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 Цели  урока:  сформировать комплекс знаний, полученных на уроках физики, 

в новой нестандартной ситуации. 

 Задачи: 

Образовательные: 

систематизировать и закрепить знания, умения и навыки, полученные на уроках 

физики  

Развивающие:  

стимулировать обучающихся к целеполаганию, планированию деятельности, , 

наблюдению, анализу индивидуальных достижений, умению делать выводы, 

умению слушать и слышать другого человека; обеспечить формирование 

познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных 

действий обучающихся.  

Воспитательные:  

воспитывать активную жизненную позицию, продолжать формировать научно-

материалистическое мировоззрение: познаваемость окружающего мира, 

необходимость соблюдения правил техники безопасности при работе с 

физическими приборами.  

Тип урока:   урок-игра 

Планируемый результат: Знать определения и формулы  по изученным темам, 

знать имена и фамилии ученых, знать название приборов и  их назначение 

Уметь использовать возможности ИКТ и других информационных источников 

для представления результатов. 

Межпредметные связи: Физика, математика. 

 Ресурсы: Основные: Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.В.Перышкин.- М.:Дрофа, 2016.  

Фестиваль педагогических идей. Открытый урок. http://festival.1september.ru/  

Учительский портал http://www.uchportal.ru/  

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

Организация пространства: Работа фронтальная, индивидуальная, групповая 

( взаимопроверка, взаимопомощь). 

 Виды учебной деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная 

http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/


Коммуникативные УУД: - обеспечение возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, оказывать поддержку друг другу и 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, построение 

речевых высказываний, работа с информацией, построение вопросов; 

 Личностные УУД:- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

мотивации к обучению и познанию, самоопределение, ценностно - смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества;  

Регулятивные УУД – целеполагание, самоконтроль, самооценка;      

Познавательные УУД – общие учебные действия, подготовка и решение 

практических задач, овладение межпредметными понятиями, расширение опыта 

специфического для предметной области (физики), деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

Приемы и средства обучения: Опора на знания обучающихся, использование 

алгоритмов, сравнение и анализ, компьютер, мультимедийный проектор, 

слайды, выполненные в программе Microsoft Power Point 

 Оборудование:  

компьютер и мультимедиа-проектор, презентация к уроку ««Что? Где? 

Когда?», физические приборы 

 

Ход урока. 

Перед началом урока класс делится на 2 команды, каждая команда выбирает 

своего капитана. В качестве жюри (для помощи в подсчетах баллов) можно 

пригласить учащихся старших классов.  Ребята выбирают номер вопроса из 

презентации к уроку. 

 

Правила игры. 

1. Игра состоит из 6 раундов. 

2. В каждом раунде знатокам предлагается выбрать номер тура,  

3. После обдумывания (1 мин.), капитан называет игрока, который будет 

давать ответ. 

4. Если команда отвечает сразу, то одна минута остается в запасе, и команда 

может взять её дополнительно в любом раунде. 



5. Если команда даёт правильный ответ, то ей засчитываются баллы. В 

случае неправильного ответа на вопрос в игре могут принять участие 

зрители. 

6. Дважды за игру проводится музыкальная пауза. Она возникает либо по 

объявлению ведущего (он имеет право сделать это дважды за игру), либо 

по просьбе команды (ей позволяется это сделать один раз). 

 

Тур 1.  – «Отгадай загадку». 

За блеском – треск, 

За треском – плеск. 

(Молния, гром, дождь) 
 

Две сестрицы качались, 

Правды добивались. 

А когда добились, 

То остановились. 

(Весы) 

На стене висит тарелка, 

По тарелке ходит стрелка. 

Эта стрелка наперед 

Нам погоду узнает. 

(Барометр) 

 

Я под мышкой посижу, 

И что делать укажу: 

Или разрешу гулять, 

Или уложу в кровать. 

(Термометр) 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Тур 2. « Ученые». 

По подсказкам вы должны угадать о ком идет речь. если вы угадали этого 

человека с первой подсказки- то получаете 5 баллов, если со второй – то 4 

балла, с третьей - 3балла, с четвертой – 2 балла, с пятой – 1 балл. 

Он один из первых ученых работавших на войну. 

он крупный изобретатель живший еще до нашей эры. 

он изобрел рычаг. 

с одним из его открытий можно столкнуться, погрузившись в ванну. 

по легенде, ему принадлежит возглас «Эврика!» ( Архимед). 



_________________________________________________ 

это английский ученый. 

он создал классическую механику. 

он сформулировал три закона механики. 

он создал физическую картину мира. 

по легенде, он открыл один из законов, после того, как ему на голову 

упало яблоко. ( Ньютон) 

 

претендентов на эту поездку было много, но выбор пал на него. 

это кругосветное путешествие он совершил в одиночку. 

сын крестьянина, учащийся ремесленного училища, рабочий, курсант 

аэроклуба. 

ему принадлежит историческая фраза « Поехали», сказанная перед 

стартом. 

первый в мире человек, совершивший полет в космос. ( Гагарин). 

_________________________________________________________ 

Тур 3.  «Составь слово». 

Командам предлагается из букв слова динамометр составить как можно больше 

слов. За каждое слово присуждается 1 балл. 

Тур 4. « Приборы». 

Учитель показывает поочередно для каждой команды рулетку, линейку, 

циркуль, транспортир, секундомер, термометр, весы, барометр, химическую 

горелку, пробирку, компас, бинокль, микроскоп , манометр, динамометр. 

Надо назвать прибор, объяснить его предназначение. 

За правильный ответ – 1 балл. 

Тур 5. «Формулы». 

На каждой карточке записана формула, в которой вместо одной из величин 

стоит звездочка *. Назвать эту величину и прочитать формулу. За это задание 

вы получаете по 2 балла. 

Fа =g . * . Vт, 

  v = S / *,  

 Fт = * . g,  

 m = þ . *,  

 p = þ . * . h, 

Тур 6. Реши кроссворд. 



Каждой команде дается кроссворд. Необходимо узнать имя ученого – физика, 

зашифрованное в вертикальной строке кроссворда. 

Кроссворд. 1. Модель Земли. 2. Очень сильный ветер. 3. Твердая вода. 4. 

Очень малый промежуток времени. 5. Великая русская река. 6. Самая высокая 

вершина на земле. 7. Последний месяц весны. 

Ответы: 1. Глобус. 2. Ураган. 3. Лед. 4. Миг. 5. Волга. 6. Эверест. 7. Май. 

Ключевое слово: Галилей. 

За правильное решение – 6 баллов. 

Итоги урока. 

В конце урока подсчитываются баллы и определяется команда-победитель. 

Выставляются отметки, награждаются призами 


