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АОУ школа №1 г. Долгопрудного 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФИЗИКЕ В  7-В  КЛАССЕ 
(открытый урок) 

 
Учитель:       Горинов Александр Валерьевич 

 

 Раздел программы:            Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов.  

  

 Тема урока: Давление газа. 

 

 Используемые учебники и учебные пособия:  

 «Физика 7 класс» учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2015 г. 

Тип урока:        комбинированный, объяснения нового материала. 

Используемое оборудование:  мультимедийный проектор, ПК, карточки с утверждениями, песочные часы, 

надувные шарики. 

Используемые ЭОР: презентация к уроку, видеофрагменты. 

 

Цели урока:   

  1. Создать условия для осознания и осмысления понятия «давление газа», его природы и 

причин возникновения. 

  2. Создать условия для первичного закрепления учебного материала по теме.  

 

Задачи урока: 
Образовательные 

 

Воспитательные Развивающие 

- сформировать у обучающихся 

представление о давлении в газах; 

- сформировать умения применять 

основные положения МКТ для 

объяснения причин 

возникновения давления газа в 

различных ситуациях. 

 

- приучать обучающихся к аккуратному  

ведению записей в тетради, к 

доброжелательному общению, 

взаимопомощи, самоконтролю; 

-   формирование у обучающихся  

познавательного интереса к физике; 

- развитие общего мировоззрения, 

взглядов и представлений о природных 

явлениях. 

-   формирование у обучающихся 

грамотной устной речи; 

- развитие умственной 

деятельности обучающихся: 

умений анализировать, обобщать 

и моделировать; 

- формирование эмоциональной 

сферы личности, развитие у 

обучающихся  творческих 

способностей. 

 

План урока: 

 
№ 

п/п 
Этап урока Приѐмы и методы Время 

1. Организация класса. Устное напоминание. Приветствие. 1 мин 

2. Мотивация учащихся и организация 

восприятия информации.  

Беседа. Установка связи с ранее изученным 

материалом. 

1 мин 

3. Актуализация знаний. 

Проверка знаний учащихся по ранее 

изученному материалу. 

Экспресс-разминка в форме игры «Верю – не 

верю»;  

Работа в малых группах. 

 

8 мин 

4. Изучение нового материала. 

Физкультминутка. 

 

Постановка проблемной ситуации 

Рассказ учителя. Обсуждение. 

 

20 мин 

5. Закрепление новых знаний. 

Подведение итогов урока. 

Обсуждение проблемной ситуации.  

Дискуссия. Рефлексия обучающихся. 

5 мин 

6. Информирование о домашнем задании. Рассказ учителя.  1 мин 

Просмотр учебного видеофильма. 4 мин 
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Ход урока: 

 
№ 

этапа 

урока 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

1. Приветствие обучающихся. Проверка 

присутствующих  на уроке. 

Приветствие учителя. Посадка 

по учебным местам.  

Подготовка  к уроку. 

2. Учитель: - На предыдущих уроках вы 

познакомились с физической величиной, которая 

называется «давление».  Мы постарались 

разобраться в том, какое давление твѐрдые тела 

производят на поверхность определѐнной 

площади и от чего оно зависит. Сегодня мы с 

вами должны расширить ваши представления о 

понятии «давление» и выяснить – применимо ли 

это понятие для веществ, находящихся в 

газообразном состоянии. 

Тему и основные задачи сегодняшнего урока мы 

сформулируем несколько позже, а пока - для 

лучшего включения в серьѐзную работу я 

предлагаю провести небольшую экспресс-

разминку.    

 

                           

 

Обучающиеся слушают 

учителя.  

3. Фронтальный опрос в форме игры «Верю -  не 

верю»: 

 

 

 

Учитель: 

 

-  Верите ли вы, что… 

 

1. преодолеть заснеженный участок пути проще 

на лыжах, чем пешком в обычных ботинках?.. 

 

 

 

 

 

2. давлением называется физическая величина, 

равная произведению силы, действующей на 

поверхность, и площади этой поверхности?.. 

 

 

 

 

3. основной единицей измерения давления 

является мм. рт. ст.?.. 

 

 

Обучающиеся сигнализируют 

поднятием руки (в случае 

ответа «верю») и выборочно 

комментируют своѐ решение. 

 

Предполагаемые ответы 

обучающихся: 

 

 

Да, т.к. площадь поверхности 

лыж больше, чем площадь 

подошвы ботинок, 

следовательно, будет 

производиться меньшее 

давление на снег. 

 

Нет, т.к. давление – 

отношение силы, 

действующей 

перпендикулярно 

поверхности, к площади этой 

поверхности. 

 

Нет, т.к. основной единицей 

измерения давления является 

«паскаль» (Па). 
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4. когда жалит оса, то она оказывает на кожу 

человека давление 30 000 000 000 Па?.. 

 

 

 

 

5. известный сказочный персонаж – Принцесса 

на горошине –  действительно испытывала 

неудобства, когда отдыхала на перине, под 

которую была подложена горошина?.. 

 

 

 

 

 

Учитель: - Спасибо за ваши ответы, а я, в 

продолжение нашего разговора, хочу загадать 

вам загадку: 

                   "Чего в комнате не увидишь?" 
Учитель: - Да, действительно, это воздух. 

Воздух, которым мы дышим; воздух, на который 

опираются крылья самолѐтов; воздух, которым 

заполнены шины велосипедов и автомобилей… 

 

- Хочу вам напомнить, что вещество может 

находиться в трѐх агрегатных состояниях. К 

какому же агрегатному состоянию мы отнесѐм 

воздух? 

- Давайте попытаемся вспомнить – какими 

основными свойствами обладают газы, и каковы 

их характерные особенности? На ваших столах 

лежат карточки, на которых указаны свойства 

веществ, находящихся в различных агрегатных 

состояниях. Работая в малых группах (два 

человека за партой) выберете, пожалуйста, те 

карточки, на которых записаны утверждения, 

относящиеся к газам. Время на выполнение 

задания – 1 минута (песочные часы). 

 

Карточки (12): 

 

- Промежутки между молекулами практически 

отсутствуют; 

- Промежутки между молекулами примерно 

равны размерам самих молекул; 

- Промежутки между молекулами намного 

больше самих молекул; 

- Силы притяжения между молекулами 

достаточно сильные; 

- Силы притяжения между молекулами 

 

Да, т.к. площадь кончика жала 

осы имеет очень маленькую 

площадь, за счѐт чего оса 

производит очень большое 

давление. 

 

Да, т.к. площадь 

соприкосновения с горошиной 

достаточна мала. 

Следовательно, возникает 

большое давление. 

 

 

 

 

Ответ обучающихся: 

 

 

- воздух 

 

Обучающиеся слушают 

учителя. 

 

 

Ответ обучающихся: 

 

- к газообразному 

 

Обучающиеся, обсуждая в 

парах, выбирают нужные 

карточки и кладут их перед 

собой.  

 

 

 

 

 

Правильный выбор: 

 

- Промежутки между 

молекулами намного больше 

самих молекул; 

- Силы притяжения между 

молекулами практически 

отсутствуют; 

-  Свойство летучести; 

- Хорошо сжимаемые 

вещества; 

- Не имеют постоянной формы 

и постоянного объѐма. 
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практически отсутствуют; 

-  Свойство летучести; 

- Свойство текучести; 

- Практически несжимаемы; 

- Хорошо сжимаемые вещества; 

- Сохраняют постоянными форму и объѐм; 

- Сохраняют постоянный объѐм, принимают 

форму того сосуда, в котором находятся; 

- Не имеют постоянной формы и постоянного 

объѐма. 

 

Учитель: - Давайте, теперь проверим, какие 

карточки вы выбрали. 

 

- Молодцы! Вы справились с первым заданием, 

но впереди второе, более сложное задание: 

попробуйте разложить выбранные карточки в 

логическом порядке (слева направо), 

устанавливая причинно-следственную связь. 

Время на выполнение задания – 1 минута 

(песочные часы). 

 

- Молодцы! Теперь с чистой совестью мы можем 

приступить к изучению новой темы… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся из разных групп 

комментируют свой выбор. 

 

Обучающиеся выкладывают 

из карточек логическую 

цепочку (см. выше). После 

этого - обучающиеся из 

разных групп комментируют 

свой выбор. 

 

4.  Объяснение нового материала: 

 

Учитель: - У вас на столах лежат надувные 

шарики. Я попрошу их взять и немного надуть. 

 

- Попробуйте теперь сжать эти шарики руками. 

Расскажите, каковы ваши ощущения? 

 

- Как вы думаете: почему шарик сопротивляется 

сжатию? 

 

- Вспомните, пожалуйста, ситуацию, когда 

спускает велосипедное колесо. Каким оно 

становится. Что с ним происходит, если его 

снова накачать? 

 

- О чѐм свидетельствуют приведѐнные примеры? 

 

 

 

- Вот, теперь, когда мы установили факт 

существования давления в газах, давайте 

запишем в тетрадях тему сегодняшнего урока: 

 

«Давление газа» (включить проектор) 

 

Слайд №1 с названием темы 

 

 

 

Обучающиеся надувают 

шарики. 

 

Обучающиеся делятся своими 

впечатлениями. 

 

Обучающиеся выдвигают свои 

версии. 

 

Обучающиеся: 

- сначала – мягкое, затем – 

твѐрдое… 

 

 

Обучающиеся: о 

существовании давления 

воздуха. 

 

Обучающиеся записывают 

тему урока в тетрадь 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Учитель: - В ходе нашего дальнейшего 

разговора мы должны выяснить: 

1) какова причина возникновения давления в 

газах; 

2) от каких факторов зависит величина давления 

в газах. 

 

- Давайте, вместе попытаемся ответить на эти 

вопросы. А подсказками для нас станут 

картинки, представленные на экране… 

 

Слайд №2: «теннисные мячи» (аналогия) 

 

Слайд №3: «Зѐрна в кофемолке» 

 

Слайд №4: «хаотичное движение молекул газа» 

 

 

- Что общего во всех этих примерах? 

 

 

 

 

 

Учитель: - А мы с вами получили очень важный 

вывод: давление газа на стенки сосуда 

вызывается ударами молекул газа. 

Давайте, запишем его в ваших тетрадях  

(Слайд № 5). 

 

Учитель: - А теперь, прежде, чем мы сделаем 

ещѐ один вывод, я предлагаю вам посмотреть 

небольшой видеосюжет. 

 

Видеосюжет №1 (опыт с резиновым шаром). 

 

Учитель: - Что можно сказать о направлении 

действия давления на стенки шара? 

 

 

- И это ещѐ один важный вывод, который 

сегодня мы сумели сделать. Давайте его запишем 

в тетрадь: давление газа одинаково по всем 

направлениям. (Слайд №6). 

 

Учитель: - Я предлагаю вам немного отдохнуть. 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: 

 

Сидя, для глаз: 

- вертикальные движения глаз вверх-вниз 

- Горизонтальные движения вправо-влево 

- Вращение глазами по часовой стрелки и против 

 

Обучающиеся слушают 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся комментируют 

соответствующий слайд 

 

 

 

 

 

Обучающиеся: мячи, зѐрна, 

молекулы при своѐм движении 

ударяют соответственно о 

сетку и стенки. 

 

 

 

 

Обучающиеся записывают 

вывод в тетради. 

 

 

Обучающиеся смотрят 

видеосюжет. 

 

 

 

 

Обучающиеся: газ давит на 

стенки шара одинаково по 

всем направлениям. 

 

Обучающиеся записывают 

вывод в тетради. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся выполняют 

задания учителя. 
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Стоя: 

Закройте глаза, расслабьте тело, 

Представьте – вы птицы, вы вдруг полетели! 

Теперь в океане дельфином плывѐте, 

Теперь в саду яблоки спелые рвѐте. 

Налево, направо вокруг посмотрели, 

Открыли глаза, и снова за дело! 

 

Учитель: - А теперь мы продолжаем наше 

исследование и смотрим внимательно ещѐ один 

видеосюжет. 

    

Видеосюжет №2 (опыт с шариком на морозе). 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: - Как это можно объяснить? 

 

 

 

    

 

 

Учитель: - Итак, только что мы выяснили, как 

давление газа зависит от температуры. А если 

температура не меняется – можно ли изменить 

давление газа? 

 

- Давайте полученные результаты кратко 

оформим в ваших конспектах: 

 

Давление газа зависит: 

1) От температуры 

2) От объѐма газа 

3) От плотности газа 
 

 

 

 

Обучающиеся выполняют 

задания учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся смотрят 

видеосюжет. Анализируют 

увиденное и делают выводы: 

 

Давление воздуха в шарике 

уменьшилось при уменьшении 

температуры. 

 

Обучающиеся: при 

уменьшении температуры 

уменьшается скорость 

движения молекул, 

следовательно, уменьшается 

давление внутри шарика. 

 

Обучающиеся предлагают 

свои версии, в том числе 

зависимость давления от 

объѐма и плотности. 

 

 

 

 

Обучающиеся записывают 

краткие выводы в тетради. 

 

 

5. Учитель: - В завершение нашего сегодняшнего 

разговора, чтобы закрепить полученные знания, 

давайте обсудим некоторую ситуацию: 

У каждого из вас дома имеются баллончики со 

сжатым газом (спреи, дезодоранты, освежители 

воздуха и т.д.). Представьте, что вы получили 

задание – составить инструкцию по безопасному 

использованию этих принадлежностей. На что 

вы обратили бы внимание, и как составленные 

вами правила вы объяснили бы с позиций 

изученной сегодня теории? 

Я снова запускаю песочные часы, и ровно через 

минуту хотел бы услышать ваши краткие 

сообщения. 

Обучающиеся слушают 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение в парах. 

Дискуссия.   
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Оценки за урок. 

Учитель подводит итоги урока и предлагает 

учащимся ответить на вопросы: «Что нового вы 

сегодня узнали на уроке?», «Чему вы сегодня 

научились?» 

 

- И ещѐ! Сегодня мы использовали в своих 

исследованиях простые надувные шарики. Не 

стоит забывать, что Долгопрудный славится 

своими дирижаблями!.. 

 

Учитель: - Ровно 80 лет назад, 06 февраля 1938 

года, на Кольском полуострове под Кандалакшей  

потерпел катастрофу дирижабль «СССР-В6». 

Отважные дирижаблисты отправились в свой 

последний полѐт, чтобы спасти экспедицию 

Ивана Папанина, которая находилась  на 

дрейфующей и стремительно разрушающейся 

льдине вблизи Северного полюса.   Полѐт 

проходил на низкой высоте в сложных 

метеорологических условиях, в результате чего 

дирижабль столкнулся с поверхностью земли в 

150 метрах от вершины Небло-горы. Тринадцать 

из девятнадцати членов экипажа погибли. 

 

- Чтобы приобщиться к славной истории нашего 

города предлагаю посмотреть кадры 

видеохроники…  

 

Видеосюжет №3 

 

 

 

 

Рефлексия обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся смотрят 

видеосюжет. 

6. Домашнее задание: § 37, ответы на вопросы; 

составить кроссворд по теме «Дирижабли». 

Учащиеся записывают 

домашнее задание в тетрадь. 

 
 


