерны для движения по сухому асфальту. При движении по заснеженной дороге или в гололёд тормозной путь значительно 

увеличивается. 

Приложение 2. 

Текст.  

Тормозной путь на заснеженной дороге. 
На одном из порталов для автолюбителей приводится таблица, демонстрирующая, что коэффициент трения шин о поверхность дороги зависит 

от погоды. Тормозной путь автомобиля намного увеличивается, если торможение автомобиля происходит на скользкой дороге. 

Погода Тормозной путь 

Сухо L 

Дождь 2L 

Грязно, снег 4L 

Лёд 8L 

 

достигли ли её. Предлагает продолжить высказывания об уроке: 

1. Самым интересным на уроке для меня было … . 

2. Я научился (научилась) … . 

3. Я хотел(а) бы ещё узнать … . 

4. Мне понравилось … . 

5. Мне не понравилось … . 

причины неудачи. 

К: умение адекватно оценивать результат, 

аргументация своего мнения. 

П: умение сопоставлять цель и результат. 
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Приложение 3. 

Текст.  

Реакция водителя. 

Когда речь идёт об экстренном торможении, главную роль играет реакция водителя: успеет ли он вовремя заметить опасную ситуацию и нажать 

на педаль тормоза. Обычно на это уходят доли секунды, но на большой скорости они имеют большое значение. В таблице приведены результаты 

исследования, которое показало, сколько проезжает автомобиль за промежуток времени между сигналом об опасности и нажатием водителем на 

педаль тормоза.   

Скорость 

автомобиля, 

км/ч 

32 48 64 80 96 112 

Путь до 

начала 

торможения, 

м 

6 9 12 15 18 21 

Приложение 4. 

Задание № 5. 
1) Прочитайте текст. 

Для объяснения зависимости тормозного пути от скорости автомобиля предложена следующая модель. 

При торможении кинетическая энергия автомобиля полностью идёт на работу силы трения скольжения: 

торм.                          Следовательно, тормозной путь прямо пропорционален квадрату скорости автомобиля и определяется по 

формуле             торм =  

2) Соответствует ли эта теоретическая модель результатам исследования зависимости тормозного пути автомобиля от скорости его движения перед началом 

торможения. Ответ поясните. 

Скорость 

авто, км\ч 

32 48 64 80 96 112 

Тормозной 

путь, м 

6 14 24 38 56 75 

 

 

Приложение 5. 

Задние № 6. 

1) Прочитайте текст. 

Для объяснения зависимости тормозного пути от скорости автомобиля предложена следующая модель. 

При торможении кинетическая энергия автомобиля полностью идёт на работу силы трения скольжения: 
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торм.                          Следовательно, тормозной путь прямо пропорционален квадрату скорости автомобиля и определяется по 

формуле             торм =  

2) Коэффициент трения шин при движении по сухому асфальту равен примерно 0,8. Каков коэффициент трения при движении по ледяной дороге? Ответ поясните.  

Погода Тормозной путь 

Сухо L 

Дождь 2L 

Грязно, снег 4L 

Лёд 8L 

Задание № 7. 

Оцените промежуток времени между сигналом об опасности и нажатием водителем на педаль тормоза, который получен в данном исследовании. 

Скорость 

автомобиля, 

км/ч 

32 48 64 80 96 112 

Путь до 

начала 

торможения, 

м 

6 9 12 15 18 21 

Ответ подтвердите расчётами. 

Приложение 6. 

Задание № 7. 
Оцените промежуток времени между сигналом об опасности и нажатием водителем на педаль тормоза, который получен в данном исследовании. 

Скорость 

автомобиля, 

км/ч 

32 48 64 80 96 112 

Путь до 

начала 

торможения, 

м 

6 9 12 15 18 21 

Ответ подтвердите расчётами. 

Приложение 7 

Задание №8. 

 

1) Прочитайте текст «Аквапланирование» 
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Водителей предупреждают, что опасно ездить на автомобиле с сильным износом протектора шин. Особенно опасно, если на таких шинах 

автомобиль движется по мокрому асфальту и лужам, поскольку может наблюдаться эффект аквапланирования. При аквапланировании между 

шинами и дорогой образуется слой воды, исчезает сцепление колёс автомобиля с дорогой. 

2) Почему аквапланирование характерно для шин с сильным износом протектора, а с хорошим протектором этот эффект не наблюдается? 

Приложение 7 

Лист фиксации выполнения заданий 

Этап работы на уроке Моя оценка Оценка ответственного за работу в группе 

Верно ответил на вопросы  на этапе актуализации знаний (8 вопросов)   

Сформулировал тему и цель   

Отвечал на вопросы по тексту (Приложения 1)   

Верно выполнил задание № 1   

Верно выполнил задание №2   

Выполнял задание № 3   

Выполнял задание № 4   

Выступал с отчётом о работе группы по выполнению 3 или 4 заданий   

Принимал активное участие  в работе по выполнению задания высокого 

уровня 
  

Разбирал решение своей задачи у доски   

Участвовал в рецензировании  решений других групп   
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УРОК ПО ТЕМЕ:  

«ИЗМЕРЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ. ОПЫТ ТОРРИЧЕЛЛИ» 

Скаржинская Людмила Владимировна, 

учитель физики,  МБОУ г.  Юрьев-Польского «СОШ№3» 

 

Пояснительная записка к уроку 
Для изучения физики используется УМК Перышкина А.В., урок является третьим в изучении темы «Атмосферное давление», и является  

уроком открытия нового знания.  

На уроке используется системно-деятельностный подход, а так же здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, 

технология развития критического мышления. Технологии позволяют творчески овладевать знаниями, умениями и навыками, развивать 

мыслительные способности. Эти навыки могут помочь учащимся научиться принимать правильные обдуманные решения, работать с 

информацией, выделять главное и второстепенное, анализировать разные стороны явлений. Эти технологии направлены на формирование 

функциональной грамотности учащихся, в частности естественно-научной. 

На уроке использовались такие формы работы, как «Мозговой штурм», работа в парах, беседа. 

Во время урока использовалась презентация, видеофильм, подбор задач для обсуждения. Контроль и самооценка полученных знаний 

проводилась в форме «Бортового журнала». Рефлексия прием «Лестница успеха». 

Цель урока: выяснить способ измерения атмосферного давления, понять суть опыта Э. Торричелли. 

Планируемые результаты обучения: 
- личностные результаты: осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, осознание основ развития 

технологий, развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

- метапредметные результаты: выявить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся 

к физическим явлениям;  выявить причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

- предметные результаты: понимать смысл термина атмосферное давление, смысл опыта Торричелли, уметь производить расчет силы, с 

которой атмосфера давит на окружающие предметы. 

Оборудование урока: компьютер, интерактивная доска, ливер, стакан с водой, плоская тарелка, монетка. 

Дидактический материал: презентация, видеофильм, подбор задач для обсуждения. 

Конспект урока 

Содержание урока  (развернутое, подробное) Формируемые УУД 

Мотивационно-целевой этап 

- Здравствуйте, ребята. Я рада Вас видеть сегодня снова! Приглашаю Вас продолжить  изучение 

природы Земли. Впереди нас ждут интересные открытия, которыми полна наша планета! В добрый 

путь! 

Проведение «Мозгового штурма». 

Регулятивные УУД: 

- определение цели учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
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Монета лежит на большой плоской тарелке, в ней налита вода так, чтобы она покрыла 

монету.  

- Ребята, как мне взять монету, не замочив пальцы? (Нужно сделать так, чтобы в стакане не 

осталось воздуха, и тогда под действием атмосферного давления снаружи стакана, вода устремиться в 

стакан, где давление отсутствует. Например, горящая свеча в стакане приведет  к «сгоранию кислорода», 

что уменьшит давление внутри). 

- Ваши предположения близки в истине. Но только, как быть, ведь на место «сгоревшего 

кислорода, придет углекислый газ и водяной пар. А можно обойтись просто тем, что ополоснуть стакан 

кипятком, и вода все равно устремиться внутрь. (Тогда получается, что нагревание воздуха внутри 

стакана привело к тому, что давление в нем увеличилось, что привело к возрастанию давления и часть 

воздуха «ушло» из стакана, а при  охлаждении стакана, давление воздуха в нем уменьшилось и вода 

«устремилась» внутрь стакана). 

 

- Да, абсолютно верное объяснение этого опыта. Получается, что давление внутри стакана 

зависит от количества воздуха внутри. Ребята, тогда остается нерешенный вопрос, отчего же зависит 

давление снаружи стакана?  Как Вы думаете, что мы сегодня на уроке будем изучать? (Как рассчитать  

атмосферное давление? Как измерить атмосферное давление?) 

 

-Откройте тетрадки и запишите тему урока  

« Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли». 

- участие в коллективном обсуждении 

проблемы, интерес к чужому мнению и 

высказывание своего собственного. 

Личностные УУД: 

- осознание неполноты знаний, 

проявление интереса к новому 

содержанию. 

 

Актуализация опорных знаний. 

- Ребята, давайте вспомним, что такое атмосферное давление? (Это давление всей толщи воздуха 

на земную поверхность). 

- Если атмосферное давление – это давление всей толщи воздуха на Землю, а воздух этот газ, 

можно ли рассчитать давление воздуха при помощи формулы: р = gph? (Можно, мы можем узнать 

высоту простирания атмосферы). 

- Но это величина неточная, да и атмосферное давление зависит не только от толщины 

воздушного слоя, но и от плотности атмосферы. А она на разной высоте различная. Зная эти факты, 

давайте подумаем, можем ли мы использовать формулу р = gph для определения атмосферного 

давления? (Нет, это проблематично. Значит необходимо найти новый для нас способ измерения 

атмосферного давления). 

-Вы правы, будем искать способ измерить атмосферное давление. 

Регулятивные УУД: 

- планирование,т.е. составление плана 

действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные УУД: 

- самостоятельное создание способов 

решения проблемы; 

- установление причинно-следственных 

связей. 

Основной этап  

- Ребята перед Вами на экране несколько предметов. Это стеклянная трубка длиной около 1м, 

запаянная с одного конца, ртуть и чашка с ртутью (Рис.1).  

Познавательные УУД: 

- самостоятельный поиск и выделение 
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Рис.1 Предметы для проведения опыта по 

измерению атмосферного давления. 

- При помощи этих предметов итальянскому 

ученому Эванжелиста Торричелли удалось найти способ 

измерить атмосферное давление. Попробуйте и Вы 

сейчас повторить  этот опыт. Работаем в парах. Схему 

Вашего опыта отразите в тетрадках. (Учащиеся, 

совещаясь друг с другом, ищут способ измерить 

атмосферное давление с помощью передметов). 

 

- Давайте просмотрим видеофильм и проверим насколько близко Вы были от истинны. 

 

Просмотр видеофильма.  

 

-Проверьте свою схему опыта, дорисуйте ее, если у Вас есть неточности. 

 

- Ребята, почему часть ртути вылилось в чашку, а другая осталась внутри трубки? (Потому что 

давление со стороны ртути в трубке стало равно атмосферному давлению, действующему на 

поверхность ртути в чашке). 

 

- А можно ли сейчас рассчитать атмосферное давление? (Можно, рассчитав давление ртутного 

столба. Это и будет значение атмосферного давления). 

 

- Давайте, рассчитаем значение атмосферного давления, если высота ртутного столба равна 760 

мм рт. ст. Запишите расчеты в тетрадку. (р = gph; р = 9,8 Н/кг*13600 кг/м3 *0,76м = 101 292 Па). 

 

Физкультминутка.  

 

Молодцы! Мы с Вами хорошо поработали. Устали? Давайте немного отдохнем. Сделаем 

дыхательные упражнения. Правильное дыхание способствует улучшению мыслительного процесса. 

Встаньте. Положите руки на грудь и сделайте 3-4 глубоких вдохов и выдохов.  

 

- Задумывались ли Вы, как дышит человек?  

необходимой информации; 

- рассматривание и сравнение 

иллюстраций схемы опыта; 

- формулирование вопросов; 

- формулирование выводов. 

 

Регулятивные УУД: 

- выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

 

Коммуникативные УУД: 

- установление рабочих отношений, 

эффективное сотрудничество в 

группах, парах;                  

- умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

- осуществление взаимного контроля, 

адекватное оценивание собственного 

поведения и поведения окружающих, 

готовность слушать собеседника. 

 

Личностные УУД 

- способность к самооценке. 
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(При вдохе объем легких увеличивается. Давление воздуха в легких становится меньше 

атмосферного. Атмосферный воздух проникает в легкие. При выдохе наоборот объем легких 

уменьшается. Давление воздуха в легких становится больше, чем атмосферное. Воздух выходит 

наружу). 

- У Вас на столах находятся ливер и стакан воды. Ливер - это приборы для взятия проб 

различных жидкостей.  

Демонстрация работы ливера. Ливер опускается в жидкость, затем закрывается верхнее 

отверстие и вынимается из жидкости.  Когда верхнее отверстие открывается, из ливера вытекает 

жидкость. 

-Ребята, проделайте этот опыт самостоятельно, и объясните действие этого прибора. (Учащиеся 

в парах проделывают опыт и обсуждают его действие. После идет обсуждение и объяснение работы 

ливера всем классом. Давление внутри прибора при закрытом верхнем отверстии меньше, чем 

атмосферное давление снаружи, поэтому жидкость не выливается из ливера).  

-Ребята, сегодня мы отлично поработали. 

 

 

Контроль, оценка (самоконтроль, самооценка) 

Оформление «Бортового журнала»: 

ФИО_______ 

Тема_______ 

Дата_______ 

 

Что я знал по 

теме? 

Новое 

знание 

Что я еще  хотел 

узнать по теме? 

Графическая 

форма 

 

 

 

   

 

Регулятивные УУД: 

- выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

- осознание качества и уровня 

усвоения; 

Коммуникативные УУД: 

- адекватное отображение своих 

чувств, мыслей в  речевом 

высказывании; 

Личностные УУД: 

- закрепление положительной 

мотивации на учебную деятельность.  

- оценка своего эмоционального 

состояния. 

Рефлексия учебной деятельности.  

-Наш урок подошел к концу. Я надеюсь, что урок принес Вам массу положительных эмоций.  

Заполните, пожалуйста, свою «Лестницу успеха» урока (рис.2): 

Познавательные УУД: 

-систематизировать и обобщать 

изученное, делать выводы; 
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Рис. 2 Лестница успеха. 

Спасибо за совместную работу.  

 

 

Регулятивные УУД: 

- оценить цели и результаты 

собственной деятельности, 

анализировать и осмысливать свои 

достижения. 
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КОНСПЕКТ УРОКА 

ДОРОГА ТЕПЛА ИЛИ УЮТНОЕ ТОПЛИВО 
Скороходова Ирина Вячеславовна, 

 учитель физики МБОУ «Гимназия №6» города Мурома 

Пояснительная записка 

Данный урок – третий в данной теме, поэтому вопросы и задания строятся на уже известном материале. 

Чтобы достичь метапредметных результатов, ученики должны учиться мыслить продуктивно, а для этого необходимо на уроке 

организовывать самостоятельный мыслительный процесс. 

Понятие «тепло» настолько многогранно, метапредметно, что я пытаюсь показать детям всю широту данного слова в эпиграфе к уроку и 

возвращаюсь к этому на различных этапах.  

На уроке используются различные приемы технологии критического мышления, которые направлены на развитие у детей наблюдения, 

анализа, синтеза, логических суждений и др.; данная технология позволяет развивать коммуникативные навыки. И не мало важно, что на данном 

уроке физика – не отдельный предмет, урок ни ради урока, а все что используется связано с реальной жизнью, умением применить знания на 

практике.  

         Формирование функциональной грамотности – это подготовка к реальной жизни. Физика – универсальный предмет, который 

формирует и использует все грамотности, объединяя их. На данном уроке формируя читательскую, математическую, естественнонаучную, 

финансовую грамотности использую задание из банка заданий ФИПИ. 

         Начать урок словами об окружающем мире, поставить задачу из жизни, указать на необходимость решить её – это значит исключить 

вопрос учащихся: - а зачем это надо? «Только вы можете помочь» - и это мотивация, и каждый чувствует себя значимым. Расчет и оплата 

коммунальных услуг - вопрос в жизни каждого человека достаточно важный.  

         Прием – «найди недостающий или лишний элемент в задаче» - способствует формированию умения работать с текстом, 

анализировать, логически мыслить, планировать пути решения задачи и результат. 

         Важно учитывать разный уровень подготовки детей и дать возможность почувствовать себя успешным. Поэтому, предлагаю 

дифференцированный выбор задачи для решения, и оценить свои результаты по трех бальной системе. (поставить себе сразу «3» за решение 

базовой задачи обидно) 

Общая оценка за урок у каждого ученика складывается из трех пунктов (разные виды деятельности): решение задачи (от 1 до 3 баллов); 

групповая работа (ЕНГ) – или 0, или 1; рефлексия (умение выражать свое мнение, подводить итог) 1-2 балла. Итоговая сумма может быть от 3 до 

5. 

     Рассмотрение материала о ТЭС и домашнее задание способствует формированию патриотизма, гордости за нашу страну, несет 

профориентационное направление и рассмотрение глобальных вопросов по производству электроэнергии. 

Цель:создать условия для развития критического мышления, индивидуальной и групповой самоорганизации, формирования естественнонаучной 

грамотности. 

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний 

Методы: словесные, наглядные, проблемно – поисковые, самостоятельная работа. 

Формы: - индивидуальная; - работа в парах; - групповая работа. 
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Оборудование: компьютер, проектор, экран, меловая или маркерная доска. 

КОНСПЕКТ УРОКА 

Этап 

урока 

Учебно-познавательные и учебно-практические вопросы и задания 

Деятельность учителя 

Формирование метапредметных 

результатов 

УУД 

Мотивацио

нно-

целевой 

этап 

Здравствуйте ребята. 

«И все-таки, как хорошо дома!  

Так тепло, уютно,  

нет лучше места на Земле!» 

РэйБрэдбери 

 

Самое главное для каждого человека — это уют и тепло в доме. Снаружи может 

происходить что угодно — мороз и ветер, бушевать бури и штормы, но пока внутри дома 

царят спокойствие и благожелательная атмосфера, все можно преодолеть. 

 

 Через несколько дней начнется отопительный сезон. 

 В бухгалтерии нашей гимназии запланировано заплатить в конце месяца   290 000  рублей, 

из расчета 2533 рубля за 1 Гкал тепла. 

Узнав, что мы изучаем количество теплоты и виды топлива, нас просили рассчитать, 

достаточно ли данной суммы? (текст на экране) 

Рассчитайте, пожалуйста. 

 

Почему возникли проблемы? 

 

 

По статистике, каждый год в данном месяце используется 110 Гкал. 

ПУУД 

Развитие познавательных 

интересов, любознательности, 

извлечение необходимой 

информации из прослушанного и 

прочитанного текста, развитие 

читательских навыков. 

ЛУУД 
Формирование навыков 

самоорганизации 

РУУД 

Формирование умения составлять 

план решения проблемы, умение 

обрабатывать информацию, 

анализировать и делать выводы. 
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Основной 

этап 

(Процессуа

льно - 

содержате

льный 

этап) 

Ребята, какие ещё вопросы можно сформулировать в данной задаче, какие данные нужно 

для этого добавить? 

Предлагаю, сделать это, предварительно решив задачу. Но, время ограничено, поэтому 

каждый из вас  выбирает ту, с которой сможет справиться. 

 

Задача 1. Сколько выделится энергии при сгорании 4 кг нефти? (один балл) 

 

Задача 2. Известно, что при сгорании природного газа выделилось 88 МДж теплоты. 

Найдите объём сгоревшего газа, если его плотность составляет 0,85 кг/м3. (два балла) 

 

Задача 3. Находясь на пикнике, вы хотите нагреть два 2 л воды до 50 ℃. Для этого вы 

используете железный котел массой 3 кг и 4,5 кг дров. Хватит ли этого количества дров, 

если учесть 70% энергии от сгорания дров передалось окружающей среде, а начальная 

температура воды и котла 20 ℃. (три балла) 

 

(задачи распечатаны на карточках, задав вопрос, кто выбрал какую задачу, три ученика 

приглашаются к доске решить для последующей проверки) 

 

Проверьте свое решение. 

Сделайте отметку в листе самоконтроля. 

 

РУУД 

Формирование умения составлять 

план решения проблемы, умение 

обрабатывать информацию, 

анализировать и делать выводы. 

КУУД 
Умение работать в парах. 

ЛУУД 
Формирование навыков 

самоорганизации 

ПУУД 

Производить поиск информации, 

умение ее обрабатывать, 

сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы.  

 

 Предлагаю объединиться в пары в соответствии с выбором решенной задачи. 

Итак, какие же дополнения вы можете предложить к начальной задаче. 

Можно использовать интернет для поиска необходимой информации. 

Спасибо. 

Решить составленные вами задачи, вам предстоит дома. 

 

Ребята, вернемся к эпиграфу нашего урока. 

Тепло и уют. Когда нам дома уютно? 

 

Что для этого надо, кроме отопления? 

 

Топливо и электричество, где начинается их «совместная жизнь»? 

КУУД 
Формирование владения формами 

речи с различными нормами 

родного языка, развитие 

диалогической речи. 

РУУД 

Формирование навыков работы с 

таблицами, работы по алгоритму, 

умения самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

ПУУД 

Производить поиск информации, 

умение ее обрабатывать, 



44 
 

 
 

Объединяйтесь в 5 групп. 

Работая с текстом, отвечая на вопрос (у каждой группы вопрос свой), составим небольшой 

рассказ о ТЭС. 

(каждой группе выдается текст и задание, таблички с ответами, из которых они выбирают 

правильные) 

Теплоэлектростанции 

Среди электростанций наибольшее распространение получили тепловые электростанции 

(ТЭС), которые вырабатывают более 70% всей мировой электроэнергии. 

 

Различают ТЭС и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Первые вырабатывают только 

электрический ток, а вторые не только генерируют электричество, но и дают тепло в 

системы отопления и горячего водоснабжения. 

сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы.  

ЛУУД 

Формирование навыков 

самоорганизации 
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Работа всех ТЭС осуществляется по общей схеме. В котел постоянно подаётся топливо, 

вместе с топливом поступает воздух в качестве окислителя. В процессе горения топлива 

выделяется теплота, нагревающая воду в паровом котле. Образуется водяной пар. Струя 

пара под высоким давлением и с высокой температурой попадает на лопасти паровой 

турбины, они вращаются и приводят во вращение ротор генератора. В процессе вращения 

ротора генератора вырабатывается электрический ток. Отработанный пар проходит через 

конденсатор, превращается в воду и охлаждается в градирне. 

 
  

1. Коэффициент полезного действия ТЭС в среднем составляет 40%, а у ТЭЦ КПД 

достигает 70%. Почему при одинаковых затратах топлива КПД ТЭЦ выше, чем у 

ТЭС? 

  

  
 

 

 Ответ (критерии оценивания) Начало формы 

2. В начале 20-х годов прошлого века ТЭС, работающей на каменном угле, для продажи 1 

кВт·ч электроэнергии требовалось 15,4 кг угля; в 60-е годы этот показатель снизился до 

3,95 кг угля. В дальнейшем, в связи с возросшими требованиями к экологии производства, 

на станциях установили газоочистители, уловители пыли и золы, и затраты угля выросли 

до 4,6 кг за 1 кВт·ч электроэнергии. Почему установка дополнительного оборудования 

увеличила расход топлива? 
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 Ответ (критерии оценивания) Начало формы 

3. В процессе выработки электроэнергии на ТЭС 

происходят преобразования одних видов энергии в 

другие. Установите последовательность 

преобразования видов энергии при работе ТЭС.  

  

   

1)  кинетическая энергия вращения турбины и ротора 

генератора 

2)  тепловая энергия сгорания топлива 

3)  внутренняя энергия воды и водяного пара 

4)  электрическая энергия, вырабатываемая генератором 

5)  кинетическая энергия водяного пара 
 

 

 

 Ответ (критерии оценивания)Начало формы 

4. У ТЭС, как и у любых других электростанций, есть недостатки и преимущества. 

Выберите среди предложенных утверждений те, которые демонстрируют экологические 

недостатки работы ТЭС. 

  

    1)  
Выделяют в атмосферу продукты сгорания: сернистые и азотистые соединения, 

углекислый газ. 

    2)  ТЭС занимают небольшие территории и могут строиться в любом месте. 

    3)  Электроэнергия производится постоянно и зависит только от поставки топлива. 

    4)  
В ближайшие водоёмы, как правило, сбрасывается тёплая вода, повышающая 

температуру воды водоёма. 

    5)  Потребляют большое количество не возобновляемых природных ресурсов. 

   6)  Производство электроэнергии не зависит от условий окружающей среды. 
 

 

 Ответ (критерии оценивания)Начало формы 

5. В таблице приведены данные об удельной теплоте сгорания различных видов топлива, 

используемого в ТЭС, и его стоимости. 

http://oge.fipi.ru/os/Show_doc.php?md=qprint&doc_guid=1443D7888A81B866457384FB1ADA2F08
http://oge.fipi.ru/os/Show_doc.php?md=qprint&doc_guid=49780A4035C9A8B243C88EE0778314F8
http://oge.fipi.ru/os/Show_doc.php?md=qprint&doc_guid=FE7D0363CFA188504258A69FD6488FE2
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Вид топлива Удельная теплота 

сгорания, Дж/кг 

Стоимость за 1 т, руб. 

Дизельное топливо 4,2·107 38 000 

Каменный уголь 2,9·107 12 000 

Природный газ 4,5·107 21 000 (сжиженный) 

Торф в брикетах 1,4·107 8 800 

  

В XX в. некоторые ТЭС работали на торфе, однако в настоящее время этот ресурс 

практически не используется. Установки на дизельном топливе применяются, как правило, 

для удалённых районов, где не требуются значительные объёмы электроэнергии. 

Чем объясняются такие особенности использования торфа и дизельного топлива? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На экране вы видите критерии оценивания ваших ответов. Оцените свои успехи. Сделайте 

отметку в листе самоконтроля. 
КУУД 
Умение работать в группах. 

РУУД 
Умение контролировать свои 

действия, формирование умения 

составлять план решения проблемы, 

умение обрабатывать информацию, 

анализировать и делать выводы. 

ПУУД 
Развитие познавательного интереса, 

развитие навыков исследования, 

составление плана и 

последовательности действий, 

установление причинно – 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений. 

ЛУУД 
Формирование навыков 

самоорганизации 

Рефлексия Подведем итог. 

1. Сформулируйте тему сегодняшнего урока. 

КУУД 

Умение работать в парах. 
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(предлагаю свою тему «Дорога тепла или уютное топливо») 

2. В листе самоконтроля запишите три предложения, соединив слова (можно 

использовать другие слова): 

Тепло, уют, количество теплоты, топливо, КПД, ТЭС, оплата, расчет, энергия, жизнь. 

(на экране) 

Сдайте листы самоконтроля. 

РУУД 

Умение контролировать свои 

действия, формирование умения 

составлять план решения проблемы, 

умение обрабатывать информацию, 

анализировать и делать выводы. 

ПУУД 

Развитие познавательного интереса, 

развитие навыков исследования, 

составление плана и 

последовательности действий, 

установление причинно – 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений. 

ЛУУД 

Развитие самооценки. 

 

Домашнее 

задание 

1. Дома вам предстоит решить ваши авторские задачи. 

2. Составить рассказ – сообщение «Профессии, несущие тепло и уют» 

ЛУУД 
Формирование навыков 

самоорганизации 

РУУД 

Умение контролировать свои 

действия, формирование умения 

составлять план решения проблемы, 

умение обрабатывать информацию, 

анализировать и делать выводы. 

 

 

Дидактические материалы. 

 

 

Задача 1. Сколько выделится энергии при сгорании 4 кг нефти? 
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Задача 2. Известно, что при сгорании природного газа выделилось 

88 МДж теплоты. Найдите объём сгоревшего газа, если его 

плотность составляет 0,85 кг/м3. 

 

Задача 3. Находясь на пикнике, вы хотите нагреть два 2 л воды до 50 

℃. Для этого вы используете железный котел массой 3 кг и 4,5 кг 

дров. Хватит ли этого количества дров, если учесть 70% энергии от 

сгорания дров передалось окружающей среде, а начальная 

температура воды и котла 20 ℃. 

 

Теплоэлектростанции 
Среди электростанций наибольшее распространение получили тепловые электростанции (ТЭС), которые вырабатывают более 70% всей мировой 

электроэнергии. 

 

Различают ТЭС и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Первые вырабатывают только электрический ток, а вторые не только генерируют электричество, 

но и дают тепло в системы отопления и горячего водоснабжения. 

Работа всех ТЭС осуществляется по общей схеме. В котел постоянно подаётся топливо, вместе с топливом поступает воздух в качестве 

окислителя. В процессе горения топлива выделяется теплота, нагревающая воду в паровом котле. Образуется водяной пар. Струя пара под 

высоким давлением и с высокой температурой попадает на лопасти паровой турбины, они вращаются и приводят во вращение ротор генератора. 

В процессе вращения ротора генератора вырабатывается электрический ток. Отработанный пар проходит через конденсатор, превращается в 

воду и охлаждается в градирне.  

 



50 
 

1. Коэффициент полезного действия ТЭС в среднем составляет 40%, а у ТЭЦ КПД достигает 70%. Почему при одинаковых затратах топлива 

КПД ТЭЦ выше, чем у ТЭС? 

 

 Ответ (критерии оценивания)Начало формы 

2. В начале 20-х годов прошлого века ТЭС, работающей на каменном угле, для продажи 1 кВт·ч электроэнергии требовалось 15,4 кг угля; в 60-е 

годы этот показатель снизился до 3,95 кг угля. В дальнейшем, в связи с возросшими требованиями к экологии производства, на станциях 

установили газоочистители, уловители пыли и золы, и затраты угля выросли до 4,6 кг за 1 кВт·ч электроэнергии. Почему установка 

дополнительного оборудования увеличила расход топлива? 

 

 Ответ (критерии оценивания) Начало формы 

3. В процессе выработки электроэнергии на ТЭС происходят преобразования одних видов энергии в другие. Установите последовательность 

преобразования видов энергии при работе ТЭС.  

   

1)  кинетическая энергия вращения турбины и ротора генератора 

2)  тепловая энергия сгорания топлива 

3)  внутренняя энергия воды и водяного пара 

4)  электрическая энергия, вырабатываемая генератором 

5)  кинетическая энергия водяного пара 
 

 

 

 Ответ (критерии оценивания) Начало формы 

4. У ТЭС, как и у любых других электростанций, есть недостатки и преимущества. Выберите среди предложенных утверждений те, которые 

демонстрируют экологические недостатки работы ТЭС. 

    1)  Выделяют в атмосферу продукты сгорания: сернистые и азотистые соединения, углекислый газ. 

    2)  ТЭС занимают небольшие территории и могут строиться в любом месте. 

    3)  Электроэнергия производится постоянно и зависит только от поставки топлива. 

    4)  В ближайшие водоёмы, как правило, сбрасывается тёплая вода, повышающая температуру воды водоёма. 

    5)  Потребляют большое количество невозобновляемых природных ресурсов. 

    6)  Производство электроэнергии не зависит от условий окружающей среды. 
 

 

 Ответ (критерии оценивания) Начало формы 

http://oge.fipi.ru/os/Show_doc.php?md=qprint&doc_guid=17BCEA66B84C88E347BA92116086980B
http://oge.fipi.ru/os/Show_doc.php?md=qprint&doc_guid=1443D7888A81B866457384FB1ADA2F08
http://oge.fipi.ru/os/Show_doc.php?md=qprint&doc_guid=49780A4035C9A8B243C88EE0778314F8
http://oge.fipi.ru/os/Show_doc.php?md=qprint&doc_guid=FE7D0363CFA188504258A69FD6488FE2
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5. В таблице приведены данные об удельной теплоте сгорания различных видов топлива, используемого в ТЭС, и его стоимости. 

 Вид топлива Удельная теплота сгорания, Дж/кг Стоимость за 1 т, руб. 

Дизельное топливо 4,2·107 38 000 

Каменный уголь 2,9·107 12 000 

Природный газ 4,5·107 21 000 (сжиженный) 

Торф в брикетах 1,4·107 8 800 

 В XX в. некоторые ТЭС работали на торфе, однако в настоящее время этот ресурс практически не используется. Установки на дизельном 

топливе применяются, как правило, для удалённых районов, где не требуются значительные объёмы электроэнергии. 

Чем объясняются такие особенности использования торфа и дизельного топлива? 

1. Возможный ответ 

Ответ: при работе ТЭЦ горячая вода, получаемая за счёт сгорания топлива, идёт не только на производство электричества, но и на отопление 

домов или горячее водоснабжение. Тем самым более полно используется энергия, выделяемая при сгорании топлива 

Приведено верное объяснение с указанием на дополнительный расход энергии сгорания топлива 1 балл 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 баллов 

2. Возможный ответ 

Ответ: для работы газоочистителей, уловителей пыли и золы требуется электроэнергия. Следовательно, часть вырабатываемой станцией 

электроэнергии должна идти на внутренние нужды. Тем самым увеличивается расход угля 

Приведено верное объяснение с указанием на причины дополнительного расхода топлива 1 балл 

Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 баллов 

3. Ответ: 23514  

Указан верный ответ 1 балл 

Другие ответы или ответ отсутствует 0 баллов 
 

4. Ответ: 1, 4, 5  

Указан верный ответ 1 балл 

Другие ответы или ответ отсутствует 0 баллов 
 

 5. Возможный ответ 

 Ответ: торф, очевидно, перестали использовать в связи с его низкой энергоэффективностью, поскольку у торфа, несмотря на невысокую цену, 

самая низкая теплота сгорания. 

Дизельное топливо имеет высокую удельную теплоту сгорания, но оно слишком дорого для массового производства электроэнергии 

 Приведено верное обоснование для двух видов топлива 1 балл 

 Другие варианты ответа или ответ отсутствует 0 баллов 
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УРОК ПО ТЕМЕ: 

АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА. ГРАФИК ПЛАВЛЕНИЯ И ОТВЕРДЕВАНИЯ 

 

Фокина Светлана Владимировна, 
учитель физики,  МБОУ СОШ №23 г. Ковров 

Терентьева Ирина Алексеевна, 
учитель математики, МБОУ СОШ №23г. Ковров 

Пояснительная записка к уроку 
УМК: Алгебра -8, А.Г. Мордкович, Физика-8, А.В. Перышкин. 

Интегрированный урок по физике и математике рассчитан на 2 учебных часа. По тематическому планированию физики 8 класса урок № 

16 в теме «Изменение агрегатных состояний вещества», на данный момент учащиеся уже имеют определённый багаж знаний по данной теме. К 

моменту проведения интегрированного урока учащиеся владеют алгоритмом построения графика линейной функции, в том числе алгоритмом 

построения графика кусочной функции, умеют описывать свойства функций на основе графических представлений, знакомы с методом 

математического моделирования. 

На уроке формируется представление о графиках плавления и отвердевания кристаллических тел, продолжается разговор о 

математическом моделировании физических процессов. 

Для формирования функциональной грамотностиучащихсяурок спланирован в логике системно-деятельностного подхода,проблемного, 

практического методов обучения с применением оборудования школьного Кванториума. Деятельность учащихся постоянно меняется, что 

позволяет заинтересовывать учащихся на всех этапах урока. На уроке реализуется метапредметный подход в обучении, который заложен в 

основу ФГОС.В результате формируется умение анализировать, сравнивать, обобщать, формулировать выводы на основе полученных данных, 

развивается мышление учащихся.Использование межпредметных связей и средствматематическогомоделирования способствует формированию 

естественно-научной иматематической грамотности учащихся.  Лабораторная работа с использованием современного оборудования 

способствует формированию цифровой грамотности. Формирование читательской грамотности идет через перевод информации из одной формы 

(вербальной, графической, аналитической) в другую,   чтение графиков,  анализ текста задачи, распознавание связей между несколькими 

частями информации, удовлетворяющим нескольким условиям. 

 Графические задачи занимают особое место в школьном курсе физики и 

математики.Этосвязаностем,чторешениетакихзадачразвиваетвсеоперациимышленияучащегося:анализ,синтез,абстрагирование,обобщение,конкре

тизацию. По умению работать с информацией в графическом виде,решать различные прямые и обратные графические задачи можно судить 

обуровне развития абстрактного илогическогомышленияучащихся, поэтому на уроке мы уделяем особое внимание чтению 

графиков.Изучениеспособоврешенияграфическихзадачнаурокахфизики и математикибудетполезнонетолькобудущиминженерам и 

естествоиспытателям, но филологам и юристам, бизнесменам имедикам,т.е.людямразныхпрофессий. 

Цель урока: организация деятельности учащихся по получению графиков плавления и отвердевания кристаллических тел, математическому 

моделированию различных агрегатных состояний вещества,  

Планируемые результаты обучения: 
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- личностные результаты: 

Эстетическое воспитание:  
 восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности.  

Ценности научного познания:  
 Овладение языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

 Осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей  

культуры;  

 Развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

 Потребность во взаимодействии при выполнении исследований, открытость опыту и знаниям других; 

 Потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей. 

 

- метапредметные результаты: 

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия:  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать выводы;  

Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах.  

Работа с информацией:   

 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи.  

Универсальные коммуникативные действия  

Общение:  

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах; публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта).  
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Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной физической проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и 

результаты совместной работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту;  

 вносить коррективы в деятельность  на основе установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого.  

Принятие себя и других:  

 признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы и такое же право другого.  

- предметные результаты: 

По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 
 Понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, о роли эксперимента в физике; 

 Знания об атомно-молекулярной теории строения вещества, о тепловомдвижение частиц вещества, о плавлении и кристаллизации; 

 Владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование их для решения учебных задач, умение 

характеризовать физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы; 

 Умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе понимать задачи исследования, применять методы 

исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную 

деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

 Умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений;  

 Понимание характерных свойств физических моделей (модели строения газов, жидкостей и твердых тел) и умение применять их для 

объяснения физических процессов; 
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 Умение объяснять физические процессы и свойства тел, выявлять причинно-следственные связи и строить объяснение с опорой на 

изученные свойства физических явлений; 

 Умение решать расчетные задачи, используя законы и формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать краткое 

условие задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать справочные 

данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; умение определять размерность 

физической величины, полученной при решении задачи; 

По учебному предмету «Математика» (на базовом уровне): 

 Умение оперировать понятиями: стандартный вид числа, рациональное число; умение выполнять действия с числами; 

 Умение выполнять расчеты по формулам; 

 Умение оперировать понятиями: функция, график функции, умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная 

функция; умение строить графики функций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения 

задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между величинами. 

Используемые образовательные ресурсы: Электронное приложение к учебнику физики 10 класса Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. 

Сотского 

Оборудование урока: компьютер, компьютерный интерфейс сбора данных ReleonLite, мультидатчик ФИЗ 5, температурный щуп, пробирка с 

парафином, пробирко-держатель, стакан с горячей водой (около 80 °С) объёмом 150–200 мл.  

Дидактический материал: раздаточный материал для рабочих групп, инструкция по работе с программой Releon для каждой группы 

Конспект урока 

Содержание урока  Формируемые УУД 

Мотивационно-целевой этап 

Здравствуйте ребята. 

Учитель физики. Сегодня утром, выйдя из дома, я обнаружила на траве иней и тонкую корку 

льда на луже, хотя вечером никакого льда не было. 

Какие физические процессы были скрыты от моих глаз? Давайте вспомним. 

Универсальные коммуникативные 

действия 

Совместная деятельность 

(сотрудничество): 
принимать цели совместной 

деятельности; 

Универсальные регулятивные 

действия 

Самоорганизация:  

выявлять проблемы в жизненных и 

учебных ситуациях, требующих для 

решения физических знаний; 

Актуализация опорных знаний 

В каких агрегатных состояниях может находиться вода? (Жидком, твердом, газообразном.) Универсальные 
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 Назовите свойства жидкостей. (Сохраняют объем; принимают форму сосуда; обладают 

текучестью.) 

 Перечислите свойства твёрдых тел (Твердые вещества имеют наибольшую упорядоченность, 

поэтому   сохраняют форму и объём.)  

 Перечислите свойства газов. (Газы не имеют собственной формы и расширяются до тех пор, пока 

не заполнят весь сосуд, принимая его форму, поэтому газы не имеют собственного объема, объем 

газа определяется объемом сосуда, в котором он находится.) 

 Чем отличаются молекулы в различных агрегатных состояниях вещества? (Молекулы одного и 

того же вещества в различных агрегатных состояниях ничем не отличаются друг от друга. 

Агрегатные состояния вещества зависят от взаимного расположения молекул. Вещество можно 

перевести из одного агрегатного состояние в другое, то есть совершить фазовый переход.) 

 

 

 Какой процесс называется плавлением? (Плавление 

— это процесс перехода тела из кристаллического 

твёрдого состояния в жидкое.) 

 Какой процесс называется кристаллизацией? 

(Кристаллизация — это процесс перехода вещества 

из жидкого состояния в твёрдое.) 

Учитель физики: Посмотрите внимательно на слайд и 

попытайтесь дать определение парообразования и 

конденсации. 

 Какой процесс называется парообразованием? (Парообразование – это процесс перехода из 

жидкого состояния в газообразное.) 

 Какой процесс называется конденсацией? (Конденсация—это процесс, противоположный 

испарению, при конденсации — газ или пар переходят в жидкое или твердое состояние.) 

Учитель математики. Мы повторили физику, а языком физики является математика. Давайте 

вспомним необходимый теоретический материал по теме «Линейная функция», который нам 

пригодится на уроке. 

 Дайте определение линейной функции. (Линейная функция – это функция вида у=кх+в, где к и в 

– некоторые числа, х – переменная.) 

 Что обозначает х в данной формуле? (Аргумент или независимая переменная.) 

 Что обозначает у в данной формуле? (Функция или зависимая переменная.) 

 Что такое k и в? (Числа.) 

познавательные действия  

Базовые исследовательские 

действия:  

использовать вопросы как 

исследовательский инструмент 

познания;  

Работа с информацией:  

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм 

представления; 

Универсальные 

коммуникативные действия  

Общение:  

сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

Универсальные 

регулятивные действия  

Самоорганизация:  
ориентироваться в различных 

подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой); 

делать выбор и брать 

ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  
объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому 
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 Что является графиком линейной функции? (Прямая.) 

 Сколько необходимо точек для построения графика линейной функции? (Две.)  

 Какая функция называется прямой пропорциональностью? (Это функция вида у=кх, где к – 

некоторое число, х - переменная.) 

 Как зависит расположение графика прямой  пропорциональности от значения коэффициента 

k? (При к=0 график расположен горизонтально, при к›0 график возрастает; при к‹0 график 

убывает.) 

 От чего зависит взаимное расположение графиков линейных функций? (От значений 

коэффициентов к и в.) 

 Что такое кусочная функция? (Функция, определенная разными формулами на различных 

участках области определения.) 

 Как построить график кусочной функции? (Построить в одной системе координат на каждой 

части области определения графики входящих в неё функций.) 

Предлагаю выполнить небольшую самостоятельную работу в группах, которая включает в себя 

вычислительные задания с использованием формул, построение графика кусочной функции с 

последующей презентацией и анализом выполненных заданий.Приложение 1. 

Предлагаю группам представить решения выполненных заданий. 

 

Учитель физики. Ребята, я предлагаю вам начать заполнять «Бортовой журнал» - таблицу для фиксации 

того, что уже известно из физики и математики.  

Бортовой журнал 

Что мне известно из 

математики 

Что мне известно из 

физики 

Что нового я узнал(а) 

после изучения темы 

   
 

опыту;  

вносить коррективы в 

деятельность на основе 

установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

Эмоциональный интеллект:  
ставить себя на место другого 

человека в ходе спора или 

дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и 

логику другого.  

Принятие себя и других:  
признавать своё право на 

ошибку при решении задач и 

такое же право другого.  

Основной этап 

Учитель математики. Я предлагаю вам посмотреть на фотографию. 

 

 

 Что вы видите на фотографии? (Ветви деревьев покрыты 

льдом.) 

1. 

 Что произойдет с повышением температуры до 00С? 

(Температура воздуха повышается. Увеличивается 

амплитуда колебания молекул, расстояние между молекулами увеличивается.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Универсальные 

познавательные действия  

Базовые логические действия:  

выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении физических явлений; 

делать выводы выдвигать 

гипотезы о взаимосвязях 

физических величин;  
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 Смоделируйте ситуацию, изобразите графически зависимость температуры льда от времени.При 

помощи какого графика функции мы можем показать эту зависимость? Что нужно, чтобы 

построить график? (С течением времени температура изменится от отрицательных значений до 

нуля, функция возрастающая. Чтобы построить график нам нужны значения температуры 

нагревающегося льда при нескольких значениях времени.) 

2.  

 Что произойдет при дальнейшем нагревании? (Температура 

меняться не будет, при нагревании кристаллического тела 

происходит разрушение кристаллической решётки. Начинается 

процесс таяния льда (плавление). Температура не будет меняться 

до тех пор, пока весь лед не превратится в воду.) 

 А здесь какая зависимость? (Зависимость температуры от времени; при этом температура с 

течением времени не меняется, остается на нулевой отметке, зависимость линейная, функция 

стационарная, у=в.)  

 

3. 

 Продолжим сообщать энергию. Смоделируйте ситуацию, что будет 

происходить при дальнейшем нагревании? (Температура будет 

увеличиваться, то есть вода будет нагреваться, функция 

возрастающая.) 

 Сформулируйте вывод. Что будут представлять из себя все три части процесса плавления? (Таким 

образом, все три части процесса плавления представляют из себя кусочную функцию.) 

4. 

 Что произойдет с понижением температуры до 00С? (Температура воздуха понижается. 

Уменьшается амплитуда колебания молекул, расстояние между 

молекулами уменьшается.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Смоделируйте ситуацию, изобразите графически зависимость 

температуры воды от времени.При помощи какого графика функции 

мы можем показать эту зависимость? Что нужно, чтобы построить 

график? (С течением времени температура изменится от 

положительных значений до нуля, функция убывающая. Чтобы 

построить график нам нужны значения температуры остывающей воды при нескольких 

значениях времени.) 

 

5. 

 Что произойдет дальше? (Следующий этап-это кристаллизация. 

Температура при кристаллизации остаётся неизменной. 

Температура не будет меняться до тех пор, пока вся вода не 

превратится в лёд.) 

Базовые исследовательские 

действия:  
использовать вопросы как 

исследовательский инструмент 

познания;  

оценивать на применимость и 

достоверность информацию, 

полученную в ходе 

исследования или 

эксперимента; 

самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по 

результатам проведённого 

наблюдения, опыта, 

исследования; 

прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие 

физических процессов, а также 

выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях 

и контекстах.  

Работа с информацией:  
анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм 

представления; 

самостоятельно выбирать 

оптимальную форму 

представления информации и 

иллюстрировать решаемые 

задачи.  

Универсальные 

коммуникативные действия  

Общение:  

в ходе обсуждения учебного 

материала, результатов 

лабораторных работ задавать 

вопросы по существу 
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Контроль, оценка 

Ребята, заполните   таблицу по оцениванию работы в группах (самооценка, взаимооценка, оценка 

капитаном и учителями), заполните третью колонку «Бортового журнала» - что нового узнал после 

изучения новой темы.  

 

 

Список 

группы 

Самооценка 

учащегося 

Оценка 

капитана 

Оценка 

учителем 

математики 

Оценка 

учителем 

физики 

Итоговая 

оценка 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Работа  в группах завершена. Свои оценки вы узнаете  на  следующем уроке. 

Универсальные 

коммуникативные действия  

Совместная деятельность 

(сотрудничество): 

оценивать качество своего 

вклада в общий продукт.  

Универсальные 

регулятивные действия  

Самоорганизация:  
выявлять проблемы в учебных 

ситуациях; 

делать выбор и брать 

ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому 

опыту;  

оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

 

Рефлексия учебной деятельности  

1. Достигли ли вы поставленных целей урока? 

2. Что вам понравилось на уроке? 

3. Что было не понятно? Составьте синквейн по  теме урока. 

4. Ответы  учащихся:  

График 
Симметричный, линейный, 

кусочный; 

Строить, моделировать, 

показывать 

Показывает состояние 

Плавление 

Твердое, нагретое, жидкое 

Разрушается, расплывается 

Плавка металла - основа 

металлургии 

Потеря формы 

Отвердевание 

Жидкое, охлажденное, 

твердое 

Восстанавливается, 

формируется 

И речка подо льдом блестит 

Универсальные 

регулятивные действия  

Самоконтроль (рефлексия):  

объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому 

опыту; 

оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 
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вещества. 

Рисунок 

5.  

 Кристаллизация 

 

 Домашнее задание. 

     К каждой из ниже перечисленных ситуаций начертите график, который, по вашему мнению, 

отражает характер изменения температуры тела: а) яйцо положили в кастрюльку, чтобы сварить его 

"вкрутую";  б) под лучами Солнца воздух на улице нагревается все сильнее; в) купленное мороженое 

начинает таять. 

 

Приложение 
Приложение 1. 

Задание для групп №1 
 

Проверка (ответы учащихся) 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Зависимость между переменными у и х выражена формулой 

у=кх. Определите значение коэффициента к и выясните, 

возрастает или убывает функция у=кх, если  

у=12 при х=-3 у=45 при х=9 

 

у=-25 при х=5 

 

у=-66 при х=-

11 
 

Решение  у=кх 

12=к(-3) 

К=12:(-3) 

у=кх 

45=к9 

К=45:9 

у=кх 

-25=к5 

К=-25:5 

у=кх 

-66=к(-11) 

К=-66(-11) 

Значение 

коэффициента 

К=-4 К =5 К=- 5 К=6 

Поведение 

функции 

Убывает  Возрастает  Убывает    Возрастает  

 

 

Задание для групп №2 

 

Проверка (ответы учащихся) 
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1)а)Построить график функции 

                х – 4,   0 ≤х ˂ 4; 

 

 у =          0,         4≤ х ˂8; 

               0,5х-4,  8 ≤ х ≤12. 

 
2)Найдите по графику значение у, соответствующее значению х, 

равному 0;7;9 
х 0 7 9 

у -4 0 0,5 
 

3)Найдите по графику значение х, которому соответствует значение 

у, равное -2;1 
х 2 10 

у -2 1 
 

 

Приложение 2. 

В ложке расплавляют олово, вставляют датчики, присоединенные к компьютеру, и дают олову остыть. После остывания, вновь начинают 

нагревать. Датчики подсоединены к компьютеру, работает программа L-микро. В режиме реального времени на экране появляется 

температурный график, характеризующий процесс плавления. После того, как вещество расплавилось, ему дают остыть. Происходит процесс 

отвердевания. Очень наглядно эти процессы сопровождает построение графика. 
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По завершению отвердевания, ведущий еще раз демонстрирует весь график, делая акценты на участках, показывающих сохранение температуры. 

Это происходит во время процессов плавления и отвердевания. Таким образом, учащиеся, наблюдая этот опыт, начинают понимать особенности 

этих процессов. 

Так как температура тела во время плавления остается постоянной, то средняя кинетическая энергия его молекул не изменяется. Но при 

превращении твердого тела в жидкость разрушается кристаллическая решетка, т.е. увеличивается потенциальная энергия молекул.   Если тело 

продолжать нагревать дальше, после плавления, температура его расплава будет расти. 

 

Приложение 3. 

Лабораторная работа 

Тема работы: «Изучение процессов плавления и кристаллизации аморфного тела» 

Цель работы: определить температуру кристаллизации парафина. 

Оборудование и материалы: компьютер, компьютерный интерфейс сбора данных ReleonLite, мультидатчикФИЗ 5, температурный щуп, 

пробирка с парафином, пробирко-держатель, стакан с горячей водой (около 80 °С) объёмом 150–200 мл. 

Инструкция по выполнению 
1. Изучите основные сведения: прочитайте текст и заполните бортовой журнал. 

Основные сведения 
Одной из характеристик кристаллических тел, отличающих их от аморфных, является определённая температура плавления (и равная ей 

температура кристаллизации). Другими словами, когда кристаллическое тело при равномерном нагревании достигает температуры плавления, 

его температура на некоторое время перестаёт увеличиваться. Лишь когда всё тело переходит в жидкое состояние, его температура начинает 

снова возрастать. Такая же задержка в изменении температуры происходит и при остывании жидкости, превращающейся в кристаллическое тело. 

По мере охлаждения расплавленного кристаллического вещества его частицы замедляют своё хаотическое (тепловое) движение. При достижении 

температуры плавления скорость движения частиц уменьшается, и они под действием сил притяжения начинают «пристраиваться» одна к 

другой, образуя кристаллические зародыши. Пока всё вещество не закристаллизуется, его температура остаётся постоянной. Эту температуру 

называют температурой кристаллизации или температурой плавления данного кристаллического тела. После того как всё вещество перейдёт в 
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твёрдое состояние, его температура снова начнёт понижаться. 

Твёрдые парафины являются кристаллическими телами. В данной работе на опыте убедимся в кристаллической природе высокоочищенного 

(белого) парафина, применяемого в физиотерапии. 

2. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений. 

Время Т, мин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Температура t, °C              

3. Практическая часть. 

Опустите в стакан с горячей водой (около 80 °С) пробирку с парафином и наблюдайте за тем, как он плавится. 

После того как парафин полностью расплавится, перенесите пробирку в стакан, в котором налито около 150 мл холодной воды. Опустите в 

расплавленный парафин (в его середину) температурный шуп, предварительно подключив его к мульдатчикуФИЗ 5 и запустив программное 

обеспечение ReleonLite. 

С момента, когда температура парафина начнёт понижаться, с интервалом в 1 мин (временной интервал следует выставить в программе) 

снимайте показания датчика температуры. 

Продолжая снимать показания датчика температуры, пронаблюдайте этап перехода парафина из жидкого в твёрдое состояние. 

При охлаждении парафина до 50—45 ºС прекратите измерения. По экспериментальным данным проанализируйте полученный график 

зависимости температуры t от времени T. 

По графику определите температуру кристаллизации парафина. 

Сформулируйте выводы. 

(Возможные ответы учащихся:По мере охлаждения частицы замедляют своё хаотическое (тепловое) движение. При достижении температуры 

плавления скорость движения частиц уменьшается, и они под действием сил притяжения начинают «пристраиваться» одна к 

другой, образуя кристаллические тело. Пока всё вещество не закристаллизуется, его температура остаётся постоянной. 

Температура кристаллизации  у разных групп в пределах 53-50 ºС. Температура во время плавления остается постоянной. 

Процесс плавления требует притока энергии. Все подводимое тепло идет на разрушение кристаллической решетки.) 

 

Рисунок.  Ноутбук с программой Releon и температурный датчик. 

 

Приложение 4. 

1)На рисунке приведен график зависимости 

от времени температуры металла, 

помещенного в плавильную печь 

Прочитайте график:  

 Начальная температура вещества?(400 ºС) 

 Сколько по времени длилось нагревание твердого тела? (3 минуты) 

 До какой температуры?(660 ºС) 
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 Сколько по времени длился процесс плавления?(6 минут) 

 Какое это вещество?(Алюминий) 

Из предложенных вариантов выберите правильный. 

A. Участок   1   соответствует   нагреванию   металла   в 

жидком состоянии. 

Б. Участок 2 соответствует плавлению.(верно) 

B. Участок  3  соответствует  нагреванию  металла  в  

кристаллическом состоянии. 

Г.  Металл может быть серебром. 

2)На рисунке приведен график зависимости 

от времени температуры металла, вынутого 

из  плавильной печи. Цена деления по оси 

времени : 1клетка-5минут 

 

Прочитайте график:  

 Начальная температура вещества?(1400 ºС) 

 Сколько по времени длился процесс остывания?(20 минут) 

 До какой температуры?(1200 ºС) 

 Сколько по времени длился процесс кристаллизации?(20 минут) 

 Какое это вещество?(Чугун) 

Из предложенных вариантов выберите правильный. 

A. Участок 1 соответствует кристаллизации жидкого металла. 

Б. Участок 2 соответствует остыванию жидкого металла. 

B. На участке 3 у металла отсутствует кристаллическая решетка. 

Г. Металл может быть чугуном.(верно) 

3) На рисунке показан график нагревания и 

плавления твердого тела. 

Ребята, опишите физические процессы, 

изображенные на графике. 

Выберите верный ответ из предложенных 

автором. 

 

 

Из предложенных вариантов выберите правильный. 

 

А. Температура плавления данного тела равна 100 °С. 

Б. Тело плавилось в течение 4 мин. 

  В. Для плавления   1 кг данного твердого вещества требуется затратить 330 кДж 

теплоты.(верно) 

Г. Этот график составлен для плавления меди.  
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4) На графике 

отражены 

наблюдения за 

изменением 

температуры    

двух   

кристаллических 

веществ. Назовите эти вещества. 

(I – алюминий,  II – цинк.) 

 

 

 

Приложение 5. 

Задача «Стойкий оловянный солдатик» 

Стойкий оловянный солдатик 

Задание1 / 4 

     Прочитайте отрывок сказки Г. X. Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик»,расположенныйсправа.Запишитесвой 

ответна вопросввидечисла. 

     Используя приведённую таблицу, определите, какую температуру 

плавления имеет металл, из которого был сделан солдатик. 

 

   Запишите свой ответ в виде числа. 

 
 

     В сказке Г. X. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» есть такие 

строки: «Вдруг один из малышей схватил оловянного солдатика и швырнул 

в печку. Оловянный солдатик стоял в пламени, его охватил ужасный жар... 

А наутро горничная, выгребая золу, нашла вместо солдатика оловянное 

сердечко...». 

     В таблице представлены температуры  горения  некоторых веществ  

Таблица. Температура плавления металлов 

Металлы и 

сплавы 

Температура 

плавления, 0С 

Металлы и 

сплавы 

Температура 

плавления, 0С 

Олово  231,9 Медь  1083 

Свинец  327 Мельхиор  1170 

Цинк  419,4 Никель  1455 

Магний  650 Железо  1539 

Алюминий  658 Палладий  1554 

Серебро  960,5 Хром  1615 

Латуни  900-1045 Платина  1773,5 

Нейзильбер  1050 Родий  1966 

Бронзы  1010-1140 Рутений  2370 
 

Стойкий оловянный солдатик 

Задание2 / 4 

Воспользуйтесь текстом отрывка сказки Г. X. Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик»,расположенным справа.Запишитесвой 

ответна вопросыА и Б ввиде«да» или «нет», для ответанавопрос В 

     В сказке Г. X. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» есть такие 

строки: «Вдруг один из малышей схватил оловянного солдатика и швырнул 

в печку. Оловянный солдатик стоял в пламени, его охватил ужасный жар... 

А наутро горничная, выгребая золу, нашла вместо солдатика оловянное 

сердечко...». 
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отметьтенужныйвариантответа. 

 

     А. Верно, ли что солдатик мог расплавиться в печи, которую 

топили дровами? 

Запишитесвойответввиде «да» или «нет». 

 
      Б.  Если бы солдатик был сделан из железа, то его можно 

расплавить в печи, которую топили углём. 

Запишитесвойответввиде «да» или «нет». 

 
      В. Отметьтеодинверныйвариантответа. 

o Когда солдатик начал плавиться, температура в печке была 

меньше 230°С. 

o При плавлении внутренняя энергия солдатика не изменялась.  

o Когда солдатик начал плавиться, его температура была 231,9 

°С. 

     В таблицах представлены температуры  горения  некоторых веществ и 

температуры плавления металлов. 

 

Таблица1. Температура горения некоторых веществ 
Горючее 

вещество 
Температура, 0С Горючее 

вещество 
Температура, 0С 

Древесина  250-350 Бензин  240-500 
Торф  225-280 Керосин  230-500 
Бурый уголь  250-450 Скипидар  250-275 
Каменный уголь  400-500 Ацетон  500-700 
Древесный уголь 350-600 Этиловый спирт  400-600 

 

Таблица 2. Температура плавления металлов 
Металлы и 

сплавы 
Температура 

плавления, 0С 
Металлы и 

сплавы 
Температура 

плавления, 0С 
Олово  231,9 Медь  1083 
Свинец  327 Мельхиор  1170 
Цинк  419,4 Никель  1455 
Магний  650 Железо  1539 
Алюминий  658 Палладий  1554 
Серебро  960,5 Хром  1615 
Латуни  900-1045 Платина  1773,5 
Нейзильбер  1050 Родий  1966 
Бронзы  1010-1140 Рутений  2370 
Золото  1063 Осмий 2700 
  Вольфрам  3410 

 

Стойкий оловянный солдатик 

Задание 3 / 4 

Воспользуйтесь текстом расположенным справа. 

 

Ответьте на вопрос. 

     Солдатик выполнен из сплава, состоящем на половину из меди и 

на половину из олова. К какому типу сплавов он относится? 

Запишитесвойответ. 

 

      По археологическим находкам ученые смогли установить, что с оловом 

человечество познакомилось еще в 4 тысячелетии до н. э. Письменные 

напоминания об этом металле можно встретить в Четвертой Книге Моисея, 

Библии. Сначала олово было малодоступным. Его можно было встретить 

только у правителей, полководцев, богатых граждан, купцов. Это был 

главный компонент оловянистой бронзы, которая появилась в середине 3 

тысячелетия до н. э.  Тогда бронза считалась самым прочным сплавом.  

Компоненты для его изготовления имели исключительную ценность в 

период «бронзового века».  

     Включение в сплав того или иного металла напрямую зависит от сферы 

применения готового продукта. Выделяются две группы: 
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     Низкотемпературные. Сюда входят комбинации олова со свинцом, 

кадмием, цинком, сурьмой. Температура плавления таких сплавов олова — 

до 3000С. 

     Это мягкий материал, который чаще задействуется в креплениях узлов 

без динамических нагрузок на отрыв и растяжение. 

     Высокотемпературные сплавы олова становятся подвижными после 

3000С, до 6000С. Чаще всего это сплавы с долей серебра, меди, цинка. 

Тугоплавкий материал прочнее и требует более сложной технологии для 

качественного применения на практике. 

Стойкий оловянный солдатик 

Задание 4 / 4 

Прочитайте график. Опишите ситуацию, представленную на 

графике, ответив на вопросы. 

 Какова начальная температура вещества? 

 Сколько по времени длился процесс нагревания твердого 

тела? 

 До какой температуры нагревали твердое тело? 

 Сколько по времени длился процесс плавления? 

Запишите ответы в таблице. 

1 2 3 4 

    

Задача.  Приведите полное решение задачи. 

Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы расплавить 

оловянного солдатика массой 20 грамм, взятого при комнатной 

температуре 22 0С? 

Нарисункеизображёнграфик нагревания и плавления олова. 
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УРОК ПО ТЕМЕ: ЗВУКОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Фролова Наталья Николаевна,  
учитель биологии и химии  

МБОУ Ковардицкой СОШ Муромского района;  

Трифонова Светлана Владимировна,  

учитель информатики и физики  

МБОУ Ковардицкой СОШ Муромского района. 

Пояснительная записка: 
Данный урок является интегрированным по физике и биологии, комбинированный, акцентирует внимание на использование знаний в 

нестандартной ситуации. УМК: физика 9 класс – Пёрышкин А.В., Гутник Е.М., биология 8 класс «Сфера жизни» – Сонин Н.И., Сапин М.Р. Тема 

«Звуковая лаборатория» выбрана не случайно, значение звуковых явлений в физике и биологии имеет огромное значение. 

Урок спланирован в логике формирования современных компетенций: читательской, информационной, естественнонаучной грамотности. 

В рамках физики – это материал, приобретения новых знаний, в рамках биологии – это повторение и углубление изученного. 

На уроке ученики погружаются в научную лабораторию, которая включает следующие этапы:  

Читательская лаборатория; Исследовательская лаборатория; Здоровьесберегающая лаборатория; Интерактивная лаборатория; ИКТ лаборатория; 

Самоанализ. В ходе урока используются современные цифровые образовательные технологии и приемы: мотивационный видеоролик, 

использование возможностей интерактивной доски, компьютерное тестирование с самопроверкой, мини-исследование, мобильное приложение 

«Шумомер»; в качестве дидактических материалов применяются: текст для чтения на формирование функциональной грамотности, маршрутный 

лист для оформления конспекта урока, цветные карточки для проведения рефлексии. 

В технологической карте находятся ссылки на Яндекс Диск для просмотра разработанных к уроку материалов. 

Цель:  

организация деятельности учащихся по изучению понятий: звук (звуковая волна), шум, звуковые колебания, источники звука; 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, функциональной грамотности, метапредметной значимости; 

Планируемые результаты обучения: 
Личностные: 

развитие познавательных интересов, умения работать с различными источниками информации; формирование научной картины мира; 

формирование функциональной грамотности посредством работы с текстом, информацией и исследованиями; установление связи между целью 

деятельности и ее результатом; оценка собственной деятельности;  

Метапредметные: 

определение цели деятельности на уроке; осмысление учебной задачи; владение навыками самоконтроля и рефлексии; 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; 

анализ учебного материала; преобразовывать информацию из одного вида в другой; использование естественнонаучных знаний для объяснения 

явлений и формулирования выводов; учебное сотрудничество с учителем и со сверстниками; умение слушать товарища, обосновывать свое 

мнение и принимать совместное решение; умение оформлять свои мысли и идеи в устной форме. 
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Предметные: 

знать характеристики звука, строение слухового аппарата; обосновывать своё мнение; делать выводы в ходе рассуждений; применять знания в 

нестандартной ситуации; анализировать информацию, совершенствовать речевую практику; проводить самооценку по предложенным заданиям; 

грамотно использовать предметную терминологию. 

Используемые образовательные ресурсы: учебник физики, видеоролик, компьютерное тестирование, выполненное в приложении MSExcel. 

Оборудование урока: ноутбуки, проектор, интерактивная доска. 

Дидактический материал: папка с раздаточным материалами, приложения 

Содержание урока 

№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность учителя Формируемые компетенции 

1 Организационный 

 (1 мин) 

Приветствует учащихся Коммуникативные 

2 Мотивационный  

(1-2 мин) 

Подведение к теме урока через просмотр видеоряда со различными 

звуками живой и неживой природы 

https://disk.yandex.ru/i/sTyhJklZIkMAsg 

Коммуникативные, 

информационные, познавательные, 

метапредметные, личностные 

3 Постановка цели и 

задач урока  

(2-3 мин) 

Конкретизирует цель урока 

Предлагает учащимся заполнить поля «Тема урока», «Цель», «Задачи» 

маршрутного листа (МЛ). 

Приложение №1 

Коммуникативные, 

метапредметные, личностные 

4 Введение в тему 

урока (физика)  

(11-14 мин) 

Усвоение новых 

знаний 

 

Первичная проверка 

понимания 

 

 

 

Первичное 

закрепление 

Читательская лаборатория. 

Предлагает учащимся прочесть текст, делая соответствующие пометки на 

полях (РКМЧП, функциональная грамотность).  

 

Обсуждение после прочтения: 

1. В форме вопросов о пометках. 

- Какая информация вас удивила?  

- Есть ли отметка «?» в ваших текстах? Поднимите руки. 

-В ходе нашего урока мы постараемся разобрать все эти вопросы. Делайте 

пометки по мере снятия вопроса (напр., обвести в кружок). 

2.В форме заданий по тексту. 

Предлагает заполнить МЛ конспекта урока, совместно обсудив основные 

понятия данной темы. 

3.Перейдем ко второму пункту задания на ваших листах с текстом для 

чтения. На прочтение и осмысление вопроса – 2 мин. 

Коммуникативные, 

информационные, познавательные, 

метапредметные, личностные, 

функциональная (читательская) 

грамотность 
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Приложение №2 

5 Мини-исследование  

(4 мин) 

Исследовательская лаборатория. 
- Нас окружают множество звуков, некоторые из них создают шум и 

вызывают раздражение. 

Предлагает учащимся выступить с заранее проведенным исследованием, 

по изучению интенсивности звуков и шумов. 

Приложение №3 

Естественно-научная 

грамотность, коммуникативные, 

информационные, познавательные, 

метапредметные 

6 Физкультминутка  

(1 мин) 

Здоровьесберегающая лаборатория. 
Ребята, закройте глаза, расслабьтесь и послушайте музыку 

https://disk.yandex.ru/i/c7RM0YVDIGlHTg 

Здоровьезбережение 

7 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

(биология)  

(10 мин) 

Фронтальная беседа 

на повторение 

изученного 

материала. 

Выполнение 

интерактивного 

задания. 

Усвоение новых 

знаний 

Первичное 

закрепление 

Интерактивная лаборатория. 

 

Организует фронтальную беседу: 

- Как взаимосвязаны физика и биология? 

- В чем же возможность звука в причинении вреда здоровью? 

- С помощью какого органа осуществляется восприятие звука? 

- Вспомним строение органа слуха. 

Просмотр видеоролика о строении слухового аппарата. 

https://disk.yandex.ru/d/m2B1bDENtINXsw 

Организует работу с интерактивным заданием на соответствие на доске и 

в МЛ. 

Приложение №4 

- Какая часть уха наиболее подвержена воздействию высокоинтенсивного 

звука? 

Рассказывает о единицах измерения интенсивности звука, диапазонах 

частот, инфра- и ультразвуке. 

Предлагает заполнить МЛ. 

Коммуникативные, 

информационные, познавательные, 

метапредметные, личностные, 

функциональная (читательская) 

грамотность 

8 Закрепление 

изученного 

материала 

(5-7 мин) 

ИКТ лаборатория. 

Организует работу по закреплению изученного материала, предлагает 

ученикам выполнить тестирование в компьютерной форме в парах с 

самопроверкой. 

https://disk.yandex.ru/i/Vhg-PgvdyYpY2A 

- Оценка за работу на сегодняшнем уроке будет складываться из двух: за 

выполненный тест и заполненный МЛ. 

Коммуникативные, 

информационные, познавательные, 

метапредметные, личностные 

https://disk.yandex.ru/i/Vhg-PgvdyYpY2A
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9 ДЗ 

(1 мин) 

Подготовить сообщения о применении ультразвука в практической 

деятельности человека; эволюции слухового анализатора; п.30 учебника. 

Информационные, личностные, 

метапредметные 

10 Рефлексия 

(1 мин) 

Самоанализ. 

Предлагает приклеить цветной стикер на маршрутный лист:  

- красный (остался недоволен) 

- зеленый (доволен) 

- желтый (остались вопросы) 

Личностные, коммуникативные 

Приложения 
Приложение №1 

Маршрутный лист урока 
ФИ ученика_________________________________________________________________________ 

Тема:_______________________________________________________________________________ 

Цель:_______________________________________________________________________________ 

Задачи личностные:___________________________________________________________________ 

Ход урока: 

1. Звук – это_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приведите примеры (2-3) современных акустических устройств: 

Камертон,  

Естественные  

_______________звука 
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______________________________________________________________________ 

3.  

А  

Б  

В  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
 

 

 
 

улитка; молоточек; внутреннее ухо; стремечко; ушная 

раковина; наружный слуховой проход; слуховая труба; 

наковальня; барабанная перепонка; среднее ухо; слуховой 

нерв; полукружные каналы 

 

4. Ультразвук-____________________________________________________________________ 

Инфразвук-____________________________________________________________________ 

 

Приложение №2  

1. Текст для чтения (3 минуты) 

Звук (звуковая волна) – это возникновение и распространение колебаний в каком-либо веществе, будь то воздух, жидкость или твердое тело. 

Если бы на Луне были живые существа, слух им не понадобился бы, так как на Луне нет атмосферы, а в безвоздушном пространстве звук не 

распространяется.  

Излучают звуковые волны колеблющиеся тела: струна, камертон (если по ним ударить), голосовые связки человека и животных, крылья 

насекомых.  

Звуковая волна характеризуется частотой и длиной волны. Когда под вашим ухом зудит комар, вы слышите звуки высокой частоты, а когда 

гудит шмель, то слышите звуки низкой частоты.  

Голосовой аппарат человека, как и любой источник звука, передает энергию в окружающую среду, но эта энергия очень мала. Представьте себе, 

что вы на стадионе, где одновременно говорят и кричат 10000 человек. И если превратить поток энергии этих голосов в электрическую, то ее 
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едва хватит на лампочку маленького электрического фонарика. Для усиления слабого человеческого голоса приходится придумывать различные 

устройства. Одним из древнейших таких устройств является рупор. Сейчас используют современные акустические устройства.  

Давайте определим, что такое шум, и узнаем, как можно больше об этом физическом явлении. На бытовом уровне шум – это звук, не несущий 

полезной информации. Для любого физика шум – это колебательный процесс. Замер уровня шума измеряется специальными приборами – 

шумомерами. Современный технологичный мир содержит множество источников шума. Это: различные виды транспорта, звуки работы каких-

либо устройств или оборудования, звуковая аппаратура и так далее. Шум, издаваемый рок-группой во время концерта, может вызвать у многих 

людей болевые ощущения. Длительные звуковые воздействия приводят к повреждению барабанной перепонки и неминуемому снижению 

остроты слуха. Шум в 200дБ может очень быстро убить человека. 

Эхо – физическое явление, которое заключается в принятии наблюдателем отражённой от препятствий волны. Эхо – это такое же зеркальное 

отражение, только в зеркале отражается свет, а в случае эха – звук. Любое препятствие может стать отражателем для звука. Чем резче, 

отрывистее звук, тем эхо отчётливее. Лучше всего вызвать эхо хлопаньем в ладоши. Низкий мужской голос отражается плохо, а высокий голос 

дает отчетливое эхо. 

2. Прочитайте отрывок из сказки Дж. Родари «Джельсомино в стране лжецов». Возможно ли такое в действительности? 

Ответьте на вопрос словами из текста для чтения.  

...Он набрал полную грудь воздуха, как это делают водолазы перед погружением в воду, сложил руки рупором, их ко рту, чтобы звук 

беспрепятственно пошел в нужном ему направлении, и пронзительно крикнул. Будь на Марсе и на Венере жители, обладающие слухом, они, 

вероятно, услышали бы голос Джельсомино. Достаточно вам сказать, что здание пошатнулось, словно пронесся циклон. Черепицы с крыши и 

печной трубы смыло, как пушинки. Затем, начиная с верхнего этажа, стены накренились, задрожали и со страшным грохотом рухнули вниз, 

заполняя ров и разбрызгивая воду в разные стороны...» 

Приложение №3 

 

Приложение №4 
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Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе методических разработок учителей   

естественно-математического цикла 

«Современный урок: функциональная грамотность» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса методических разработок уроков учителей  естественно-математического 

цикла «Современный урок: функциональная грамотность» в соответствии с ФГОС ООО и СОО, порядок его организации и проведения, сроков 

проведения, подведения итогов конкурса и награждения победителей.  

1.2. Организатором конкурса выступает кафедра естественно-математического образования Владимирского института развития 

образования имени Л.И. Новиковой. 

1.3. Основная цель конкурса: выявление лучших методических разработок по проектированию современного урока, направленного на 

развитие личностных образовательных результатов школьника. 

 1.4. Задачи конкурса 

- активизация деятельности педагогов по разработке и созданию образовательного ресурса – урок в соответствии с ФГОС ООО и СОО; 

- выявление и распространение эффективного опыта работы по новым стандартам в рамках образовательной организации; 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 

2. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются учителя естественно-математического цикла: биологии, географии, информатики, математики, физики, 

химии. 

3. Организационно-методическое обеспечение конкурса  
3.1. Для организационно-методического обеспечения конкурса создаются оргкомитет и жюри конкурса. 

3.2. Оргкомитет конкурса: 

- определяет порядок проведения конкурса; 

- формирует состав жюри по предметам. 

3.3.Жюри конкурса: 

- рассматривает материалы: технологическая карта урока/занятия; 

- анализирует и подводит итоги второго тура. 

4. Подведение итогов конкурса  
4.1. Все участники регионального этапа конкурса получают сертификаты участников; победители и призеры награждаются грамотами. 
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4.2. Авторы лучших конкурсных работ приглашаются для участия в работе круглого стола «Современный урок: воспитательный 

потенциал» (декабрь, 2022 г.). 

4.3. Лучшие конкурсные работы публикуются в сборнике (февраль, 2023 г.). 

5. Сроки проведения конкурса 
5.1. Региональный этап конкурса проводится с 20 сентября по 25 ноября 2022г. 

5.2. Методические материалы (пояснительная записка, конспект урока) и заявки на участие региональном этапе конкурса высылаются в 

оргкомитет до 10 ноября 2022 г. по электронному адресу kafedraemo@yandex.ru (Приложения 1, 2). 

5.3. Итоги конкурса подводятся 25 ноября 2022 г. и размещаются на сайте ГАОУДПО ВО ВИРО http://viro33.ru/. 

6.Требования к оформлению материалов 

6.1. Все поданные на конкурс материалы должны быть авторскими.  

6.2. Текст должен быть набран в текстовом редакторе MicrosoftWord; размер шрифта (кегль) – 14, тип – TimesNewRoman, межстрочный 

интервал – одинарный, без переносов, объёмом не более 10 стр. Параметры страницы: все поля по 2,5 см; отступы в начале абзаца – 1,25 см. 

Схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или таблицей; рисунки – подпись под рисунком, рисунки должны 

выполняться по ширине текста в формате *jpg, *bmp. 

6.3. Все конкурсные материалы проходят техническую экспертизу через программу «Антиплагиат». При наличии заимствований более 30 

% работы отклоняются от участия в Конкурсе. 

6.4. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

7. Условия участия в конкурсе: 
 Отправить заявку по электронному адресу kafedraemo@yandex.ruс пометкой  Заявка_Конкурсурок до 10 ноября  2022 года. 

 Прислать методические материалы (развернутая технологическая карта урока/занятия) по электронному адресу kafedraemo@yandex.ruс 

пометкой «Урок - 2022»  до 10 ноября 2022 года. 

 Справку о результатах проверки на антиплагиат. 

8. Организаторы  и жюри конкурса: 

Антонова Елена Ивановна – зав. кафедрой естественно-математического образования ВИРО, к.п.н.; 

Баранова Маргарита Михайловна – методист кафедры естественно-математического образования ВИРО; 

Богданова Анастасия Олеговна – доцент кафедры естественно-математического образования ВИРО, к.п.н; 

Корочина Оксана Петровна – методист кафедры естественно-математического образования ВИРО; 

Маркова Елена Александровна – доцент кафедры образовательных технологий ВИРО, к.п.н.; 

Сцепина Любовь Петровна - методист кафедры естественно-математического образования ВИРО; 

Шабалина Елена Анатольевна – зав. кафедрой профессионального образования ВИРО, к.п.н. 

9. Адрес регионального оргкомитета: 

600001 г. Владимир, пр-т Ленина, 8-А, ГАОУДПО ВО ВИРО, кафедра естественно-математического образования. Телефон для справок: 8(4922) 

32- 83- 85. E-mail:kafedraemo@yandex.ru  

Приложение 1 

mailto:kafedraemo@yandex.ru
http://viro33.ru/
mailto:kafedraemo@yandex.ru
mailto:kafedraemo@yandex.ru
mailto:kafedraemo@yandex.ru
mailto:kafedraemo@yandex.ru
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Заявка на участие в конкурсе 

«Современный урок: функциональная грамотность» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Образовательная организация  

Контакты: телефон, эл. почта  

Предмет  

УМК  

Тема урока  

Класс  

Тип урока  

 

Приложение 2 

Оформление конспекта-сценария урока 

УРОК ПО ТЕМЕ: (по центру) 

Учитель: ФИО, 

должность, место работы 

(правый угол) 

 

Пояснительная записка к уроку (описание УМК, определение особенностей и места урока, описание и обоснование образовательных 

технологий, методов, форм урока, педагогических приемов и дидактического материала, обеспечивающих формирование функциональной 

грамотности школьников, в том числе читательской, естественнонаучной, математической и т.п.):  

Цель урока: Планируемые результаты обучения, направленные на формирование и развитие функциональной грамотности (ФГ) у 

школьников (из примерных образовательных программ по обновленным ФГОС ООО): 

 - личностные результаты:  

- метапредметные результаты:  

- предметные результаты:  

Используемые образовательные ресурсы:  

Оборудование урока:  

Дидактический материал:  

КОНСПЕКТ УРОКА (по центру) 

 

Содержание урока (развернутое, подробное)                                                                        Формируемые УУД  
Мотивационно-целевой этап  
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Актуализация опорных знаний (может отсутствовать)  

Основной этап (в зависимости от типа урока)  

Контроль, оценка (самоконтроль, самооценка)  

Рефлексия учебной деятельности  

Примечание: Развернутое содержание предполагает прописывание речи учителя, возможных ответов учащихся в скобках после заданного 

вопроса, а также прописанные учебные задания, которые предлагаются учащимся для решения учебной задачи. Указать УУД.  

Приложения к уроку: Крупные дидактические материалы могут быть вынесены в приложении. Все приложения должны быть пронумерованы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и т.п.), а в тексте конспекта должна быть указана ссылка к соответствующему приложению.  

 

Приложение 3 

 

№ п/п Критерии оценки Количество баллов за 

каждой критерий от 0 до 2 

1.  Пояснительная записка:  
- обоснование заявленных технологий, методов, форм, приемов, дидактических материалов, 

направленные на реализацию компонентов заявленной функциональной грамотности. 

Макс. 4 баллов 

2.  Цель урока:  

- соответствие заявленной цели содержанию урока;  

- направленность цели урока на формирование функциональной грамотности.  

Планируемые результаты обучения в личностном, метапредметном и предметном 

направлении:  

- соответствие примерной образовательной программе по обновленным ФГОС. 

Макс. 6 балла 

3.  Содержание урока, направленного на формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников (наличие и структура этапов урока соответствующих 

системно-деятельностному подходу)  

3.1.Мотивационно-целевой этап: 
 - соответствие выбранного приема мотивации особенностям возрастного периода учащихся;  

- ориентация мотивации на внутренние положительные мотивы школьника;  

- наличие и правильность формулирования учебной(ых) ситуации (ий);  

- степень самостоятельности осуществления учащимися целеполагания на уроке;  

- соответствие учебных заданий, приемов, методов и средств УУД, заявленных на этом этапе. 

3.2.Актуализация знаний:  
- соответствие актуализации жизненного опыта учащихся целям урока, а также дальнейшей 

работе на уроке;  

Макс. 32 баллов 
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- соответствие учебных заданий, приемов, методов и средств УУД, заявленных на этом этапе. 

3.3.Основной этап (в зависимости от типа урока):  
- соответствие учебных заданий решению учебных заданий;  

- соответствие учебных заданий, приемов, методов и средств УУД, заявленных на этом этапе;  

- степень самостоятельности работы учащихся по решению учебной задачи;  

- связь теории с практикой: раскрытие учителем практической значимости знаний, 

использование жизненного опыта учеников с целью развития у них познавательной активности 

и самостоятельности;  

- использование приемов смыслового чтения: виды используемых текстов; источники 

информации (учебник, энциклопедия, страница сайта и т.п.); методы и приемы работы с 

текстом.  

- соответствие содержания учебного материала компонентам, составляющим основу 

формирования функциональной грамотности (наличие соответствующих знаний и умений);  

- поэтапное формирование УУД, составляющих основу формирования функциональной 

грамотности;  

- использование компетентностно-ориентрованных заданий.  

3.4.Контроль, оценка (самоконтроль, самооценка), рефлексия:  

- наличие обратной связи: результативность урока, зафиксированная контрольно-

измерительными материалами. 

4.  Методика проведения урока:  
- выбор форм и организация познавательной деятельности учащихся на разных этапах урока;  

- рациональное соотношение репродуктивной и поисковой деятельности на уроке: заданий 

репродуктивного характера («прочитай», «перескажи», «повтори», «вспомните» и т.п.) и 

заданий поискового характера («докажи», «объясни», «оцени», «сравни», «найди ошибку» и 

т.п.;  

- применение методов познания для решения практических задач (наблюдение, опыт, поиск 

информации, сравнение и т.п.);  

- методика реализации воспитательного воздействия через содержания урока: актуальность и 

разнообразие реализуемого содержания учебной деятельности, его четкая ориентация на 

конкретные результаты воспитания. 

Макс. 8 баллов 

 Итого: 50 баллов 

Примечание: за каждой критерий ставятся баллы от 0 до 2, (0 – критерий отсутствует, 1 – проявляется частично, 2 – присутствует в полном 

объеме).  
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