
Технологическая карта конструирования 

обобщающего урока-игры в 7 классе 

 

Учитель: Комаров В.Г. МБОУ СОШ №16 с. Казьминское, Ставропольского края 

Предмет Физика  

Класс 7 

УМК «Физика», Базовый учебник Перышкин А.В. 

Учебник физики для 7 класса. - М.: Дрофа, 2013г 

Тема урока 

 

№ урока по теме 

Обобщающий урок-игра, итоговый урок за курс 

физики 7 класса 

Урок № 69-70  

Цели урока:  

Создать условия для вовлечения обучающихся в творческую, интеллектуальную 

деятельность  

Содержательная:  
Обобщить и повторить знания по курсу 7 класса, проверить умение применять знания на 

практике 

Деятельностная:  
Формирование новых способов деятельности: умение отвечать на действенные вопросы; 

обсуждение проблемных ситуаций в группах; умение оценивать свою деятельность и 

свои знания 

Планируемые результаты. Формируемые УУД 

Личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве. Позитивное отношение к познавательной деятельности.  

Предметные: формирование научного представления об окружающем мире. 

Понимание значения знаний в жизни человека.  

Метапредметные: 

Развитие умения анализировать, обобщать, делать выводы. Способствовать расширению 

кругозора. 

Коммуникативные УУД – уметь планировать учебное сотрудничество, работать в 

группе и оценивать действия свои и партнера. Высказывать собственное мнение, 

слушать других. С достаточной точностью выражать свои мысли. Аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, оперируя фактами. 

Регулятивные УУД – принимать и сохранять учебную задачу и цель, уметь слушать в 

соответствии с целевой установкой. Психологическая готовность к работе, 

планирование индивидуальной образовательной траектории. Осуществлять 

самоконтроль и самооценку, понимать причины успеха или неуспеха, а в случае 

неуспеха находить способы выхода из ситуации. 

Познавательные УУД – анализировать результаты собственной деятельности. 

Определять существующие пробелы в полученных знаниях, на их основе 

формулировать дальнейшие цели. 

Вид используемых на уроке 

средств обучения и оборудование 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

протоколы результатов игры, смайлики для 

самооценки. 

Этап 1.Подготовительный 

Методическая разработка урока-игры. 

Обсуждение с обучающимися предстоящей игры, мотивационный настрой на 

личностное участие, планирование домашней подготовки к игре, выбор помощников 

для проведения игры 



Этап 2. Самоопределение к деятельности 

Задачи: создать условия для благоприятного психологического климата и плодотворной 

рабочей обстановки во время игры 

Методы и приемы работы Диалог, беседа с элементами дискуссии 

Деятельность преподавателя 

 Создает условия для возникновения внутренней потребности включения игру 

Добрый день, ребята! 

         У известного драматурга и писателя Бернарда Шоу есть замечательные слова: 

  «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими 

яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у 

меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две». 

Как вы понимаете это высказывание? 

Что бы вы хотели для себя достигнуть в этой игре? 

Я думаю, что мы сегодня в ходе сотрудничества и соперничества достигнем 

поставленной цели и узнаем много нового. 

Деятельность обучающихся 

Слушают учителя, отвечают на вопросы, дискуссируют, формулируют цель и 

настраиваются на игру 

Этап 3.  Деятельностно- коммуникативный этап 

Задачи Создание атмосферы творчества и сотрудничества, 

включение в учебную деятельность на личностно-

значимом уровне 

Методы и приемы работы Инструктаж 

Игровая технология 

Деятельность обучающихся 

Слушают инструктаж. Участвуют в игре 

Помощники ведут подсчет баллов  

Деятельность преподавателя 

 Знакомит с правилами игры. Класс делится на группы. 

Игра состоит из 2 туров. В каждом туре разыгрывается по 25 вопросов, разделенных на 

5 категорий и имеющих разную цену.  

Слайд таблица с категорией вопросов  
 При нажатии на выбранный номер вопроса переходим на слайд с вопросом. 

 При нажатии на гиперссылку возвращаемся на слайд таблица с категорией 

вопросов.  

Если группа не отвечает на выбранный вопрос, то право ответа переходит к другой 

группе.  

Победитель набирает наибольшее количество баллов. 

Этап 4. Рефлексия деятельности (итог урока) 

Задачи  Соотнесение поставленных задач с достигнутым 

результатом 

Методы и приемы работы Самоанализ. 

Самооценка. 

Деятельность обучающихся 

Анализируют свою работу, оценивают работу каждого в группе, выбирают самого 

активного в группе. 

Формулируют выводы о достижении цели урока. 

Сопоставляют ранее поставленную цель с результатом своей деятельности. 

Выбирают окончания фразы в соответствии с собственной внутренней оценкой. 

Деятельность преподавателя 

Организует обсуждение результатов занятия. 



Подведение итогов игры, награждение победителей 

Какие цели урока были достигнуты? 

Организует рефлексию и самооценку учениками собственной учебной деятельности.  

В завершение, соотносятся цель учебной деятельности и ее результаты, фиксируется 

степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

 Ребята, сегодня мы с вами плодотворно поработали, применили приобретенные в 

течение года знания, достигли намеченной цели, закрепили полученные ранее 

знания. 

 Мы «обменялись идеями» и обогатились новыми умениями и знаниями. 

 


