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Сценарий урока 

 

Автор: Ершова Валентина Николаевна, учитель физики 

Образовательное учреждение:  МОУ «Октябрьская СОШ»  Томского района  

Предмет: физика 

Класс: седьмой 

Тема: повторительно-обобщающий урок  «Физический калейдоскоп». 

Тип урока: урок повторения и систематизации материала. 

Задачи занятия: 

1. Образовательные: 

 закрепление и систематизация знаний учащихся, подготовка к контрольной работе 

за год. 

 повторить  основные  понятия, определения, формулы и законы за курс физики 7 

класса; 

2. Развивающие: 

 способствовать развитию умений решать качественные, расчетные и графические 

задачи; 

 совершенствовать навык самостоятельной работы, навык контроля и 

взаимоконтроля; 

 развивать умения работать с интерактивной доской; 

 развивать  познавательный  интерес  к предмету. 

3. Воспитательные: 

 воспитывать культуру учебного труда; 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, взаимопомощь. 

Учебно-методическое обеспечение: учебник Перышкин А.В. Физика 7 кл.: Учебник для 

общеобраз. учеб. заведений. М: Дрофа, 2009 

Время реализации занятия: 45 минут 

Авторский медиапродукт: 

1. Операционная среда:  текстовый редактор MS Word, программное приложение  

SmartNotebook 9 для интерактивной доски SMART Board. 

2. Вид медиапродукта: наглядная презентация учебного материала (приложение) 

3. Технологический сценарий 

Схема взаимосвязи слайдов презентации: 

 

 

 
 

 

 

Содержание слайдов: 

 

1 – тема урока; 

2 – задачи урока; 

            3 – Скорость, единицы скорости, перевод единиц в СИ. 

4 – Графическая  задача на расчет пути и скорости; 

5 – Фамилия ученого; 

6 – Условия  максимального и минимального давления предметов; 

            7 –  Тест по теме «Давление твердых тел». 

8 – Ученые и их открытия; 

9 – Величины и формулы; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



10 - Графическая задача на расчет работы силы; 

11 – Величины и их обозначения; 

12 – Название приборов; 

13 – Величины, единицы измерения, приборы; 

14 – Показания термометра, цена деления прибора; 

15 – Физический закон; 

16 – явления и опыты; 

17 – портреты ученых; 

18 – физические устройства; 

19 – прибор и его назначение; 

20 – Подведение итогов. 

Целесообразность использования медиапродукта на занятии: 

1. интенсификация учебно-воспитательного процесса (автоматизация процесса 

контроля, увеличение количества предлагаемой информации, уменьшение времени 

подачи материала) 

2. эффективность индивидуального подхода к работе учащихся на данном этапе урока 

(продуктивная самостоятельная творческая деятельность, развитие способностей, 

индивидуальная траектория освоения материала, уровневая дифференциация при 

подготовке контрольных заданий) 

3. формирование информационной культуры и компетентности школьников (поиск, 

отбор, переработка, упорядочивание информации, развитие умений работать с 

новым интерактивным оборудованием); 

4. развитие наглядно-образного мышления за счет повышения уровня наглядности 

(виртуальное преобразование предметов в пространстве и на плоскости, 

виртуальный эксперимент) 

5. развитие понятийного мышления за счет возможности и необходимости 

самостоятельно обобщать материал, выделять смысловые группы, выстраивать 

логические связи, определять алгоритм работы, систематизировать весь 

предлагаемый материал и др.) 

6. каждый фрагмент урока связан логической цепочкой в единое целое; 

7. смена видов деятельности на уроке делают его насыщенным, разнообразным, что 

способствует повышению интереса обучающихся. 

Необходимое оборудование и материалы для занятия:  

- интерактивная доска; 

- мультимедиа проектор; 

- компьютер; 

- компьютерная презентация урока 

Технологии: 

 личностно-ориентированный подход; 

  деятельностный подход, формирование не только знаний, но и умений и навыков, 

смещение акцента с деятельного учителя на деятельного ученика; 

 новое качество наглядности и уровня осмысления материала; 

 развитие самостоятельности учащихся, формирование умений создавать новое 

знание, принимать решения, выработка навыков поисково-исследовательской 

деятельности. 

Методы обучения: 

1. Словесные ( беседа); 

2. Наглядные (метод иллюстраций – презентация); 

3. Практические (решение задач различных типов). 

 

 



Карта занятия 
 

Комментарий хода урока 

 

Время 

(мин) 

 

№ 

слайдов 

Развитие личностных качеств и 

психических процессов 

Репродуктивные 

формы 

деятельности 

Продуктивные 

формы деятельности 

1.Организационный 

момент.  

Вступительное слово 

учителя, объявление  

задач урока. 

2 1,2 

Внимание  

2. Выполнение заданий на 

повторение изученного 

материала. 

38 3-19 

Самостоятельность, 

аккуратность, 

память, внимание 

Анализ, активность, 

целеустремленность, 

ответственность, 

любознательность, 

культура эмоций, 

аргументированность, 

глубина рассуждений, 

точность речи, 

исследовательские 

способности  

3. Подведение итогов 

урока 
3 20 

 Рефлексивность 

4. Объяснение домашнего 

задания 
2  

Внимание Ответственность 

 

                                                       Ход занятия 

1.Введение, 

мотивация 

Слайд 1,2 

 

  

 

 

 

 

2 . Выполнение 

заданий по 

тематическим 

блокам на 

интерактивной  

доске 

Слайд 3 

 

Слайд 4 

 

 

Слайд 5 

 

Слайд 6 

 

 

Сегодня на уроке мы повторим основной учебный материал, 

изученный за год (формулы, определения, законы, физические 

величины и единицы их измерения, фамилии ученых и их 

изобретения, физические приборы и устройства) и подготовимся к 

итоговой контрольной работе.  

Задания для повторения будут предоставлены с помощью 

интерактивной доски. Выполнять задания будем как 

индивидуально, так коллективно. Записи решений всех заданий 

необходимо выполнять в тетради. 

 

 

 

 

 

 

– Повторение понятия скорости, единиц скорости, перевод единиц 

в СИ.  Прием сортировки. 

– Решение графической задачи на расчет пути и скорости. 

Решение на доске. Сравнение с ответом, используя затенение 

экрана (шторка). 

-  Необходимо назвать фамилию ученого. 

 Скрытый ответ. Сравнение. 

-  Выяснить условия  максимального и минимального давления 

предметов. 

Сравнение путем перемещения объектов, классификация. 



Слайд 7 на 

интерактивной 

доске (в начале   

часть теста с 

ответами закрыта 

шторкой) 

Слайд 8 

 

Слайд 9 

 

Слайд 10 

 

Слайд 11 

 

Слайд 12 

 

Слайд 13 

 

 

 

Слайд 14 

 

 

 

Слайд 15 

 

Слайд 16 

 

 

Слайд 17 

 

Слайд 18 

 

 

Слайд 19 

(в начале   часть 

доски  закрыта 

шторкой) 

 

3. Подведение 

итогов. 

  Слайд 20 

4. Домашнее 

задание  

 

  – Работа с тестом. 

Формулировка понятий. 

 

 

 

 

-  Задание на соответствие между ученым и его открытием. 

Прием сопоставления. 

– Задание на соответствие: величина- формула. 

Прием сопоставления. 

-  Решение графической задачи на расчет работы силы. 

Сравнение с ответом, скрытый ответ. 

-  Найдите пару (величина – обозначение). 

Прием «Игра». 

-   Задание на соответствие: изображение прибора- название 

прибора. 

Прием соответствия. 

 – Задание на исправление ошибок, перемещением объектов 

(физические величинв, обозначение физических величин, единицы 

измерения, приборы). 

Прием группировки объектов. 

– Задание на определение цены деления прибора – термометра с 

меняющимися показаниями. 

Измерение, запись результатов измерений, изменение показаний 

прибора. 

– Задание: Вставить пропущенные слова в тексте, назвать закон. 

Прием «заполнение пропусков». 

– Задание: определить «лишнее» название опыта или явления, 

изображенного на рисунке. 

Прием нахождения «лишнего», сортировка, соответствие. 

-  Задание: назовите ученых по их портретам (рисунки). 

Прием сопоставлениея. 

– Задание: определить «лишнее» название  устройтсва, 

изображенного на рисунке. 

Прием нахождения «лишнего», сортировка, соответствие. 

– Задание: назовите прибор и его назначение по рисунку. 

Прием сопоставлениея, сравнение с ответом, используя затенение 

экрана (шторка). 

 

Анализ работы учащихся на уроке, выставление отметок учащимся  

активно  работающим на уроке. 

 

Составить кроссворд по любой из предложенных тем: 

 «Ученые - физики», «Физические величины», «Единицы 

измерения физических величин», «Физические приборы». 

 

Список литературы 

 

1. Перышкин А.В. Физика 7 кл.: Учеб. для общеобраз. учеб. 

заведений. М: Дрофа, 2009 

2. ЛукашикВ.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике. – М.: 

Просвещение, 2006 

3. http://school-collection.edu.ru/  



  

 


