
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА 

ТЕМЫ « Работа и мощность. Энергия » 

Цель изучения: 

Планируемые результаты: 

Личностные: знание основных принципов и правил отношения к природе; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметные: проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач;осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Предметные: Знание новых понятий, решение задач с применением понятий работа, мощность и энергия. 

Урок и его ос-

новное содер-

жание 

Учебный материал 

Общеучебные 

умения 

Межпредмет-

ные связи 

Виды и формы  

деятельности 

Планируемый 

результат 

Формы про-

верки (диа-

гностики) ре-

зультата 

основные понятия и тер-

мины  

умения (уметь), 

способы дей-

ствий 

Механическая 

работа 

механическая рабо-

та,джоуль,мощность,ватт 

участвовать в 

дискуссии, крат-

ко и точно отве-

чать на вопросы, 

использовать 

справочную ли-

тературу 

развитие моно-

логической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и спо-

собности вы-

слушивать со-

беседника, по-

нимать его точ-

ку зрения, при-

знавать право 

другого чело-

века на иное 

мнение 

Работа в тех-

нике приме-

нение для бы-

товых прибо-

ров. 

Беседа, наблюдение 

опыта 

адекватно оцени-

вать свои воз-

можности дости-

жения цели опре-

делённой сложно-

сти в различных 

сферах самостоя-

тельной деятель-

ности 

опрос 

Мощность мощность 

ватт 

формирование 

неформальных 

мотивация об-

разовательной 

Применение 

понятия мощ-

Составление 

терминологиче-

взаимокон-

троль 



знаний о поня-

тиях простой 

механизм, ры-

чаг; умения и 

навыки приме-

нять полученные 

знания для объ-

яснения принци-

пов действия 

важнейших тех-

нических 

устройств 

деятельности 

школьников на 

основе лич-

ностно ориен-

тированного 

подхода; ува-

жение к твор-

цам науки и 

техники 

ности для 

техники 

ского словаря, 

беседа 

Простые меха-

низмы.Рычаг. 

Равновесие сил 

на рычаге. 

рычаг - блок, ворот 

наклонная плоскость  

– клин, винт 

плечо силы 

точка опоры 

выигрыш в силе 

формирование 

неформальных 

знаний о поня-

тиях простой 

механизм, ры-

чаг; умения и 

навыки приме-

нять полученные 

знания для объ-

яснения принци-

пов действия 

важнейших тех-

нических 

устройств 

развитие моно-

логической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и спо-

собности вы-

слушивать со-

беседника, по-

нимать его точ-

ку зрения, при-

знавать право 

другого чело-

века на иное 

мнение; 

Рука человека 

как рычаг 

Наблюдение 

опыта, фрон-

тальная работа  

формирование 

умений воспри-

нимать, перера-

батывать и 

предъявлять ин-

формацию в 

словесной, об-

разной, симво-

лической фор-

мах, анализиро-

вать и перераба-

тывать получен-

ную информа-

цию в соответ-

ствии с постав-

ленными зада-

чами, выделять 

основное содер-

жание прочи-

танного текста, 

находить в нем 

ответы на по-

ставленные во-

фронтальный 

опрос 



просы и изла-

гать его 

Момент силы 

Момент сил 

умения и навыки 

применять полу-

ченные знания 

для решения 

практических 

задач повсе-

дневной жизни 

соблюдать тех-

нику безопас-

ности, отрабо-

тает навыки 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

на практике 

убедится в ис-

тинности пра-

вил моментов 

 

Беседа развитие моно-

логической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и спо-

собности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право дру-

гого человека на 

иное мнение; 

индивидуаль-

ные задания 

Л.р. №13 «Вы-

яснение усло-

вия равновесия 

рычага». Рыча-

ги в технике, 

быту и природе  

овладение навы-

ками работы с 

физическим 

оборудованием 

самостоятель-

ность  в приоб-

ретении  новых 

знаний  и  прак-

тических  уме-

ний;  подтвер-

ждение на опыте  

правила  момен-

тов сил 

мотивация об-

разовательной 

деятельности 

школьников на 

основе лич-

ностно ориен-

тированного 

подхода 

 

Групповая рабо-

та 
овладение уни-

версальными 

учебными дей-

ствиями для 

объяснения из-

вестных фактов 

и эксперимен-

тальной провер-

ки выдвигаемых 

гипотез 

Работа 

по указаниям 

учебника 

Применение 

закона равно-

весия рычага к 

блоку. Равен-

ство работ при 

выигрыш в силе 

проигрыш в пути 

умения и навыки  

применять полу-

ченные знания 

для решения 

практических 

задач повсе-

мотивация об-

разовательной 

деятельности 

школьников на 

основе лич-

ностно ориен-

Исторические 

сведения о 

строительстве 

древних со-

оружений 

Беседа  Развитие моно-

логической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и спо-

взаимо-

контроль 



использовании 

простых меха-

низмов. «Золо-

тое правило 

механики» 

дневной жизни 

выводить из экс-

периментальных 

фактов и теоре-

тических моде-

лей физические 

законы развитие 

монологической 

и диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и способ-

ности выслуши-

вать собеседни-

ка, понимать его 

точку зрения, 

признавать пра-

во другого чело-

века на 

тированного 

подхода; 

собности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право дру-

гого человека на 

иное мнение; 

Решение задач 

на применение 

«золотого пра-

вила механи-

ки». 

 

 

 

 

 

 

развитие теоре-

тического мыш-

ления на основе 

формирования 

умений устанав-

ливать факты, 

различать при-

чины и след-

ствия, строить 

модели и выдви-

гать гипотезы, 

отыскивать и 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых ги-

потез, выводить 

развитие моно-

логической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и спо-

собности вы-

слушивать со-

беседника, по-

нимать его точ-

ку зрения, при-

знавать право 

другого чело-

века на иное 

мнение; уваже-

ние к творцам 

 

Групповя работа, 

фронталный 

опрос 

развитие моно-

логической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и спо-

собности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право дру-

гого человека на 

иное мнение; 

тест 



 из эксперимен-

тальных фактов 

и теоретических 

моделей физиче-

ские законы; 

умения и навыки 

применять полу-

ченные знания 

для решения 

практических 

задач повсе-

дневной жизни 

науки и техни-

ки формирова-

ние ценност-

ных отношений 

друг к другу, 

учителю, авто-

рам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения 

КПД механиз-

ма. Л. Р. №14 

«определение 

КПД при подъ-

еме тела по 

наклонной 

плоскости» 

 

 

КПД, работа полезная, ра-

бота затраченная, процент 

овладение навы-

ками работы с 

физическим 

оборудованием 

самостоятель-

ность  в приоб-

ретении  новых 

знаний  и  прак-

тических  уме-

ний;  оценивать  

границы  по-

грешностей  ре-

зультатов изме-

рений; 

соблюдать тех-

нику безопас-

ности, практи-

ческое изуче-

ние свойств 

простых меха-

низмов 

Понятие про-

цента 

Групповая рабо-

та 

задавать вопро-

сы, необходи-

мые для органи-

зации собствен-

ной деятельно-

сти и сотрудни-

чества с партнё-

ром; строить ло-

гическое рас-

суждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; объяс-

нять процессы и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования; 

Работа 

по указаниям 

учебника 

Энергия. По-

тенциальная  и 

кинетическая 

Энергия, потенциальная 

энергия, кинетическая 

энергия. 

 

знания о приро-

де важнейших 

физических яв-

лений окружа-

формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

Работа на ГЭС 

Беседа , фрон-

тальный опрос 

формирование 

умений воспри-

нимать, перера-

батывать и 

Фрон-

тальный 

опрос 



энергия ющего мира и 

понимание 

смысла физиче-

ских законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; умения 

и навыки приме-

нять полученные 

знания для ре-

шения практиче-

ских задач по-

вседневной  

жизни знания о 

природе важ-

нейших физиче-

ских явлений 

окружающего 

мира и понима-

ние смысла фи-

зических зако-

нов, раскрыва-

ющих связь изу-

ченных явлений; 

учителю, авто-

рам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. ува-

жение к твор-

цам науки и 

техники фор-

мирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, авто-

рам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

предъявлять ин-

формацию в 

словесной, об-

разной, симво-

лической фор-

мах, анализиро-

вать и перераба-

тывать получен-

ную информа-

цию в соответ-

ствии с постав-

ленными зада-

чами, выделять 

основное содер-

жание прочи-

танного текста, 

находить в нем 

ответы на по-

ставленные во-

просы и изла-

гать его; осу-

ществлять вза-

имный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно ис-

пользовать речь 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности; овладе-

ние основами 

реализации про-



ектно-

исследователь-

ской  

деятельности 

Превращение 

одного вида 

энергии в дру-

гой. Закон со-

хранения пол-

ной механиче-

ской энергии. 

Энергия, потенциальная 

энергия, кинетическая 

энергия. 

 

выводить из экс-

периментальных 

фактов и теоре-

тических моде-

лей физические 

законы наблю-

дать превраще-

ние одного вида 
энергии в дру-

гой; объяснять 

переход энергии 

от одного тела к 

другому 

осознание важ-

ности физиче-

ского знания 

Работа прес-

сов и молотов 

на производ-

стве. 

Беседа, группо-

вая работа 

развитие моно-

логической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и спо-

собности вы-

слушивать собе-

седника, пони-

мать его точку 

зрения, призна-

вать право дру-

гого человека на 

иное мнение; 

Состав-

ление схемы 

превращения 

энергии 

Решение задач 

Мощ-

ность,работа,энергия,КПД, 

«Золотое правило механи-

ки» 

умения приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать фи-

зические задачи 

на применение 

полученных зна-

ний; давать 

определение по-

нятиям; строить 

логическое рас-

суждение, вклю-

чающее уста-

новление при-

чинно-

следственных 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 

Индивидуально-

групповая работа 

овладение навы-

ками само-

контроля и 

оценки резуль-

татов своей дея-

тельности, уме-

ниями предви-

деть возможные 

результаты сво-

их действий; 

самосто-

ятельная ра-

бота 



связей; осу-

ществлять кон-

троль- 

Решение задач 

Мощ-

ность,работа,энергия,КПД, 

«Золотое правило механи-

ки» 

умения приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать фи-

зические задачи 

на применение 

полученных зна-

ний; давать 

определение по-

нятиям; строить 

логическое рас-

суждение, вклю-

чающее уста-

новление при-

чинно-

следственных 

связей; 

осуществлять 

кон- 

систематизация 

изученного ма-

териала осо-

знание важно-

сти физическо-

го знания 

 

Индивидуальная 

работа 

давать опреде-

ление понятиям; 

строить логиче-

ское рассужде-

ние, включаю-

щее установле-

ние причинно-

следственных 

связей; осу-

ществлять кон-

троль, коррек-

цию, оценку 

действий парт-

нёра, уметь 

убеждать 

Кон-

трольная ра-

бота 

 

 

 

 

Приложения к технологической карте 

ТЕМА «                »  

Элементы  

содержания 
Знания Специальные умения 

Трудности при изучении 

темы 

Упражнения, направленные на предупреждение ошибок, 

коррекцию 



     

     

     

     

     

     

 


