
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА  

____Давление. Единицы даваления. 

(Тема урока) 

1.  ФИО Громенкова Лариса Владимировна  

2.  Место работы МБОУ Большевяземская гимназия  

3.  Должность учитель  

4.  Предмет физика  

5.  Класс 7  

6.  Тема и номер урока в теме Давление. Урок 1  

7.  Предметная программа и её автор Физика. Перышкин А.В.  

8.  Цель  урока: формирование новых знаний и ценностного отношения к ним   

9.  Тип урока урок новых знаний  

10.  Модель организации УПД школьников работа в парах, индивидуальная работа  

11.  Необходимое оборудование—интерактивная доска, кнопки, картон  

 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ 
Этап 

урока 
Решаемая задача 

Деятельность 

ученика 
Деятельность учителя 

Используемая стратегия 

чтения при работе с 

текстами 

1 2 3 5 6 7 

1 Адаптационный 

этап. 

1. Адаптация 

учащихся к 

деятельности на 

уроке 

Настраиваются на 

работу 

Приветствие, устное 

общение для создания 

позитивного настроя, 

установления контакта 

с классом, создание 

рабочей атмосферы 

------- 



 

 

2. Выявление 

предварительных 

знаний учащихся и 

определение их 

границы. Создание 

проблемной 

ситуации 

 

Размышляют. 

Отвечают на вопрос, 

выражают свое 

мнение. 

Учащиеся в 

свободном порядке 

высказывают все 

знания 

Смотрят 

видеофрагмент, 

читают текст№1 

Сегодня мы с вами 

переходим к изучению 

нового материала.  

Для работы нам 

необходимо вспомнить 

понятия: сила, вес, что 

может произойти с 

телом в результате 

действия силы? 

Остановимся на 

возможной 

деформации тела.  

Давайте посмотрим 

видеофрагмент, 

связанный с этим. А 

теперь прочитайте 

первый фрагмент в 

материале у вас на 

столе.  

Стратегия предтекстовой 

деятельности. (метод тонких 

и толстых вопросов) 

Что объединяет эти два 

сюжета? 

- Как вы думаете, в чем 

причина разрезания льда или 

пробивания стальной 

пластины?  

- Зачем в опыте с иглой 

брали пробку? 

-Почему лед становился 

целым после разрезания? 

- Как вы думаете, большое 

усилие надо приложить для 

этих опытов? 

В опытах на тело 

действовала некоторая сила. 

-Как вы думаете, что 

повлияло на результат 

действия этой силы? 

-Удалось ли достичь такого 

результата с тупой иглой или 

толстой проволокой?  

 



2  Основной этап.  Формирование 

знаний, отношений, 

действий, опыта 

Работают с 

учебником 

параграфы 35,36 

 

Физической величиной, 

характеризирующей 

действие силы на 

некоторую площадь, 

является давление. 

Давайте прочитаем 

п.35 и ответить на 

вопросы. 

Помогает показывать 

опыт по п. 35 (к доске 

желающий) 

Стратегия текстовой 

деятельности.( 

Ответы на вопросы после 

чтения:  

-Приведите примеры, 

показывающие, что действие 

силы зависит от площади 

опоры, на которую 

действует эта сила. 

-Почему человек, идущий на 

лыжах, не проваливается в 

снег? 

- Почему острая кнопка 

входит в дерево лучше, чем 

тупая? 

- На каком опыте можно 

показать, что действие силы 

зависит от площади опоры? 

-Как называются единицы 

давления? 

(«Бортовой журнал» 

заполнят в тетради: 

формула давления- 

единицы измерения- 

3 Построение 

проекта выхода 

из затруднения 

Разрешение 

интеллектуального 

затруднения - 

находится ответ на 

проблемный вопрос 

Высказывают мнение 

о том, как объяснить 

опыт в начале урока  

Направляет и 

контролирует  

правильность ответа на 

вопросы, задает 

наводящие вопросы 

для обсуждения. 

 



4 Творческий этап Первичное 

закрепление знаний  

Чтение  задание  №2, 

формулируют 

способы изменения 

давления, 

определяют 

положительные и 

отрицательные 

стороны изменения 

давления, 

решают задачу 

Ознакомительное чтение, 

поиск информации, 

осмысление 

прочитанного. 

- Где и зачем необходимо 

учитывать давление? 

-Какие способы изменения 

давления возможны? 

-Найдите в таблице 

механизм, производящий 

минимальное давление на 

почву 

-Почему его давление 

минимально? 

- Сравним это давление с 

давлением мальчика массой 

48 кг и площадью ботинок 

320 см
2. 

Заполняют «бортовой 

журнал»: 

способы увеличения 

давления- 

способы уменьшения 

давления-) 

 Ответы на вопросы теста: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Рефлексия Подведение итогов 

урока 

Учащиеся подводят 

итог собственной 

деятельности 

 дом. задание – п.35,36, упр. 

14( 1,2) письм. , упр.15 устно 



Задание №1 

ПРОБИВАНИЕ МОНЕТЫ ИГЛОЙ  

Проделаем старинный опыт, иллюстрирующий концентрацию силы на маленьком участке. Действуя сравнительно небольшой силой, можно 

легко пробить медную пластинку миллиметровой толщины. Действуя сравнительно небольшой силой, можно легко пробить медную 

пластинку миллиметровой толщины. Проткните иголкой бутылочную пробку (пробку, изготовленную из пробкового дерева) по ее оси. 

Острый конец иголки должен чуть-чуть выглядывать из пробки, а другой конец, с ушком, надо совсем отломить плоскогубцами вровень с 

пробкой. Пробка здесь нужна для того, чтобы не дать иголке согнуться во время опыта. Поставьте пробку на монету, а монету положите на 

деревянный брусок, расположенный на хорошей опоре, затем резко ударьте молотком по торцу пробки. Игла пробьет в монете тонкое 

отверстие. Если с первого раза отверстие не получилось, ударьте еще раз. Ударять надо не очень сильно. Как объяснить?  

 

 

РАЗРЕЗАНИЕ ЛЬДА Обыкновенный лед —вещь нешуточная, порой даже опасная. Но есть у него слабое место. Лед можно разрезать... 

проволокой! Положи брусок льда или большую сосульку на спинки двух стульев. Накинь на этот лед петлю из стальной проволоки 

толщиной не более 0,5 мм и подвесь к ней с двух сторон что-нибудь очень тяжелое, например, два утюга. Медленно, но неуклонно 

проволока врезается в лед. Все глубже, глубже... И вот уже —бух! — утюги упали, проволока прошла насквозь. Смотри-ка, а ледяной брусок 

цел, словно его и не резали. Как это могло случиться?  

 

Задание №2 



Давление необходимо учитывать и в машиностроении, и в архитектуре, и на транспорте. Большинство  машин деформируют почву. Они 

наносят непоправимый вред экологии. Например, при освоении Крайнего Севера гусеничными тракторами были уничтожены огромные 

площади ягеля - основного корма оленей, что отрицательно сказалось на их популяции. Чтобы избежать этого, необходимо уменьшить 

давление, т.е.либо уменьшить силу давления, либо увеличить площадь. Уменьшить силу сложно: для этого нужно уменьшать массу, 

применяя более лёгкие материалы. Но эти вещества либо непрочные, либо очень дорогие. Поэтому чаще всего используют именно 

увеличение площади. Большое значение имеет и то, как накачены шины. Гусеницы значительно снижают давление (см.таблицу),повышая 

проходимость механизма, но при этом сильно повреждают верхние слои почвы. Очень важен учёт давления и в архитектуре, строительстве. 

Фундамент здания используется для снижения давления. С древних времён при строительстве использовали полые колонны. Имея 

достаточную прочность, они гораздо легче сплошных, а следовательно и создаваемое давление тоже меньше. 

Механизм Давление, в кПа 

Гусеничные тракторы (болотные) с уширенными гусеницами 20 -30 

Гусеничные тракторы 40 -50 

Колёса легкового автомобиля 230 -300 

Колёса железнодорожного вагона на рельсы 300 000 

 

Задача 

Какое давление на пол производит мальчик, масса которого 48 кг, а площадь подошв его обуви 320 см

2

 ? 

 



ТЕСТ

1. Именем, какого ученого названа единица измерения давления 
в  Международной системе единиц (СИ)?

А. Галилей В. Ньютон

Б. Гук Г. Паскаль

2. По какой формуле определяется давление?

А. N= А/ t В.  р = F/ S

Б.  р = S / F Г.  F = m g

3. В каком случае брусок оказывает на стол наименьшее 
давление?

А.
Б. В.

 

4. На столе лежит спичечный коробок. Его 
повернули и поставили на боковую грань. 
При этом площадь опоры коробка 
уменьшилась в 2, 2 раза. Как изменилось 
при этом давление на стол?
А. Не изменилось
Б. Уменьшилось в 2,2 раза
В. Увеличилось в 2, 2 раза
Г. Недостаточно данных для ответа на вопрос

5. Кто производит большее давление 
на почву – слон или коза?

А. Слон
Б.  Коза
В. Они производят одинаковое давление
Г.  Недостаточно данных для ответа на вопрос

 



ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

№ вопроса 1 2 3 4 5

Правильный 
вариант ответа Г В Б В Г

Ключевое 

слово У С П Е Х

 


