
Учитель:

Прасолова Александра Олеговна

Предмет/ класс:                                                                                        физика , 10

Общая информация о занятии

Тема:

“Силы в природе”

Задачи:

Образовательные: сформировать представление о четырех типах
фундаментальных взаимодействий в природе; выделить  силы,
рассматриваемые в механике; обобщить и систематизировать знания о
силах в механике в виде памятки; отработать навык развернутой
записи второго закона Ньютона в проекциях на оси X и Y.
Развивающие: Развивать познавательную активность, внимание,
память, интерес учащихся, умения сопоставлять, анализировать, делать
выводы, а также творческие способности.
Воспитательные: Формировать положительное эмоциональное
отношение к учению, к физике, аккуратность, умение объективно
оценивать результаты своего труда.

Тип
занятия:

обобщения и
систематизаци

и знаний

Материально-технические средства:
● Физика.10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с

прил. на электрон. носителе: базовый уровень/ Г.Я.
Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А.
Парфентьевой. - М. : Просвещение, 2014.

● Интерактивная презентация
● Карточки-шаблоны памяток по теме “Силы в природе”
● Онлайн-ресурс для создания облака тегов

https://answergarden.ch/

Цель:

сформировать представление о силах в природе в контексте
четырех фундаментальных взаимодействий; повторить и
систематизировать ранее изученный материал, связанный с темой
урока

Планируемы
е результаты

Предметные УУД Метапредметные УУД
Знают четыре типа фундаментальных

взаимодействий в природе;
знают обозначение, характер действия,

направление, формулы и законы, определяющие

Личностные: ответственно относятся к учению, готовы и способны к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.

Коммуникативные: умеют высказывать суждения с использованием физических
терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания,



значение сил, относящихся к разделу физики
«механика»;

умеют определять вид силы по ее графическому
изображению;

умеют записывать второй закон Ньютона в
проекциях на оси X и Y исходя из условий задачи

обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений.

Регулятивные: умеют определять цель своей деятельности, на основе соотнесения
того, что уже усвоено, и того, что еще неизвестно, оценивать и корректировать
полученный результат.

Познавательные: выделяют и формулируют познавательную цель, строят
логические цепи рассуждений, производят анализ и преобразование информации.

Структурные параметры

Основные
этапы

организации
учебного
времени

Дидактическ
ая цель этапа

Содержание творческого взаимодействия педагога и обучающегося Метапредметные УУД:

познавательные,

коммуникативные,

регулятивные,

личностные

Деятельность

учителя

Деятельность

ученика

1.

Самоопределе
ние к

деятельности.

Организацион
ный момент

(1-2 мин)

Подготовка
учащихся к
работе на
уроке,
создание
благоприятног
о
психологическ
ого настроя.

Проверяет готовность учащихся к уроку.
Приветствует обучающихся.

- Дорогие ребята! Я рада приветствовать
вас сегодня, в первый день зимы, на уроке
физики (Слайд 1). Пусть морозный зимний
воздух сделает наши мысли такими же
ясными. Сядьте ровно, положите руки на
парту. Сделайте глубокий вдох и
выдохните все напряжение, настройтесь
на занятие. (Слайд 2) Поехали!

Класс готовится для работы,
включается в деловой ритм. 

Личностные: 
развивают познавательный

интерес;
формируют определенные

познавательные потребности и
учебные мотивы, положительное
отношение к школе.

Коммуникативные: 
готовы к сотрудничеству с

учителем и одноклассниками,
внимательны, собраны.

Регулятивные:
организуют рабочее место и

свою деятельность.



2.

Повторение и
актуализация

знаний

(3-4 мин)

Обеспечение
мотивации и
принятия
обучающимися
цели
учебно-познава
тельной
деятельности,
актуализация
опорных
знаний и
умений.Активи
зация знаний
учащихся,
создание
проблемной
ситуации.

Выявляет уровень знаний, определяет типичные
недостатки.

Организует устную работу учащихся.
- Вот уже несколько занятий мы

занимаемся изучением классической
механики. Сейчас мы здесь (Слайд 3)

- Сформулируем основную задачу динамики
(Слайд 4). Как решить эту задачу? с чего
следует начать?

Учитель производит фронтальный опрос,
наводящими вопросами подводит учеников к
решению проблемы (нужно понимать, какие силы
действуют на тело, каков характер действия этих
сил, как они связаны, как их определить?)

Отвечают на вопросы учителя,
формулирую проблему и ищут
пути ее решения.

Познавательные:
 анализируют предлагаемое

задание и сопоставляют задачу с
уже имеющимися знаниями.

Регулятивные:
проводят самодиагностику и

коррекцию собственных учебных
действий.

Коммуникативные: 
выражают свои мысли с

достаточной полнотой и
точностью, используют чужие
высказывания для обоснования
своего суждения;

осознанно используют речевые
средства в соответствии с задачей
коммуникации.

3.

Постановка
учебной задачи

(5-6 мин)

Формулирова
ние  цели
урока и
“открытие”
темы самими
учащимися

Активизирует знания учащихся, создает
условия для выхода из проблемной ситуации.

- Какой должна быть цель нашего урока,
чтобы решить поставленную проблему??
- Сформулируем цель урока, используя глаголы,
которые вы видите на слайде (Слайд 5).
- Как вы думаете, какую тему урока я задумала?
Как бы вы сами назвали наш урок, исходя из
поставленной цели?

Внимательно слушают
учителя, отвечают на
поставленные вопросы,
выдвигают гипотезы,
формулируют цель урока.
Открывают тему урока и
записывают ее в тетрадь.
.

Личностные:
готовы к самообразованию.
Познавательные:
 извлекают необходимую

информацию для подведения под
новое понятие, анализируя и
сравнивая приводимые примеры;

самостоятельно выделяют и
формулируют учебную задачу.

Регулятивные:
умеют выявлять учебную

информацию, необходимую для
усвоения; способны
контролировать усвоение новой
учебной информации.

Коммуникативные:
умеют слушать и принимать

мнение и взгляды других;



используют речевые средства
для дискуссии и аргументации
своей позиции.

4.

Изучение
нового

материала

(8-10 мин)

Установление
правильности
и осознанности
изучения темы.

- На первый взгляд, задача “перечислить и
описать все силы, существующие в
природе” не решаема в рамках одного
урока. Но сила - количественная мера
взаимодействия тел. А все  многообразие
взаимодействий во Вселенной можно
свести к четырем типам. Запишем
(Слайды 6,7):
Фундаментальные взаимодействия в
природе:

● гравитационные
● электромагнитные
● сильные ядерные
● слабые ядерные

- В классической механике речь идет только
о макроскопических телах. Какие из
четырех фундаментальных
взаимодействий происходят между
макроскопическими телами?
(гравитационные и электромагнитные)

Слушают учителя. Отвечают
на вопросы. Записывают в
тетрадь основные моменты.

Познавательные:
умеют анализировать и

сравнивать приводимые примеры,
извлекать необходимую
информацию для подведения под
новое понятие;

строят речевые высказывания;
производят самоконтроль и

самооценку процесса и
результатов деятельности.

Регулятивные: 
соотносят выявленную учебную

информацию с собственными
знаниями и умениями;

способны контролировать
усвоение новой учебной
информации.

Коммуникативные: 
умеют слушать и принимать

мнение и взгляды других;
используют речевые средства

для дискуссии и аргументации
своей позиции;

5.

Обобщение и
систематизация

знаний.

Выявление
связи
изученной на
уроке темы с
ранее

- Для того, чтобы понимать, как та или
иная сила влияет на характер движения
тела, нужно четко понимать, где
находится точка приложения силы, как
эта сила направлена и как определить ее

Слушают инструкцию учителя.
Анализируют рисунок,
определяют силу, указывают ее
наименование и обозначение.
Задают вопросы,участвуют в

Познавательные:
умеют анализировать

графическую информацию и
сравнивать приводимые примеры,
извлекать необходимую



(10-12  мин) изученным
материалом;
обобщение
полученных
знаний

значение по модулю, с помощью каких
законов и формул она определяется.

- Предлагаю каждому из вас создать
памятку, которая станет опорой для
решения задач из раздела “динамика”.
Учитель раздает заранее заготовленные
шаблоны (Приложение 1).

- Для каждой строки вам необходимо:
а) разгадать силу, обозначенную на рисунке
б) указать наименование силы и ее
обозначение
в) описать характер действия данной силы
г) сформулировать закон или записать
формулу, определяющие значение силы.
В работе нам поможет интерактивная
презентация (Слайды 8-15).
Учитель выявляет заинтересованных в
углубленном изучении темы учащихся и
предлагает им индивидуальное задание в
виде доклада (“Измерение гравитационной
постоянной”, “Вклад в физику Генри
Кавендиша”)

обсуждении.  Опираясь на
ранее полученные знания и
информацию на слайдах
заполняют памятку.

информацию для подведения под
новое понятие;

строят речевые высказывания;
производят самоконтроль и

самооценку процесса и
результатов деятельности.

Регулятивные: 
соотносят выявленную учебную

информацию с собственными
знаниями и умениями;

способны контролировать
усвоение новой учебной
информации.

Коммуникативные: 
умеют слушать и принимать

мнение и взгляды других;
используют речевые средства

для дискуссии и аргументации
своей позиции;

осуществляют взаимоконтроль и
взаимопроверку.

6.

Первичное
закрепление

(6-7 мин)

Установление
правильности
и осознанности
изучения темы,
выявление
пробелов
первичного
осмысления
изученного
материала,
коррекция
выявленных
пробелов.

Организует работу обучающихся по первичному
закреплению знаний обучающихся.

1) (Слайд 16) Предлагает самостоятельно
выполнить задание в тетради. Организует
коллективную проверку и коррекцию ошибок,
оценивает некоторые работы (слайд 17).

- Оцените сложность задания по шкале от
1 до 5, где 5 - очень сложно. Покажите
свою оценку с помощью пальцев на руке.

Учитель анализирует полученную обратную связь,
просит пояснить затруднения, предлагает пути их
разрешения.

2) Прием “Same but different”(слайд 18),
направленный на развитие креативного мышления.

Анализируют условия задачи,
выдвигают гипотезы,
доказывают свою точку зрения.
Осуществляют
самостоятельное решение
задачи. Производят самооценку.

Развивают навык креативного
мышления.

Познавательные:
способны применять способы

решения, прогнозировать
результат, выстраивать
логическую цепь рассуждений;

адекватно воспринимают
указания на ошибки и исправляют
найденные ошибки;

Регулятивные: 
оценивают свои достижения,

осознают трудности, ищут их
причины и пути преодоления;

проявляют познавательную
инициативу.



- Рассмотрим ситуацию: металлический
шарик скатывается по наклонной
плоскости деревянного бруска. Какие силы
тут действуют? Запишите в тетради не
менее трех примеров. Постарайтесь
ответить так, как, по вашему мнению, не
ответит больше никто в классе. На
выполнение 2 минуты!

- Вместе с соседом по парте выберите
наиболее оригинальный  вариант ответа. 1
минута!

- По очереди, начиная с первой парты у
окна, назовите свой пример. Повторяться
нельзя!. Если не получается придумать
оригинальный пример - говорите
“пропуск”. Поехали!
Учитель поясняет цель упражнения,
подводит итог его выполнения.

Коммуникативные: 
планируют сотрудничество с

одноклассниками и учителем;
способны слушать и понимать

мнения и взгляды других;
используют речевые средства

для дискуссии и аргументации
своей позиции;

осуществляют взаимоконтроль и
взаимопроверку.

7.

Домашнее
задание

(1 мин)

Обеспечение
понимания
цели,
содержания и
способов
выполнения
д/з.

Комментирует домашнее задание. Убеждается,
что обучающиеся знают, где опубликовано
домашнее задание и что от них требуется при его
выполнении.

оформить памятку в тетради "Силы в природе";
ответить на вопросы к п. 27 на с. 90 учебника

Слушают пояснения учителя.
Задают вопросы

Личностные:
готовы и способны к

саморазвитию и
самоопределению.

8.

Рефлексия

деятельности
(итог урока)

Дать анализ и
оценку
успешности
достижения
цели и
наметить
перспективу

Организует рефлексию с использованием
онлайн-сервиса для создания облака тегов
https://answergarden.ch/.

- Отсканируйте QR-код, который
находится на доске. Запишите в
появившемся поле основные понятия,

Подводят итоги урока, тезисно
вспоминают учебный материал
урока. Осуществляют
самооценку собственной
учебной деятельности,
соотносят цель и результаты,
степень их соответствия

Личностные:
выявляют причины своих удач и

неудач, трудностей;
стремятся преодолевать

возникающие затруднения.
Познавательные:

https://answergarden.ch/


(2-3 мин) последующей
работы

термины, явления, которые мы
использовали на уроке.
Выводит на экран сформированное облако
тегов.

- Как вы считаете, удалось ли нам
достичь цели, поставленной в
начале занятия?
Благодарит за работу и прощается.

проводят рефлексию способов и
условий своих действий.

Коммуникативные: 
планируют сотрудничество;
используют критерии для

обоснования своих суждений.
Регулятивные:
оценивают результаты

выполненной деятельности и
усвоения учебной информации.



Приложение 1.




