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Предмет: физика 

Класс: 7 

Тема урока: Архимедова сила 

Цель урока: организация продуктивной деятельности обучающихся, направленной на достижение ими результатов: 

предметных: понять смысл закона Архимеда и архимедовой силы; уметь измерять архимедову силу; овладеть опытом решения проблем и 

опытом эвристической деятельности при решении качественных физических задач по изучаемой теме;  

метапредметных: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;  умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение),отражать в устной и 

письменной форме результаты своей деятельности, формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах; в  рефлексивной  деятельности: постановка целей, планирование, самоконтроль и оценка 

результатов своей деятельности; формирование умений работать в группе, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию, поиск и устранение причин возникших трудностей. 

 

Ход урока 

Этапы урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Организационный этап Приветствует 

учащихся и 

высказывает 

пожелания 

плодотворной работы. 

Анализирует, с каким 

настроением дети 

пришли на урок. 

Цветовое 

изображение 

настроения. Прием 

Отвечают на 

приветствие учителя. 

Выделение 

существенной 

информации из слов 

учителя. 

Взаимодействуют с 

учителем. Слушание 

учителя. 

Мобилизуют силы и 

энергию, прогнозируют 

результат и уровень 

усвоения. Умение 

настраиваться на занятие 



«Смайлики». 

Этап актуализации знаний Актуализирует 

субъектный опыт 

учащихся. 

Выполняют опыт и 

делают вывод: вес тела 

в воде меньше веса тела 

в воздухе: Р1 > Р2. 

Учащиеся 

предполагают, что со 

стороны жидкости на 

тело действует сила, 

которая выталкивает 

его вверх из воды. 

Нет, есть еще и сила 

тяжести, направленная 

вниз. 

Учащиеся отвечают, 

что из веса тела в 

воздухе надо вычесть 

вес тела в воде. 

Компетенция 

обучающихся в области 

физики. 

Обсуждают в группах, 

приходят к единому мнению.  

Выступают с сообщением от 

группы. Слушают учителя и 

сверстников и рассуждают 

 

Развитие регуляции 

учебной деятельности. 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Мотивационно-целевой Мотивировать 

учащихся к учебной 

деятельности 

посредством создания 

эмоциональной 

обстановки. Рассказ 

легенды об Архимеде.  

Прослушивание и 

анализ легенды об 

Архимеде,  

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Формирование желания 

выполнять учебные 

действия, вступать в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи 

Постановка учебной 

задачи на основе 

известного 

Первичное восприятие и 

усвоение нового 

теоретического учебного 

материала (правил, 

Координирует 

действия учащихся 

при проведении 

эксперимента, в 

Ставят эксперименты, 

формулируют выводы 

и записывают их в 

тетрадь 

Взаимодействие с учителем, 

с учащимися. Умение 

работать в коллективе. 

Контроль правильности 

ответов обучающихся. 

Умение слушать в 

соответствие с целевой 



понятий, алгоритмов) случае необходимости 

оказывает помощь.  

Формирование навыков 

постановки 

экспериментов, делать 

выводы. 

установкой.  Принятие и 

сохранение учебной 

цели и задачи. 

Уточнение и дополнение 

высказываний 

обучающихся. 

Применение 

теоретических положений 

в условиях выполнения 

упражнений и решения 

практических задач 

Слушает и проверяет 

правильность  

рассуждений при 

решении задач. 

Выявляет пробелы 

первичного 

осмысления 

учащимися 

изученного 

материала. 

Ликвидирует 

неясности 

осмысления 

учащимися 

изученного 

материала. 

Отвечают на вопросы и 

решают задачи. 

Логические 

умозаключения. 

Осознанное построение 

речевых высказываний 

в устной и письменной 

форме.  

 

Участвуют в обсуждении 

вопросов. 

Принимают решение и его 

реализуют. Понимать на 

слух вопросы и ответы 

обучающихся. Уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Уметь использовать речь для 

регулирования своего 

действия. 

Контролируют 

правильность ответов 

обучающихся. 

Умение слушать в 

соответствии с целевой 

установкой. Принятие и 

сохранение учебной 

цели и задачи. 

Уточнение и дополнение 

высказываний 

обучающихся. 

 

Самостоятельное 

творческое использование 

сформированных умений 

и навыков 

Решение задач 

учащимися. 

Умение применять на 

практике Закон 

Архимеда. Навык 

работы с таблицей, 

сравнения результатов. 

Выбор уровня задания, 

анализ своих 

способностей. 

Умеют слушать и слышать 

друг друга; адекватно 

используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

Контроль правильности 

ответов обучающихся. 

Самоконтроль 

понимания вопросов и 

знания правильных 

ответов. 

Обобщение усвоенного и 

включение его в систему 

ранее усвоенных ЗУН и 

Решение 

разноуровневых задач 

Навык работы с 

формулой. 

Самостоятельное 

Формирование желания 

выполнять учебные действия 

Составление задачи - 

навык планирования, 

ставить учебные цели с 



УУД решение задач с 

выбором уровня. 

Умение использовать 

полученные знания на 

практике. Умение 

использовать 

полученные знания в 

быту. 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Контроль за процессом и 

результатом учебной 

деятельности учащихся 

Координация 

деятельности 

учащихся при 

выполнении задания. 

Пояснение домашнего 

задания. 

Запись домашнего 

задания. 

Cоставить задачу на 

закон Архимеда. 

Записать полное 

условие, краткое 

условие и решение. 

 

Контроль правильности 

ответов обучающихся. 

Самоконтроль понимания 

вопросов и знания 

правильных ответов. 

Умение слушать в 

соответствие с целевой 

установкой. Принятие и 

сохранение учебной 

цели и задачи. 

Уточнение и дополнение 

высказываний 

обучающихся. 

Осуществление 

самоконтроля. 

Рефлексия деятельности Проводит рефлексию, 

сравнивает и 

анализирует два 

«Смайлика» 

Умение делать выводы. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Умение формулировать 

понятия и определения. 

Уметь формулировать 

собственное мнение 

Проводят 

саморегуляцию 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

 


