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План-конспект урока по физике «Физика и техника» 

Класс 7 

Тип урока: Изучение нового материала 

Цели урока: 
Образовательная: Сформировать у учащихся представление о взаимосвязи науки и 

техники. Показать роль физики в развитии научно- технического прогресса. Ознакомить 

учащихся с основными этапами становления физики как науки. 

Воспитательная: Воспитание интереса к изучению физики. 

Развивающая: Развитие умения анализировать полученную информацию, логически и 

творчески мыслить. 

Задачи урока: 
Сформировать у учащихся представление и взаимосвязи науки и техники путем 

интеграции предметов: физики и истории. Закрепить полученные знания 

Ход урока 

1.Орг.момент 

Приветствие учащихся, отметить отсутствующих. 

Учитель физики: Здравствуйте ребята, садитесь.   

2.Подготовительный этап урока 

Учитель физики: Ни одна наука не может существовать без связи с другими науками, и 

физика не исключение. Мы сегодня с вами на уроке пройдем  все этапы развития физики с 

древнейших времен до наших дней. Тема нашего урока «Физика и техника». В изучении 

данной темы нам будет помогать учитель истории.  

Учитель физики: Ребята, открываем тетрадь, записываем число, классная работа, тема 

урока «Физика и техника» 

Учащиеся: (записывают в тетрадь) 

3.Изучение нового материала 

Учитель физики: Эпиграфом к уроку послужит высказывание: «Научившись добывать 

огонь, человек заложил первый камень в основание большой науки». 

В конце урока вы ребята раскроете суть данного высказывания. 

Учитель физики: Нельзя сказать точно, когда физика возникла как наука, но сначала она 

была неразрывно связана с химией, биологией, географией. Да и профессии научного 

работника как таковой, разумеется, не было. Просто человек хотел: есть, одеваться, лечить 

болезни, т. е. стремился удовлетворить свои потребности и таким образом облегчить 

жизнь. Сначала он просто использовал природу, добывая пищу и мастеря из костей и 

камней орудия для охоты. Заметив, что во время грозы может возникать огонь, человек 

после множества неудачных попыток достиг своей заветной цели — научился его 

добывать. Каким способом люди  первобытные добывали огонь? 

Учащиеся: С помощью трения палочку о палочку, либо при ударе двух камней. 

Учитель истории: Открыв металлы, человек осуществил настоящую революцию. 

Однако металлов, существующих в природе в чистом виде, как, например, медь и золото, 

было мало, потому и встречались они крайне редко. С помощью огня люди научились 

добывать медь из руды, нагревая ее до температуры плавления. Так возникла 

металлургия. 

Исследовав свойства металлов, люди научились изготавливать из них предметы для дома, 

обработки земли, охоты и защиты. Смешав несколько металлов, получили первые сплавы. 

Так, добавив в медь немного олова, в ІІІ тыс. до н. э. получили бронзу. Этот, более 

прочный, чем медь, сплав стал первым материалом для изготовления оружия и 

инструментов. Знали тогда и о железе, однако добывать его было сложно. Но однажды 

человек решил нагреть руду на древесном угле — так было получено чистое железо 

(литейный чугун). 



Учитель физики: Физические возможности человека ограничены, поэтому с древних 

времён человек часто использовал устройства, которые способны преобразовать силу 

человека в значительно большую. Такие механизмы называют «простыми механизмами».  

Учитель истории: Первым человеком, применившим простые механизмы, был наш 

далёкий доисторический предок, палкой сдвигавший с места тяжёлые камни в поисках 

съедобных корней или прятавшихся под корнями мелких животных. Есть много 

свидетельств, что в древних странах - Вавилоне, Египте, Греции - строители широко 

использовали простые механизмы при подъёме и перевозке статуй, колонн и огромных 

камней, в умелых руках тяжелый груз превращался в лёгкий.  

Учитель физики: Древнегреческий ученый Архимед, живший в третьем веке до нашей 

эры, изобрел 5 видов простых механизмов. Об одно мы сейчас с вами посмотрим 

фрагмент мультфильма «Коля, Оля и Архимед» 

Учащиеся (смотрят мультфильм) 

Учитель физики: Ребята, какие простые механизмы известны вам. 

Учащиеся: Блок, винт, лебедка, клин, рычаг. 

Учитель истории: Архимед изобрел множество механизмов. Которые использовались в 

военных целях для защиты его родного города  Сиракузы от римских войск. Например, 

катапульта и баллиста. 

Учитель физики: Изучая явления окружающего мира, человек открыл, законы которые 

повлияли на дальнейшее развитие общества. С изобретением в 1780-х гг. парового 

двигателя начался промышленный переворот. 

Учитель истории: Промышленный переворот – это переход от ручного труда к 

машинному производству. 

Учитель физики: Первый паровой двигатель изобрёл английский учёный Томас 

Ньюкомен в 1712 г. Паровая машина пригодная для использования в промышленности, 

впервые создана в 1766 г. русским изобретателем Иваном Ползуновым (1728-

1766).Шотландец Джеймс Уатт усовершенствовал конструкцию. Созданный им в 1782 г. 

двухтактный паровой двигатель приводил в движение машины и механизмы на фабриках. 

Сила пара приводила в движение насосы, поезда, пароходы, прядильные станки и 

множество других машин. 

Учитель истории: Создание в 1876г. немецким инженером Николаусом Отто 

четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания открыло эру автомобилестроения, 

сделало возможным существование и повсеместное использование автомобилей, 

тепловозов, судов и других технических объектов. 

4.Физкульт.минутка  
Учитель физики: Закройте глаза и прикройте их ладонями. Представьте лист белой 

бумаги и попытайтесь мысленно написать на нем тушью свое имя. Если это удастся, то 

напишите по буквам свою фамилию и отчество, четко представляя себе каждую букву в 

отдельности. В конце записи поставьте точку. Теперь забудьте о буквах и вспоминайте 

только точку. Она должна казаться вам двигающейся из стороны в сторону короткими, 

медленными и легкими покачиваниями. Вы расслабились, уберите ладони, откройте глаза, 

мы с вами возвращаемся в реальный мир полные сил и энергии. 

5.Закрепление 

Учитель истории: Развиваясь, общество требовало все больших открытий. Это привело 

к тому, что в середине 20 века произошла научно- техническая революция. Именно тогда 

зародились и получили развитие ее главные направления: автоматизация производства, 

контроль и управление им на базе электроники, создание и применение новых 

конструкционных материалов. С появлением ракетно-космической техники началось 

освоение людьми околоземного космического пространства. 

Учитель физики: Ребята перед вами на партах лежат карточки. Вам нужно соотнести 

человека и событие, которое их связывает 

Юрий Гагарин Первая женщина-космонавт 



Валентина Терешкова Первый космонавт, вышедший в открытый 

космос 

Сергей Королев Первый космонавт, совершивший посадку 

на Луне 

Алексей Леонов Первый полет человека в космос 

Нейл Армстронг Инженер-разработчик космических полетов 

 

Учащиеся: (выполняют задание) 

Учитель физики: Проверим, что у вас получилось. 

Учащиеся: 

Юрий Гагарин Первый полет человека в космос 

Валентина Терешкова Первая женщина-космонавт 

Сергей Королев Инженер-разработчик космических полетов 

Алексей Леонов Первый космонавт, вышедший в открытый 

космос 

Нейл Армстронг Первый космонавт, совершивший посадку 

на Луне 

 

5.Подведение итогов урока 

Учитель физики:  Эпиграф урока ««Научившись добывать огонь, человек заложил 

первый камень в основание большой науки». 

Как вы это понимаете? 

Учащиеся: (высказывают свою точку зрения) 

6.Домашнее задание  

Учитель физики: Параграф 6, задание 2 страница 19 

Учащиеся (записывают домашнее задание) 

7.Рефлексия 

Учитель физики: Как и в любом механизме для сцепки вагонов тоже используют 

простые механизмы. Я предлагаю оценить свои знания, полученные на уроке, используя 

вагоны разного цвета: синий - плохо понимаю материал, зелёный – понимаю, но нужно 

ещё поработать, красный – всё понимаю, всё получается. А своё настроение нарисуйте на 

вагоне в виде смайлика. Собираем поезд на доске. 

 

 

 

 


