
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 1 

Предмет_______________________ 

Класс__________________________ 

Автор УМК______________________ 

Тема урока_______________________ 

Тип урока_________________________ 

Образовательные результаты: 

Личностные   

Метапредметные: регулятивные -  ,  коммуникативные -  , познавательные  -   

Предметные: 

Методы: __________________________________ 

Оборудование: _____________________ 
 

Этап урока 

(время)  
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Конкретный результат 

для учащихся 

Способ проверки 

его достижения 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 2 

Предмет_______________________ 

Класс__________________________ 

Автор УМК______________________ 

Тема урока_______________________ 

Тип урока_________________________ 

Образовательные результаты: 

Личностные   

Метапредметные: регулятивные -  ,  коммуникативные -  , познавательные  -   

Предметные: 

Методы: __________________________________ 

Оборудование: _____________________ 
 

Этап 

урока 

Деятель 

ность учителя 

Деятельность учащегося 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ РЕГУЛЯТИВНАЯ 

Осуществляемые 

действия 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

        

 

 

 

 

 

 

 



Урок    Плотность вещества ". 7-й класс 

  

Автор УМК___Перышкин А.В., Гутник Е.А.___________________ 

Тема урока___ Плотность вещества ____________________ 

Тип урока_______изучения нового материала __________________ 

Образовательные результаты: 

Личностные:  развитие познавательных интересов, самостоятельности в познании; 

Метапредметные:  

регулятивные -  развитие навыков постановки цели. Планирования, самоконтроля,   

коммуникативные -  развитие умения выражать свои мысли, работать в группе,  

познавательные  -  развитие умений формулировать цель деятельности,  определять план деятельности, работать по плану, анализировать, 

формулировать выводы, сопоставлять, наблюдать, проводить эксперимент 

Предметные: определение понятия «плотность вещества», развитие  умения «измерять» физическую величину (плотность) 

Методы: _эвристической беседы, демонстрации, исследовательский, _____ 

Оборудование: _ рычажные весы с разновесами, два бруска,  наборы тел одинаковой массы, одинакового объема, ноутбук с проектором, слайды 
 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Конкретный результат 

для учащихся 

Способ проверки 

его достижения 

1.Организационный Приветствует учащихся.  

Напоминает содержание прошлых тем 

в ходе фронтального опроса. 

Просит перечислить названные 

понятия и закономерности  

Приветствуют учителя.  

Отвечают на вопросы 

Активизация 

мыслительной 

деятельности. 

Перечисление 

понятий и 

законов 



2.Актуализация 

знаний, мотивация  

деятельности 

Демонстрирует слайды с изученными 

ранее объектами (изображение 

предметов - например, куска меди и 

медного гвоздя, стакана с водой и 

кусочком льда), просит 

охарактеризовать увиденное. 

Задает вопросы: 

Дают характеристику 

веществ, сравнивают их (одно 

или разные состояния) 

  

Отвечают на вопросы о 

веществе и теле.   

Актуализация раннее 

усвоенных знаний, 

повторение понятий, 

пройденных на 

прошлых занятиях 

 

2.Актуализация 

знаний и умений 
 Что такое физическое тело? 

вещество?  

 Вспомните и опишите 

внутреннее строение вещества, 

веществ на слайде. 

  Чем они отличаются? 

  Чем отличаются и в чем 

одинаковы вода-жидкость и 

вода-лед? Нарисуйте  

(показывает анимацию) 

Предлагает выполнить задания в 

группах: 

1.  Определите объем тела, 

имеющего форму 

параллелепипеда. 

2. Определите объем тела 

произвольной формы, способ 

обоснуйте.  

3. Определите массу бруска 

Дают определение:  

Вещество состоит из молекул 

(атомов) с промежутками 

между ними.  

Сопоставляют и делают 

выводы: 

Вещество - газ, жидкость и 

твердое тело  - отличаются 

расстоянием между 

молекулами. 

Рисуют молекулы жидкости и 

твердого тела. 

Проводят измерения, 

описывают 

последовательность действий 

Актуализация знаний, 

необходимых для 

изучения темы: 

вещество, состояние 

вещества, строение 

вещества 

Ситуация успеха, 

уверенности в своих 

силах. 

Актуализация умений 

измерять объем и массу 

Вспомнили 

вещество, 

состояние 

вещества, 

строение 

веществаи: 

Умение 

охарактеризоать 

свою 

деятельность 

3.Постановка 

проблемы 

Предложение решить задачу: 

Представьте, что геологи обнаружили 

залежи нефти. Объем залежей они 

знают. Как определить массу нефти?  

Предлагает найти способы решения 

задачи. 

На основе возникновения затруднения 

(знаний недостаточно)  ставится 

проблема: необходимы  еще сведения 

о рассматриваемом веществе. 

Анализируют условие и 

известное решение (взвесить).  

Ищут способы решения – 

взвесить часть нефти, 

сопоставить ее объем с общим 

(гипотеза). 

Возникновение 

познавательного 

интереса к решению 

предложенной задачи.  

Осознание проблемы.  

Формулирование 

мыслей о способе 

решения 

Пробы 

определить 

верный способ 

решения 



3.Постановка 

проблемы 

Предложение решить задачу: 

Представьте, что геологи обнаружили 

залежи нефти. Объем залежей они 

знают. Как определить массу нефти?  

Предлагает найти способы решения 

задачи. 

На основе возникновения затруднения 

(знаний недостаточно)  ставится 

проблема: необходимы  еще сведения 

о рассматриваемом веществе. 

Анализируют условие и 

известное решение (взвесить).  

Ищут способы решения – 

взвесить часть нефти, 

сопоставить ее объем с общим 

(гипотеза). 

Возникновение 

познавательного 

интереса к решению 

предложенной задачи.  

Осознание проблемы.  

Формулирование 

мыслей о способе 

решения 

Пробы 

определить 

верный способ 

решения 

4. Открытие нового 

знания 

Предлагает подумать: от чего зависит 

масса единицы объема, как ее найти 

(формула), предлагает обозначение 

(символ) 

Записывает формулу на доске.  

Просит определить размерность 

величины (Приводит размерность 

величины  [ кг/ м3  или  г/ см3 ]) 

Рассуждают, делают вывод, 

записывают формулу 

Ученики анализируют 

формулу и  предполагают 

размерность плотности: кг/ м3  

или  г/ см3 

Знание формулы 

плотности, единиц 

измерения 

Объяснение, как 

записали 

формулу 

5. Решение частных 

задач  

Предлагает по таблице плотностей на 

слайде сравнить плотность воды и 

ртути, твердых и жидких веществ; 

перевести плотность дерева из  г/ см3 в 

кг/ м3. 

Предлагает, пользуясь таблицей 

плотностей в учебнике, составить 2-3 

вопроса про плотность.   

Предлагает  пояснить, что означает: 

плотность бензина 900  кг/ м3 , 

оценить - много это или мало, 

представив 1 м3 бензина 

Предлагает пояснить различие в 

плотности воды и льда с точки зрения 

молекулярного строения 

Работают с таблицами: 

анализируют, рассуждают, 

объясняют, формулируют 

выводы, производят расчеты 

при переводе одних единиц 

измерения в другие. 

Умения: анализировать 

информацию, 

сравнивать, строить 

умозаключения, 

извлекать и 

преобразовывать 

информацию из 

таблицы, 

формулировать 

вопросы, проводить 

оценку,  высказывать и 

обосновывать свои 

выводы 

Выполнение 

заданий 



6. Контроль и 

оценка результатов, 

рефлексия  

Предлагает построить цепочку 

действий по определению плотности 

камня произвольной формы. 

Предлагает выполнить минитест (3 

задания – на перевод единиц 

измерения , на расчет массы по 

плотности, на сравнение строения 

веществ по плотностям) 

Предлагает охарактеризовать свою 

работу на уроке – что делали (при 

необходимости задает вопросы – что 

узнали, что научились делать, какой 

вопрос хотите задать и т.п.) 

Анализируют деятельность по 

нахождению плотности, 

строят логическую цепочку, 

выполняют задания, 

 осуществляют рефлексию 

своей деятельности 

Развитие 

самостоятельности, 

умения строить 

логическую цепь, 

преобразовывать 

информацию, 

сравнивать, 

формулировать выводы, 

проводить рефлексию 

Осознанние 

построение схемы 

деятельности, 

выполнение 

заданий, 

првильный 

анализ 

деятельности 

7. Домашнее 

задание 

Комментирует особенности 

выполнения задания – работу с 

учебником, выполнение упражнения. 

Предлагает построить график 

зависимости массы от плотности (с 

помощью таблицы) 

Слушают, записывают   

 


