
Технологическая карта урока «Плавание тел» 

Общая часть 

Предмет  Физика  Класс  7 

Тип урока  Урок «открытия» нового 

знания 

УМК  А.В. Перышкин. Физика, 

7 класс 

Петров Евгений Викторович 

Тема урока Плавание тел 

Цель урока Экспериментальное изучение условия плавания тел, формирование  умения объяснять 

поведение тел в жидкости через организацию исследовательской деятельности школьников. 

Деятельностная цель:  

Образовательная цель: 

Формирование способности учащихся к новому способу действия. 

Расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

Умение: объяснять плавание тел, 

экспериментально устанавливать 

условия плавания тел, исследовать 

условия плавания тел. 

Формирование исследовательской 

культуры: постановки цели 

исследования, планирования этапов 

исследовательской работы, 

формулировки выводов на основании 

проведенного эксперимента  

1.Развитие познавательных 

интересов 

2.Формирование убежденности в 

возможности познания природы 

3.Формирование самостоятельности 

в приобретении новых знаний и 

практических умений 

4.Формирование  готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

Основные понятия,  изучаемые на уроке Условия плавания тел  

Вид используемых на уроке средств ИКТ Презентация к уроку 

Методическое назначение средств ИКТ Наглядность 

 



Структура и ход урока  

№ 

п/

п 

Этап урока  Содержание  Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя  

1 Подготовите

льный этап: 

мотивирова-

ние: 

актуализация 

опорных 

знаний и 

фиксирование 

затруднений в 

пробных 

действиях, 

 

рефлексия 

изменившихся 

условий: 

понимание 

места и 

причины 

затруднения, 

определение 

границы 

между 

знанием и 

незнанием, 

1. Почему камень в воде легче поднимать, чем в воздухе? 

2. От каких величин зависит сила Архимеда? 

3. На какую рыбку действует наибольшая сила Архимеда? 

 

                                                                     

 

 

Ставят цель 

урока как 

собственную 

учебную 

задачу 

 

Организует 

деятельность 

школьников. 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/81/553/81553045_large_8787439
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/81/553/81553045_large_8787439
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/81/553/81553045_large_8787439


постановка 

учащимися 

цели урока 

как 

собственной 

учебной 

задачи 

 

 

4. Изменится ли сила Архимеда, если тело перенести из 

сосуда с водой в сосуд с керосином? 

5. Начертить силы, действующие на тело. 

 

 

 

6. Как измерить силу Архимеда?  

2 Основной 

этап — 

открытие 

новых 

знаний 

разработка 

проекта 

выхода 

затруднения 

(цель, способ, 

алгоритм, 

план, 

средство...) 

 

 

Постановка проблемного эксперимента. 

В сосуд с водой опустить 3 шарика одинаковых по виду, но 

разных по массе. 

Шарики расположатся в воде по-разному.  

 

 

 

 

 

 

Проблемный вопрос: как можно объяснить эксперимент?  

( сравнить силу тяжести и силу Архимеда) 

Фронтальный эксперимент.  

Наблюдают 

эксперимент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают  в 

группах, 

выдвигают 

Проводит 

эксперимент, 

выслушивает 

гипотезы, 

помогает 

сформулировать 

цели, наблюдает 

за проведением 

фронтального 

эксперимента. 



Оборудование: сосуд с водой, динамометр, тела одинакового 

объема, но разной массы (металл, дерево, пластилин). 

(При выполнении эксперимента учащиеся измеряют силу 

тяжести и силу Архимеда, действующие на каждое тело) 

В ходе выполнения эксперимента заполняют таблицу 

Поведение тела Соотношение  

сил  

Рисунок  

   

   

   

После выполнения эксперимента на интерактивной доске 

заполняется таблица. 

гипотезы, 

формулируют 

цель,   

планируют и 

проводят 

фронтальный 

эксперимент, 

делают 

выводы, 

заполняют 

таблицу.  

 

 

 

 



2 Основной 

этап — 

открытие 

новых 

знаний 

реализация 

готового 

проекта 

открытие 

новых знаний. 

 

После обсуждения результатов эксперимента учащимися 

задается вопрос. А можно ли не измеряя силу тяжести и силу 

Архимеда сразу сказать, как будет себя вести то,  или иное 

тело в жидкости? 

(предложить сравнить плотности жидкостей и тел)  

В результате заполняется таблица  

Поведение тела Соотношение 

плотностей 

  

  

  

 

Работая в 

группах, 

находят ответ 

на 

поставленный 

вопрос.   

 

 

 

 

 

Организует 

деятельность 

школьников. 

3 Заключитель

ный этап  —  

применение 

знаний 

Учащимся предлагается заполнить таблицу. 

Условия плавания тел 

Поведение 

тела 

Соотношения  между 

силами 

Соотношения  между 

плотностями 

Словесная 

запись 
FT ? FA 

Словесная 

запись 
ρТ  ?  ρж 

Тело 

тонет,  

если... 

    

Тело 

плавает, 

если... 

    

Заполняют 

таблицу, 

отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

Задает вопросы, 

организует 

деятельность 

школьников. 



Тело 

находится 

в 

равновесии 

в любом 

месте 

жидкости

, если... 

    

Проверяется правильность заполнения таблицы. 

Вопросы на закрепление темы: 

1.Как обеспечить погружение и всплытие подводной лодки? 

2. Почему айсберги представляют опасность для судоходства? 

 

 

 

 

 

 

3 Заключитель

ный этап  —  

рефлексия  

 

Рефлексия  

1. Какова  была цель урока? 

2. Достигли ли  цели  урока? 

 

Продолжи предложения. 

«Я сегодня на уроке понял  

_______________________________» 

«Мне было на уроке трудно  

_______________________________» 

«Для меня осталось непонятным_______________»  

 

Нарисуйте сосуд с водой и шарик на той глубине, которая 

соответствует глубине погружения в сегодняшний урок. 

Д/З §50, упр. 25. Однажды царь спросил у Архимеда, сколько 

нужно взять золота, чтобы его масса была равна массе слона. 

Предложите способ, позволивший Архимеду справиться с 

задачей. 

Заполняют 

листок 

рефлексии, 

формулируют 

домашнее 

задание. 

Комментирует 

домашнее задание  
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Приложение 

Условия плавания тел 

Поведение 

тела 

Соотношения  между 

силами 

Соотношения  между 

плотностями 

Словесная 

запись 
FT ? FA 

Словесная 

запись 
ρТ  ?  ρж 

Тело тонет,  

если... 

Сила тяжести 

больше 

архимедовой 

силы. 

FT    > FA 

Плотность 

тела больше 

плотности 

жидкости 

ρТ >   ρж 

Тело плавает, 

если... 

Сила тяжести 

меньше 

архимедовой 

силы. 

FT  < FA 

Плотность 

тела меньше 

плотности 

жидкости 

ρТ  <  ρж 

Тело 

находится в 

равновесии в 

любом месте 

жидкости, 

если... 

Сила тяжести 

равна 

архимедовой 

силе. 

FT  = FA 

Плотность 

тела равна 

плотности 

жидкости 

ρТ  = ρж 

 



 


