
Урок 35/1. 

Строение вещества. Молекулы и атомы. 

Цель урока: - ввести основные понятия молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 

- сформировать понятие о делимости вещества. 

Оборудование:  записи на доске (К-22), мел, пузырек с кристаллами 

марганцовокислого калия, 3 стакана с чистой водой, стеклянная палочка, пустая колба, 

две пробки с трубкой, бумажка, миска с холодной водой, дощечка с двумя вбитыми в нее 

гвоздями, монета, пинцет, пузырек из-под шампуня, медицинский шприц, колба с 

подкрашенной водой, маркер, штатив, асбестовая подставка, спиртовка. 

 

План урока. 

Этапы урока 
Время, 

мин 
Приемы и методы 

1. Введение. 3 – 5  Сообщение учителя. Формулировка вопросов. 

2. Изучение нового 

материала.  

15 – 20  Рассказ учителя с элементами беседы. Опыты. 

Записи на доске и в тетради.  

3. Углубление и отработка 

знаний и умений. 

15 – 20  Решение задач. Ответы на вопросы. 

4. Подведение итогов. 3 – 5  Сообщение учителя. 

5. Домашнее задание. 1 Запись на доске. 

 

Ход урока. 

1. Переходя к изложению материала новой темы, следует обратить внимание 

учащихся на то, что все окружающее человека: вода, воздух, горы, деревья – обладают 

своими свойствами. Объекты отличаются по форме, цвету, запаху, у них различные 

свойства. При объяснении материала в беседе с учащимися надо уточнить, что в физике 

важно не только наблюдение и описание явлений природы, но и их объяснение (создание 

теорий, моделей). Затем можно выяснить первичные представления учащихся о строении 

вещества (исходить из того, что учащиеся изучают природоведение, смотрят 

телепередачи, читают журналы). Для этого можно предложить такие вопросы: 

− Почему с помощью насоса можно накачать шины велосипеда? 

− Почему вода, налитая в стеклянную банку, на морозе разрывает эту банку? 

− Что произойдет, если кусок мела толочь в ступе? Будет ли предел 

измельчения данного вещества? 



2. Для изучения нового материала класс делится на пять групп, в каждой надо 

выбрать руководителя, экспериментатора, теоретика, лаборанта и научных сотрудников. 

Задания получают руководители групп, оборудование – лаборанты, проводят опыты 

экспериментаторы, остальные помогают им. Затем все вместе обсуждают результаты и 

готовят выступления экспериментатора и теоретика на научной конференции: 

экспериментатор расскажет, как проводились опыты, что наблюдалось, теоретик 

предложит объяснение. На работу отводится 10 минут. 

Эксперимент № 1. 

Оборудование: мел, пузырек с кристаллами марганцовокислого калия, 3 стакана с 

чистой водой, стеклянная палочка.  

Ход работы: 

1. Проведите пальцем по поверхности мела. Что вы наблюдаете? Что вы можете 

сказать о размерах частиц, из которых состоит мел? 

2. Бросьте в стакан с чистой водой несколько крупинок марганцовокислого калия. 

Размешайте раствор палочкой и перелейте несколько его капель во второй стакан, затем 

повторите эту процедуру еще раз. Сравните цвет раствора во всех трех стаканах. Ответьте 

на вопросы: 

− Сохранилось ли основное свойство вещества - цвет - при уменьшении 

концентрации раствора? 

− Можете ли вы сделать предположение о том, сколько частичек 

марганцовокислого калия еще осталось в третьем стакане? А сколько их тогда 

было в первом стакане? 

− Вспомнив размеры кристалликов, брошенных вами в воду, можете ли вы 

сказать что-либо о размерах мельчайших частиц вещества? 

Эксперимент №2. 

Оборудование: пустая колба, пробка с трубкой, бумажка, миска с холодной водой. 

Ход работы: 

1. Вставьте пробку с трубкой в колбу, охладите колбу, погрузив ее широким 

концом в миску с водой на несколько секунд. Переверните колбу, погрузив в воду трубку, 

обхватите ее руками. Наблюдайте, что произойдет. 

2. Попросите учителя зажечь бумажку и засунуть ее в колбу. Быстро закройте 

колбу пробкой и погрузите трубку в воду, Что вы наблюдаете? Объясните наблюдаемые 

явления. 

Эксперимент №3. 



Оборудование: колба с подкрашенной водой, пробка со вставленной в нее трубкой, 

маркер, штатив, асбестовая подставка, спиртовка. 

Ход работы: 

1. Положите подставку на держатель штатива, поставьте на него колбу, отметив 

маркером уровень воды в трубке. Попросите учителя зажечь спиртовку. 

2. Наблюдайте, что происходит с уровнем воды в течение 2-3 минут. 

3. Обсудите результаты опыта. 

Эксперимент №4. 

Оборудование: дощечка с двумя вбитыми в нее гвоздями, монета, пинцет. 

Ход работы: 

1. Проверьте, легко ли проходит монета между вбитыми в дощечку гвоздями. 

2. Возьмите монету за край пинцетом подержите ее около минуты в пламени 

спиртовки. Проходит ли монета теперь между гвоздями? 

3. Подождите, пока монета охладится. Повторите попытку. Как вы можете 

объяснить результаты опыта? 

Эксперимент №5. 

Оборудование: пузырек из-под шампуня, медицинский шприц. 

Ход работы: 

1. Сожмите пузырек руками как можно сильнее. Изменился ли объем воздуха в 

нем? 

2. Возьмите шприц, зажмите отверстие для иглы пальцем и попытайтесь сжать 

воздух в нем как можно сильней. На какую часть своего объема он сжался? Попробуйте 

выдвинуть гипотезу (предположение) о строении газов. 

 

 

После окончания опытов, происходить в быстром темпе обсуждение – в форме 

докладов экспериментатора и теоретика. Учитель помогает формировать все основные 

мысли. После окончания докладов обсуждается вопрос, как же упакованы молекулы, если 

вещество может расширяться и сжиматься. Обычно возникает две версии: 1) расширяются 

сами молекулы; 2) увеличиваются расстояния между молекулами.  

3. Углубление и отработка изученного материала организуется при решении задач и 

выполнении заданий. Рассмотрим наиболее типичные из них: 

− Изменится ли вместимость сосудов, если изменить их температуру? 

− Одинаковы ли молекулы воды в горячем кофе и охлажденном напитке 

«Sprite»? 



− В компрессоре воздух подвергается сильному сжатию. Что происходит при 

этом с молекулами воздуха, находящегося в компрессоре? 

− Рука золотой статуи в древнегреческом храме, которую целовали 

прихожане, за десятки лет заметно похудела. Священники в панике: кто-то украл 

золото? Или это чудо, знамение? 

− Объясните на основе гипотезы Демокрита о существовании мельчайших 

частиц вещества, что же произошло. 

− Износ обуви, углубление в ступенях древних лестниц, протирание локтей 

пиджаков… не наводят ли эти будничные явления на глубокие научные 

размышления? На какие? 

− Пусть капля масла объемом 0,1 мм3 растеклась по поверхности воды 

тонким слоем, площадь которого 10 дм2. Определите диаметр молекулы масла. 

4. При подведении итогов урока повторяется конспект 22. 

5. Домашнее задание: §§ 25 - 26, ?(п), составить синквейн на тему: «Молекула». 

Пример синквейна. 

 

 

МОЛЕКУЛА 
Мельчайшая, отдельная 

Состоят, не увидеть, делится 
Молекулы одного и того же вещества одинаковы. 

Частица 


