
Технологическая карта урока 

«Равнодействующая сил»  

 

Ф.И.О. учителя: Махова Антонина Александровна 

Предмет: физика 

Класс: 7 

Тип урока: комбинированный  

№ урока: 28/18 

Тема: «Равнодействующая сил»  

Цели урока:  

 Познакомить учащихся с понятием равнодействующей сил и методами определения равнодействующей сил;  

 показать практическое применение этой величины; 

 развития умения наблюдать и выдвигать гипотезы при решении поставленных вопросов, развития способов 

мыслительной деятельности (анализ, обобщение), развития  речи (владение физическими понятиями, терминами), 

развития  познавательного интереса учащихся; 

 формирования  научного мировоззрения, воспитание устойчивого интереса к  предмету, положительного 

отношения к знаниям. 

 

Оснащение урока: г компьютер, учебник, презентация, проектор, канат; 

Планируемый результат: 

 вести и поддерживать элементарный диалог, понимать речь педагога и товарищей на уроке; 



  узнавать наиболее известных персонажей детской литературы и популярные литературные произведения для 

детей; 

 употреблять в устной речи лексические единицы и речевые структуры по теме урока; 

 слушать текст с извлечением конкретной информации; 

 читать слова с известными лексическими единицами. 

УУД: 

Предметные: 

 научится определять понятия равнодействующей сил; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Метапредметные: 

 строить продуктивное взаимодействие со свестниками и учителем; 

 формировать навыки контроля и оценки; 

 овладевать интеллектуальными действиями ознакомления, понимания, применения, анализа и синтеза на основе 

формирования предметных умений при выполнении теста. 

 

Личностные: 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро»,«настоящий друг», доброжелательное отношение к 

другим участникам учебной деятельности на основе этических норм; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию;   

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 

Регулятивные: 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на физике; 

 формирование умения самостоятельно контролировать своё время и управлять им.  

 

 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; • адекватно оценивать свои возможности достижения 

поставленной цели. 

Коммуникативные: 

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, построение высказываний в 

соответствии с коммуникативными задачами; 

 использование адекватных языковых средств для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

 построение устных высказываний, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Познавательные: 

 построение логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей; 

 развивать способности осознания условий протекания физических явлений в повседневной жизни (на основе 

иллюстративной наглядности); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 искать наиболее эффективные средства достижения поставленной задачи 

 

 Методы обучения: 

 - фронтальная работа учителя с классом 

 - организация работы школьника в малой группе 

 - беседа с классом 

 - организация индивидуальной работы школьника 

 



Формы урока: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Этап урока Деятельность 

 Учителя 

Деятельность 

 ученика 

Развиваемые УУД 

предметные универсальные 

1.Организациямот

ивации 

 

 

 

 

 

Учитель приветствует учащихся. 

Добрый день, ребята! Приготовили все 

школьные принадлежности, необходимые к 

уроку. Сегодня мы с вами на уроке 

попробуем дать физический смысл детской 

сказки. У вас на столах лежат скрученные 

листочки в которых написаны герои этой 

сказки. Я попрошу вас развернуть и 

прочитать  эти листочки. Герои сказки 

прошу вас выйти к доске  и  

посоветовавшись угадать что это за сказка?.  

Молодцы! Это сказка  «Репка»! 

Учащиеся настраиваются на 

работу. 

Учащиеся выходят к доске и 

угадывают сказку «Репка» 

 

 

 

Умение 

высказать и 

защитить свою 

точку зрения 

Умение 

управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью. 

 

Личностные: смыслообразование;  

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

со сверстниками. 

2.Планирование 

предстоящей 

деятельности, 

определение цели 

темы урока 

Предлагаю вам стать героями сказки и 

вытащить репку, которую посадил дед  

(инсценировка сказки) 

А теперь у меня вопрос? 

Действительно ли без мышкиной 

мускульной силы не вытащили бы репку? 

На репку действует не одна сила, а 

несколько. 

 Сколько сил действует на репку.? Можно 

ли заменить эти силы одной? 

Ученики инсценируют сказку 

«Репка» 

 

 

Ученики обсуждают, отвечаю т 

на вопрос учителя.. Делают 

вывод 

 

Определяют  цель урока. Узнать 

о равнодействующей   силе. 

Умение 

управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

 

 

 

 



Как вы думаете, какая цель нашего урока?  Записываем в тетрадь  тему. 

 

3. Актуализация 

знаний 
Организуем работу четырёх  групп 

У вас на столах лежит лист проводник к 

уроку. Не забудьте отмечать  рефлексию 

на каждом этапе урока и отметки в 

листе самооценки.    

Каждая  группа получила задание с 

изображениями сил.  

Рассчитать равнодействующую. Сделайте  

вывод. Решение задачи зависит от того, 

куда направлены силы. 

Выводы групп: 

Если две силы действуют на тело в одном 

направлении, то равнодействующая этих 

сил направлена в ту же сторону и равна 

сумме значений этих сил: 

FR =F1 + F2. 

Если на тело действуют две силы, 

направленные в противоположные стороны, 

то равнодействующая этих сил направлена 

в сторону большей силы и равна разности 

значений этих сил: 

FR =F2 – F1. 

Если на тело действует две равные, но 

противоположные по направлению силы, то 

Не только в сказках, но и в 

большинстве случаев, с 

которыми мы встречаемся в 

жизни, на тело действует не одна, 

а сразу несколько сил. Сила, 

которая производит на тело такое 

же действие, как несколько 

одновременно действующих сил, 

называется равнодействующей 

этих сил и обозначается в физике 

буквой R. 

1 задача 

R =F1 + F2                 

R= 5H - 1H= 4 H               

2 задача 

R =F1 + F2                 

 R= 6H + 4H= 10H               

3 задача 

R =F1 + F2 -   F3           

 R= 5H + 8H – 2H= 11H               

 

 

Умение 

управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

 

 

Умение 

управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью. 

Анализ и отбор 

информации. 

Умение 

выделить 

главное 

Р: 

 Умение самостоятельно 

анализировать, отбирать нужную 

информацию. 

Л: 

Умение оценивать  свои знания и 

самостоятельно работать.  

П: 

Самоконтроль и оценка результата 

своей деятельности. 

Р: Составление плана и 

последовательность действий, 

прогнозирование-предвосхищение 

результата и уровня освоения его 

временных характеристик. 

П:Умение структурировать знания 

Поиск и выделение необходимой 

информации. 

К:. Учёт позиции других людей. 



их равнодействующая равна нулю, т.е. FR = 

0. 

Блок контроля 1.  В группе обсудите 

решение задач по карточкам. Получите 

максимум 3 балла. 

 

 

 

 

Получает каждая группа задания 

с изображениями сил. Рассчитать 

равнодействующую. Делают 

вывод. решение задачи зависит 

от того, куда направлены силы.  

Работают с ОК. 

 

Разбор ОК.  

 

4.Физкультминут

ка  

Проводится перетягивание каната.: 

  

 

Учащиеся протягивают канат.  

 

 

 Л: снять утомление и повысить 

умственную работоспособность 

учащихся. 

5.Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

 

 

 

 

 

 
 

6.Первичная 

проверка 

понимания 

 

 

 

 

 

1.Делаем рисунок 

Ребята, как вы думаете каково направление 

сил в соревновании «Перетягивание каната» 

.Сделайте рисунок 

 

 

 

 

2. Отвечаем на вопрос: 

 Учащиеся выполняют задания   

После физкультминутки 

3ученика  изображают  

направление действующих на 

канат сил. Остальные выполняют 

в тетради и  оценивают 

правильность выполнения на 

доске. 

 

Умение 

применять 

полученные 

знания к 

решению задач,  

выполнять 

нахождение 

различных 

характеристик. 

 

Р: 

Умение взаимодействовать в 

коллективе, ориентироваться в 

окружающем мире . 

П: 

Анализ объектов с целью выделения 

нужных признаков. 

К: Умение с достаточной полнотой  и 

точностью выражать свои мысли в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Первичное 

закрепление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Контроль 

усвоения, 

А сейчас я покажу вам картинку, может она 

кому-то знакома? (Учитель выводит 

следующую страницу)  

Ученики угадывают зарисовку к басне 

Крылова «Лебедь, Рак и Щука». 

Учитель:  История о том, как «Лебедь, Рак 

да Щука везти с поклажей воз взялись», 

известна всем. Какими словами заканчивает 

свою басню Крылов 

- Правильно (басня утверждает, что «воз и 

ныне там»), другими словами, что 

равнодействующая всех приложенных к 

возу сил равна нулю.  

3.Решаем задачу  

Дед, взявшись за репку, развивает силу тяги 

до 600 Н, бабка до 100 Н, внучка до 50 Н, 

Жучка до 30 Н, кошка до 10 Н и мышка до 2 

Н.  

Чему равна равнодействующая всех сил, 

направленных по одной прямой в одну и ту 

же сторону?  

Справилась бы с репкой эта компания без 

мышки, если силы, удерживающие репку, 

равны 791 Н?  

Ответ. Модуль равнодействующей силы, 

равный сумме модулей сил, с которыми дед 

тянет за репку, бабка за дедку, внучка за 

 

 

 

 

 

 

Ответ: «А воз и ныне там». 

 

 

 

 

Учащиеся  в  группе совещаясь, 

решают задачу. Какая команда 

окажется быстрее и правильнее. 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с задачами  и 

условиями. 

 

 



обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

бабку, Жучка за внучку, кошка за Жучку, а 

мышка за кошку, будет равен 792 Н. Вклад 

мускульной силы мышки в этот могучий 

порыв равен 2 Н. Без Мышкиных ньютонов 

дело не пойдет. 

Блок контроля 2.  В группе обсудите 

решение задачи. Найдите правильный 

ответ. Получите максимум 2 балла. 

 

 

4. Выполняем тест   

Решаем тест.. Ваша задача в своей карточке 

найти букву соответствующую 

правильному варианту ответа. Эту букву 

обведите, если считаете её правильной.  

Завершаем работу, обменяйтесь тестами с 

соседом по парте. Возьмите цветную ручку 

или карандаш. Внимательно проверьте 

ответы в соответствии с вариантом. 

. 

Обратите внимание на критерии оценки:  

Критерии оценки:  

За  каждый правильный ответ вы получаете 

1 балл. 

Блок контроля 3.  Взаимопроверка теста. 

Получи максимум 5  баллов!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся решают тест 

(индивидуально). 

 

 

Тест проверяют по ответам. 

Взаимопроверка.  

 

8.Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по его 

Домашнее задание:  
1 уровень- § 31     Решить задачи  упр 12 

Записывают домашнее задание в 

дневник. 

Понимать 

задание 

учителя, делая 

П: 

Умение ориентироваться в учебнике и 



выполнению 

 

 

(2-3) 

2 уровень - § 31 Придумать сказку-

задачку, для решения в классе. 

  

выбор в 

выполнении  

домашнего 

задания. 

самостоятельно отбирать нужную 

информацию.  

Л: 

Положительное отношение к уроку, 

понимание необходимости учения. 

9.Рефлексия 

(подведение 

итогов занятия) 

Учитель задает учащимся следующие 

вопросы: 

- Вспомните начало урока. Посмотрите, 

открыли ли новые знания? 

- Узнали ли вы для себя что-нибудь новое? 

- Что на ваш взгляд мешало вам работе? 

- Что помогло преодолеть эти трудности?  

- Достигли ли вы поставленных целей? А 

почему, как вы думаете? 

Подсчитайте количество баллов, 

заработанных при выполнении всех 

заданий.  

10 баллов- оценка «5». 

9-8 баллов- оценка «4». 

7-6 баллов- оценка «3» 

А сейчас закройте ладошками своё лицо. 

Постарайтесь мимикой лица, открыв 

ладошки показать мне, понравился вам 

урок или нет. 

Урок окончен. Спасибо за внимание.    

 

 

Ответы  учеников 

 

 

 

 

 

Сдают  лист-проводник к уроку   

Анализ 

процесса  и 

результата 

осуществляемо

й деятельности. 

 

 

Р: 

Рефлексия способов и условий 

действия. Оценка своей деятельности 

на уроке. 

Л: 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов;  их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения 

 

 

 



 


