
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

Раздел 

долгосрочного 

планирования: 

Давление  

Школа: Галкинская СОШ 

Дата:  Учитель: Суворова Ольга Ивановна 

Класс: 7 Участвовали:                 Не участвовали: 

Тема урока Молекулярное строение твердых тел, жидкостей и газов 

Цели обучения, 

достигаемые на 

этом уроке    

7.3.1.1 -описывать строение твердых тел, жидкостей и газов на основе молекулярного строения вещества 

Цель урока  Все: Знают строение веществ  

Многие: Определяют  свойства веществ 

Некоторые: Применяют знания  молекулярного строения вещества для объяснения физических процессов 

Уровень навыков 

мышления 

Знание, понимание, применение 

Критерии оценки 1.Знают строение твердых, жидких и газообразных веществ;  

2. Осуществляют самостоятельный поиск информации в учебном тексте и ее обработку и представление в 

различных формах (словесно, с помощью рисунков и моделей); 

3. Определяют  свойства веществ; 

4. Объясняют увеличение объёма тела при повышении температуры. 

Языковые цели Учащиеся будут использовать в речи ключевые термины и понятия по описанию различных состояний 

веществ: Атом, молекула, размер молекул, расстояния между молекулами, движение молекул, свойства 

веществ. 

Привитие 

ценностей 

 Реализация ценностей Мәңгілік Ел :   

 Общество Всеобщего Труда (ответственность за  проделанную работу и коммуникативные навыки); 

 Устойчивый экономический рост на основе индустриализации и инноваций (показ значимости 

создания материалов с заданными свойствами). 

Меж предметная 

связь 

Естествознание, химия, математика, история 

Предшествующие 

знания. 

Вещества и материалы (естествознание 5 класс) 



                                                                                    Ход урока 

Этапа урока Виды упражнений, запланированных на урок: Ресурсы 

Начало урока 

7мин 

G- групповая 

работа 

Приветствие.  

Вопрос: В каком состоянии находился Джин, если он без труда поместился в 

кувшин? 

Картинка с 

изображением Джина. 

Деление на группы «Пазл». 

Назвать группы: «Оседлые», «Бродяги», «Кочевники». 

Напомнить привила работы в группе. 

В конце урока учащиеся ответят на вопрос: Почему так названы группы? 

Разрезанные цветные 

картинки. На обратной 

стороне название 

групп. 

Стратегия  «Отбор и сортировка учебного материала»   

Задание группам: 

Рассортируйте карточки с изображением веществ.  

Как можно произвести сортировку этих изображений? 

Каждая группа  озвучивает, по каким критериям произвели сортировку. 

Выход на  тему и цели урока. 

 

Карточки с 

изображением веществ 

в различных агрегатных 

состояниях. 

 

Вступительное слово учителя 

С глубокой древности люди задумывались, о том из чего состоят окружающие их 

тела. Нужны были знания о свойствах различных материалов. 

 А как вы думаете, в чём важность этого вопроса? 

Окружающие нас тела разные по свойствам: камень твердый, а воск мягкий. При 

нагревании лед тает, превращается в воду, вода превращается в пар. Почему это 

происходит? 

 

 

 

 

 

Образцы веществ: 

кристаллы соли, вода, 

воск, колба с воздухом. 

 



Середина урока 

20 мин 

W- работает 

весь класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа с постановкой проблемных вопросов. 

Представьте, что вам необходимо сконструировать космический корабль, который 

полетит на другие планеты. Что нужно знать для этого? (Свойства материалов, из 

которых он должен состоять). Что нужно знать для создания материалов с заданными 

свойствами? (Строение вещества. Показ значимости создания материалов с 

заданными свойствами).  

 

Сведения из истории: Древнегреческий ученый Демокрит впервые предположил, что 

все тела состоят из мельчайших частичек — атомов, которые находятся в движении 

и, взаимодействуя между собой, образуют все тела природы. Наблюдая различные 

природные явления, Демокрит пришел к убеждению, что тела только кажутся нам 

сплошными, на самом же деле они состоят из мельчайших частиц, но они настолько 

малы, что увидеть их невозможно.  Из атомов собираются молекулы. Число атомов и 

их распределение в молекуле является различным. В природе существует немногим 

более сотни атомов различного вида. Об этом более подробно вы узнаете на уроках 

химии. 

Рассмотрим опыт: В сосуде с водой растворили маленькую крупинку акварельной 

краски. Отольём немного окрашенной воды в другой сосуд и дольём в него чистую 

воду. Раствор во втором сосуде будет окрашен слабее, чем в первом. Затем из второго 

сосуда снова отольём раствор уже в третий сосуд и дольём его вновь чистой водой. В 

этом сосуде вода будет окрашена ещё слабее, чем во втором сосуде. 

Какой вывод можно сделать после этого опыта? 

Вывод: Вещество состоит из очень маленьких частиц  

Какую гипотезу подтверждает этот опыт? 

Обратимся  к опыту.  Капля  масла на поверхность воды. 

Оценка размера молекул. 

 Во сколько раз яблоко меньше земного шара, во столько раз молекула меньше 

яблока.  

1 мм3 воды. В нем содержится 27000000000000000 молекул.  

Молекула - от лат “moles” - масса с уменьшительным суффиксом “cula” - массочка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосуды с водой, 

акварельные краски. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G - групповая 

работа 

Сам термин появился в 1647 г. (фр. ученый Пьер Гассенди). 

Записать число в стандартном виде. 

 

d=1,6*10-9м=1,6 нм 

 

 

Тарелка с водой, 

подсолнечное масло. 

Физминутка.  «Молекулы» 

 

 

 

 

Задание 1.  10 мин 

Создание «Информационной карты  

1.Прочитать текст учебника. 

 2.Пользуясь текстом учебника нарисовать модели расположения молекул с помощью 

только кружков. 

3. Определить основные свойства веществ.  

4. Описать характер движения молекул. 

«Оседлые»-вещества в твердом состоянии,  

«Бродяги» -вещества  в жидком состоянии, 

«Кочевники»- газообразном.  

Составление критериев оценивания совместно с учениками. 

 Взаимооценивание групп по критериям. 

 Бонус от учителя группе которая ответит на вопрос:  

Объясните почему так названа ваша группа? 

 

 

 

Учебник,формат А-4, 

фломастеры, магнитная 

доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проведем  опыт. Возьмем медный шарик, который свободно проходит сквозь кольцо. 

Если шарик нагреть, он уже сквозь кольцо не пройдет.  

Кто может объяснить на основе учения о строении вещества увеличение объема 

шарика при повышении температуры? 

 

Прибор для 

демонстрации 

теплового расширения 

тел, спиртовка. 

Конец урока 

10 мин 

I –работают 

индивидуально 

Задание  для формативного оценивания . 

 Индивидуальная  работа.  

Заполните таблицу в соответствие  свойствам, расположению молекул и 

взаимодействию молекул газов, жидкостей и твердых тел.  

  (приложение) 

Самопроверка по ключу. 

Обратная связь стратегия «Мишень». 

Карточки с заданиями. 

Мишень. 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание: 

 (Информационный проект выполняется в течении одной недели).  

Выясните есть ли другие состояния вещества кроме жидкого, твердого и 

газообразного?  

Назовите эти состояния.  

Опишите одно из них. 

 

 

 

 

Рефлексия: «Доска настроения» 

Напишите на стикерах новые термины которые вы услышали сегодня и наклейте на 

доску настроения.  

И в каком состоянии находился Джин? 

Спасибо за урок! 

 

Стикеры, доска 

настроения 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дифференциация – каким 

способом вы хотите больше 

оказывать поддержку? Какие 

задания вы даете ученикам более 

способным по сравнению с 

другими?     

 

 

Оценивание – как Вы планируете проверять уровень 

освоения материала учащимися?    

Охрана здоровья и соблюдение 

техники безопасности 

 

1.По уровню самостоятельности 

(Работа с информационными  

источниками)  

2.По уровню познавательной 

активности (Активное обучение 

«Проблемная ситуация» 

3.По уровню трудности задач (от 

простого к сложному)    

4.По способу выполнения заданий 

(письменно, устно, 

самостоятельная работа)  

5. По уровню оценивания 

деятельности (само проверка, 

взаимооценивание, составление 

информационной карты, выброс 

на доску) 

1.Самооценивание по ключу 

2.Взаимооценивание  

3.Выполнение задания для ФО 

4.Обратная связь по итогам рефлексии 

Правила ТБ кабинете физики. 

Правила проведения эксперимента. 

Психологический комфорт, 

расставление акцента на 

здоровьесберегающие технологии 

Рефлексия по 

уроку. 

 

 



 

 

 

 

Общая оценка 

две вещи, лучше всего прошедшие на уроке (касающиеся преподавания и обучения) 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы посодействовать тому, чтобы урок прошел лучше(касающиеся преподавания и обучения) 

1: 

 

2: 

 

Что я выяснил на этом уроке о классе или о достижениях/ затруднениях отдельных учеников на что обратить внимание на 

следующем уроке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1    Задание для формативного оценивания 

 

Раздел  Давление. 

Тема Молекулярное строение твердых тел, жидкостей и газов 

Цели обучения 7.3.1.1 -описывать строение твердых тел, жидкостей и газов на основе молекулярного строения 

вещества 

 Цели урока  Знать строение веществ  

Определять  свойства веществ 

Уровень навыков 

мышления 

Знание  и понимание.  

Критерии оценивания Знать и понимать строение и свойства веществ; 

Заданиe 

 Заполните таблицу в соответствие  свойствам, расположению молекул и взаимодействию молекул газов, жидкостей и твердых 

тел.  

твёрдые жидкие газообразные 

   

А) Молекулы находятся на больших расстояниях друг от друга, практически не взаимодействуют и движутся беспорядочно;  

В) Заполняют все пространство;  

С) Молекулы расположены в строгом порядке, сильно взаимодействуют и колеблются около определенных положений;  

Д) Сохраняют объем  и форму;  

Е) Молекулы расположены на расстояниях, сравнимых с размером молекулы и перемещаются свободно относительно друг 

друга;  

F) Приобретают любую форму не меняя объём; 

Критерии оценивания Дескриптор 

Ученик 

 

Знать и понимать 

строение и свойства 

веществ; 

 

 

Знает строение твёрдых тел 

Знает строение жидкостей 

Знает строение газов 

Определяет свойства твёрдых тел 

Определяет свойства жидкостей 

Определяет свойства газов 
 



 

Приложение №2 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Приложение №3 

 
 

 

 

 


