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Тема урока: Плотность вещества 

Цель урока. Формирование представления о плотности вещества, выяснить от чего зависит плотность вещества. 

Ход урока 

Этапы урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Организационный этап Приветствует класс, 

проверяет готовность 

к занятию 

Целеполагание Демонстрация готовности к 

уроку 

Самоопределение 

Этап актуализации знаний - Какую физическую 

величину изучали на 

прошлом уроке? 

- Для этого нам сейчас 

с вами нужно 

вспомнить понятия, 

которые нам 

пригодятся сегодня на 

уроке.  

Повторим 

физическую величину 

– массу. 

Вам предлагается 

дополнить 

предложенные 

высказывания. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в разных 

учебных ситуациях. Умение 

слушать и вступать в диалог, 

выражать свои мысли, 

строить высказывания 

Осознание учеником 

того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, а также 

качество и уровень 

усвоения. 



Свойство тел по-

разному изменять 

скорость при 

взаимодействии 

называют …… 

Физическая величина, 

характеризующая 

инертные свойства тел 

называется … 

Обозначение массы … 

Единица измерения 

массы … 

Прибор, с помощью 

которого измеряют 

массу тела … 

- А теперь повторим 

то, что вы знаете про 

физическую величину 

– объём. 

Как найти объем 

прямоугольного 

параллелепипеда? 

(Если будут 

затруднения, учитель 

проводит коррекцию) 

Мотивационно-целевой Постановка 

проблемы.  
На столе лежит 

деревянный брусок. 

Как используя только 

линейку определить 

его массу? 

Затрудняетесь? Мы 

Видеть проблему, 

осознание возникшей 

трудности. 

 

Участие в обсуждении 

проблемы, проявление 

интерес к мнениям других и 

уметь высказывать свои. 

 

Определять цели 

учебной деятельности 



вернемся к этому 

вопросу позже, только 

вы его запомните. 

Возьмем три 

цилиндра 

одинакового объема. 

Как вы думаете, а 

массы будут 

одинаковыми или 

разными? 

Появились две точки 

зрения. В физике что 

является 

подтверждением 

истинности того или 

иного высказывания? 

Проверяем гипотезы 

на опыте. 

Опыт показал, что 

масса цилиндров 

разная. 

Какой вывод можно 

сделать из этого 

опыта? 

Первичное восприятие и 

усвоение нового 

теоретического учебного 

материала (правил, 

понятий, алгоритмов…) 

Излагает новый 

материал, 

организовывает 

повторение особо 

важных моментов для 

выравнивания 

условий восприятия 

информации разными 

Выделять 

существенную 

информацию из 

учебника 

Уметь представлять 

информацию в письменной 

форме 

Фиксировать результаты 

опытов и делать выводы 



группами учащихся. 

Работа с текстом 

учебника §22. 

Изучить опыты, 

описанные в учебнике 

(стр. 60-61), и 

записать вывод. 

Дайте определение 

плотности и запишите 

на доске формулу. 

Рассказать о единицах 

плотности и записать 

на доске. 

Применение 

теоретических положений 

в условиях выполнения 

упражнений и решения 

практических задач 

Делит учащихся на 3 

группы. Ставит перед 

учащимися задачу: 

решить задачу на 

определение 

плотности вещества. 

1. Масса детали 34 г, а 

объем 4 см3. 

Определите, из какого 

вещества изготовлена 

деталь.  

2. Бетонная плита 

имеет объем 0,24 м3 и 

массу 552 кг. 

Определите плотность 

бетона. 

3. Масса 2-х литровой 

бутылки с 

подсолнечным маслом 

1,86 кг. Определите 

Умение 

структурировать 

знания, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

задач.  

Осознанное речевое 

воспроизведение с полным 

пониманием. 

Слушать себя и 

собеседника, 

осуществлять само- и 

взаимоконтроль. 

Контролировать 

правильность ответа. 



плотность 

подсолнечного масла. 

(Массой бутылки 

пренебречь). 

Контроль за процессом и 

результатом учебной 

деятельности учащихся 

Небольшая тестовая 

работа по проверке 

знаний по изученной 

теме. 

Отвечать в тетради. 

Далее проверяем себя 

по ключу. 

Тест 
1. Плотностью 

называют… 

а) физическую 

величину, равную 

отношению объёма 

тела к его массе.  

 б) физическую 

величину, равную 

отношению массы 

тела к его объёму.  

в) физическое 

явление.  

г) физическое тело. 

2. В системе СИ 

плотность измеряется 

в… 

а) г/см3.  

б) г/л.  

в) кг/м3.  

 г) м3/кг  

3. Плотность данного 

Закрепить 

общеучебные и 

логические умения и 

навыки. Постановка и 

решение проблем. 

 

Получать необходимую 

информацию 

Уметь анализировать 

степень усвоения нового 

учебного материала на 

основе сопоставления 

решения с образцом для 

самопроверки, уметь 

производить коррекцию. 

 



вещества зависит … 

 а) от его массы.  

б) от его объёма.  

в) от его размеров.  

 г) нет правильных 

ответов  

4. Стакан с 

подсолнечным маслом 

тяжелее… 

а) такого же стакана 

со спиртом.  

б) такого же стакана с 

молоком.  

в) такого же стакана с 

чистой водой.  

г) такого же стакана с 

мёдом  

5. При замерзании 

воды плотность её 

вещества… 

а) может и 

увеличиваться, и 

уменьшаться.  

б) уменьшается.  

в) увеличивается.  

 г) не меняется  



Рефлексия деятельности Поставьте себе оценку 

по результатам теста. 

Если у вас нет ошибок 

– 5, если 1 ошибка - 4. 

Если ошибок больше, 

то пока ничего не 

ставьте. 

Поднимите руки те, у 

кого ни одной 

ошибки. 

Актуализирует 

внимание на 

пройденном 

материале, задает 

вопросы о задачах 

урока, побуждает к 

высказыванию своего 

мнения, соотносит 

достигнутые цели с 

поставленным 

результатом.  

Учащиеся 

высказываются одним 

предложением, 

выбирая начало фразы 

на доске:  

 сегодня я 

узнал: 

 было 

интересно: 

 было трудно: 

 я 

Умение анализировать 

усвоение материала 

 

Строить понятные для 

собеседника высказывания 

 

Оценка степени 

достижения цели урока. 

 



почувствовал, 

что: 

 я приобрел: 

 я научился: 

 я смог:  

 я попробую: 

 меня удивило:  

 урок дал мне 

для жизни:  

 


