
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества 

 

Урок физики в 7 классе по УМК А.В. Перышкина 

 

Учитель: Богданова Л.А. 

 

Тема: Смачивание и капиллярность. 

 

Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности. 

 

Цели урока: организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению и первичному закреплению представлений о  поверхностном 

явлении смачивания, капиллярных явлениях. 

 

Задачи урока: 

- вызвать объективную необходимость изучения нового материала;  

- познакомить учащихся  с явлением натяжения, смачивания и движением  в  капиллярах; 

- содействовать развитию у обучающихся умений анализировать и сравнивать результаты экспериментов, самостоятельно формулировать 

выводы, выяснять условия, при которых возникает смачивание и капиллярные явления;   

- развивать личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия;  

-воспитывать интерес к решению познавательных задач. 

Карта обеспеченности урока 

Учебный 

элемент  

Учитель Ученики 

Используемые 

бумажные 

источники 

Используемые электронные ресурсы Используемые 

бумажные 

источники 

Используемые электронные ресурсы 

Смачивание. 

Капиллярные 

явления. 

УМК А.В. 

Перышкина, 

«Физика 7», 

(учебник, 

рабочая 

Электронное приложение к УМК   

А.В. Перышкина, «Физика 7» 

 Единая Коллекция http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a3395bce-

896c-b81e-eac3-

УМК А.В. 

Перышкина, 

«Физика 7», 

(учебник, 

рабочая 

Электронное приложение к УМК  

А.В. Перышкина, «Физика 7» Единая 

Коллекция http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a3395bce-

896c-b81e-eac3-

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3395bce-896c-b81e-eac3-e3951738162c/00149790220997622.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3395bce-896c-b81e-eac3-e3951738162c/00149790220997622.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3395bce-896c-b81e-eac3-e3951738162c/00149790220997622.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3395bce-896c-b81e-eac3-e3951738162c/00149790220997622.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3395bce-896c-b81e-eac3-e3951738162c/00149790220997622.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3395bce-896c-b81e-eac3-e3951738162c/00149790220997622.htm


тетрадь) e3951738162c/00149790220997622.htm тетрадь) e3951738162c/00149790220997622.htm 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

Представлять информацию в словесной, символической, графической форме 

Уметь работать в коллективе, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения. 

 

Планируемые личностные результаты: 

Развивать познавательный интерес, убежденность в возможности познания природы, самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений. 

 

Планируемые предметные результаты: 

 

На уровне запоминания: 

Воспроизводить: 

- определения понятия взаимного притяжения и отталкивания молекул (I уровень); 

- физический смысл смачиваемости, несмачиваемость и капиллярных явлений (II уровень). 

 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

- видеть необычное в обычных явлениях, наблюдать и описывать наблюдения;  

- видеть практическое применение полученных знаний. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

- уметь  анализировать результаты экспериментов.  

 

Ход урока:  

 

I этап. Организационный момент. 

Цели и задачи для учителя Цели и задачи для уч-ся Методы и приёмы Формирование УУД 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3395bce-896c-b81e-eac3-e3951738162c/00149790220997622.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3395bce-896c-b81e-eac3-e3951738162c/00149790220997622.htm


 

2 этап. Изучение нового материала 

Цели и задачи для учителя Цели и задачи для уч-ся Методы и приёмы Формирование УУД 

 

Предметные задачи: 

систематизировать знания о строении 

вещества, взаимное притяжение и 

отталкивание молекул; дать представление о 

смачивании и несмачивании, капиллярных 

явлениях, условия возникновения данного 

явления; научить находить опознавательный 

признак,                      уметь объяснять на 

основе МКТ строения вещества  

Метапредметные:  

развивать анализ, синтез, логическое 

мышление; обеспечить восприятие, 

осмысление и первичное запоминание 

изучаемых физических явлений  

Личностные: обеспечить мотивацию, 

актуализацию субъектного опыта  

Коммуникативные: учить вести диалог, 

слушать и слышать собеседника  

Регулятивные: учить контролировать 

понимание материала 

 

Знать свойства 

жидкостей, новые 

элементы знаний – 

взаимное притяжение и 

отталкивание молекул, 

принципы смачивания, 

капиллярные явления. 

Уметь видеть 

необычное в обычных 

явлениях, наблюдать и 

описывать наблюдения, 

анализировать 

результаты 

экспериментов; видеть 

практическое 

применение 

полученных знаний. 

 

Частично-поисковый 

метод обучения. 

Использование знаний 

ученика, имеющиеся у 

него на момент 

конкретного занятия, 

для усвоения нового 

материал 

Познавательные: систематизация 

и обобщение знаний о природных 

явлениях, сравнивать, группировать 

на основе существенных признаков 

изучаемых явлений, 

ориентироваться в учебнике, 

определять тему. 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы учителя, товарищей по 

классу, подробно участвовать в 

диалоге, соблюдать нормы речевого 

этикета, слушать и понимать речь 

других.  

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль 

Личностные: работать с соседом 

по парте, распределять работу, 

видеть разницу двух заявленных 

точек зрения в физических 

явлениях  

 

2.1. Актуализация знаний  

Деятельность учителя и учащихся на втором этапе 

Настроить на организацию 

рабочего пространства, 

подготовить учащихся к 

работе на уроке, ввести в 

тему урока 

Организовать рабочее 

пространство, 

подготовиться к работе 

на уроке, определить 

тему урока 

Беседа, вопросы 

 

Личностные УУД: Освоить роль ученика; формировать 

интерес (мотивацию) к учению.  

Регулятивные УУД: Организовать свое рабочее место 

под руководством учителя. (Контроль и самоконтроль) 

 



Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Введение в тему урока через конкретизацию первичных знаний о 

строении вещества.  

- Из чего состоят тела? 

- Что такое молекула? 

- Что можно сказать о молекулах одного и того же вещества?  

- Что такое модель молекулы? 

- От чего зависит скорость движения молекул? 

- Что такое диффузия? 

- Что доказывает диффузия? 

- Может ли прекратиться движение молекул? 

- Выделите два основных свойства молекул.  

 

Познавательная деятельность: систематизация и обобщение 

знаний о строении вещества.  

Регулятивная деятельность: контроль самого себя, но и своих 

одноклассников 

 

 

2.2. Создание проблемной ситуации  

Используя знания ученика из курса физики, для усвоения нового материала предлагается предположить о чём пойдет речь? 

Физический эксперимент1. Нанести с помощью салфетки масло на поверхность стекла. На промасленную поверхность выдавить шприцом 

2-3 капли воды, пластмассовым стержнем попытаться сблизить капли, проследить за их слиянием. Подготовить вывод.  

 

Физический эксперимент2: собирается установка /рис/, вопрос: о каком поверхностном явлении идет речь? 

Результат опыта выносится на обсуждение(https://ru.wikiversity.org/wiki/Физика_(7_класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikiversity.org/wiki/Физика_(7_класс)
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Smachivaniye_vodoy_1.jpg
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Smachivaniye_vodoy_2.jpg
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Smachivaniye_vodoy_3.jpg


В продолжении  развития темы и усвоения новых знаний  предлагается обсудить проблему. Как ведет себя жидкость на поверхности 

твердого тела?  

 

 

 

 

 

Видеоурок «Капля жидкости на поверхности твердого тела» (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ThuX4xnjziY) 

Капля воды на поверхности парафина и чистого стекла

Несмачивание

Смачивание

 

Капля ртути на поверхности стекла

Несмачивание

 

Результат выносится на обсуждение. В ходе обсуждения  учащиеся приходят к осознанию того, что не всегда понятно и они  чего-то не 

знают. Для решения данной проблемы учащимся предлагается стать самим исследователями и определить как ведет себя жидкость на 

поверхности твердого тела. 

Для закрепления полученных знаний учащимся предлагается провести физический эксперимент и обсудить полученные результаты. 

Цель: Установить правильность и осознанность изученного материала, выявить пробелы, провести коррекцию пробелов в осмыслении 

материала 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

Направить уч-ся к выполнению алгоритма 

выполнения эксперимента по изучению 

поверхностей жидкостей при взаимодействии с 

различными твердыми телами и выявлению 

причин смачивания. 

Организовать рабочее пространство, выполнить эксперимент по определению по 

изучению формы жидкости в естественных условиях. Самостоятельная 

деятельность: проводить исследование формы жидкость, устанавливать причины 

смачивания.  Регулятивная: контроль не только самого себя, но и своих 

одноклассников. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ThuX4xnjziY


  

Этапы самостоятельной деятельности учащихся при выполнении эксперимента: 

1. Поместите каплю масла и воды на 

медную, стеклянную, парафиновую 

пластинки. 

2. Рассмотрите и зарисуйте формы 

капель. 

3. Сделайте вывод о взаимодействии 

молекул жидкости и твердого тела. 

4. Результаты занесите в таблицу: 

 

Жидкость 

  

Схематический рисунок 

  
Вывод 

  

Масло на медной пластинке  

  

    

Масло на стеклянной пластинке 

  

    

Масло на парафиновой пластинке     

Вода на медной пластинке 

  

    

Вода на стеклянной пластинке 

  

    

Вода на парафиновой пластинке 

  

    
 

Сделайте вывод о форме поверхности жидкости. В чем причина явления смачивания?              

 

 

 

Смачиванием безусловно объясняется и такое явление, как капиллярность. Под действием молекулярных сил смачивающая жидкость 

поднимается вверх по тонким трубкам – капиллярам. От латинского слова «капиллус» («волос»). Отсюда и название тонких трубок – 

капилляры  

Далее используется ЭПУМК и ЭОР следующей последовательности: 

Видеоурок «Капиллярное течение жидкости» (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SfrhNYU2cl8 

 

 
 

Вода (зазор 230 мкм)             Глицерин (зазор 230 мкм) Нанесение графитовой пыли       Нанесение масла Вода, пыль (зазор 100 мкм) 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SfrhNYU2cl8


      Вопросы для обсуждения: 
 

1. Как связана высота подъема жидкости в стеклянной капилляре с диаметром капилляра? 

2. Почему шелковая ткань плохо вытирает мокрые руки? 

3. На каком физическом явлении основано употребление полотенец? 

5. Почему растекается чернила во время письма на бумаге плохого качества? 

6. Почему вода поднимается по тонким трубкам и имеет вогнутый мениск, а ртуть опускается и ее поверхность имеет выпуклый мениск? 

 

3. Первичная проверка понимания изученного 

Цель: установить правильность и осознанность изученного материала, выявить пробелы, провести коррекцию пробелов в осмыслении 

материала. 

Методы и приемы выполнения: подготовка учащимися своих вопросов, своих примеров смачивания и капиллярных явлений в быту, 

природе и технике. 

ЭОР «Примеры смачивания в быту и природе» (http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3395bce-896c-b81e-eac3-

e3951738162c/00149790220997622.htm) 

ЭОР «Капиллярные явления в быту и природе» (http://worldofscience.ru/fizika/4523-kapillyarnye-yavleniya-v-prirode-i-tekhnike.html,  

http://www.bestreferat.ru/referat-256646.html) 

 

4.Этап закрепления учебного материала 

Цель: Обеспечить в ходе закрепления повышение уровня осмысления изученного материала, глубины понимания. 

ЭОР Явление поверхностного натяжения (http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c03deb70-bd6c-48ee-abb6-981d3f59d001/molek8.htm) 

ЭОР «Взаимное притяжение и отталкивание молекул» (http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b54-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/2_5.swf) 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3395bce-896c-b81e-eac3-e3951738162c/00149790220997622.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3395bce-896c-b81e-eac3-e3951738162c/00149790220997622.htm
http://worldofscience.ru/fizika/4523-kapillyarnye-yavleniya-v-prirode-i-tekhnike.html
http://www.bestreferat.ru/referat-256646.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c03deb70-bd6c-48ee-abb6-981d3f59d001/molek8.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b54-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b54-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_5.swf


  

 

  

 

 

 

5 этап. Задание на дом. 

Цели для учителя Цели для уч-ся Критерии успешного 

выполнения д/з 

Методы и приёмы 

выполнения 

 

Обеспечить понимание уч-ся 

цели, содержания и способов 

выполнения домашнего 

задания 

Д/ з: § 11, Выполните одно из заданий: 

1.Подготовьте презентацию по одной из тем: «Смачивание 

в быту и природе», «Явление капиллярности в быту, 

природе и технике».  

2.Выполните экспериментальные задания на стр 33 

учебника 

3.Решить задачи №75,79,82  

правильно 

рассказывать 

определения понятий 

смачивание, 

капиллярные явления. 

Три уровня 

домашнего задания: 

стандартный 

минимум, 

повышенный, 

творческий. 

- Задание творческого уровня предлагаются тем, кто считает возможной для себя самостоятельную творческую работу. 

 

6. Подведение итогов занятия и рефлексия 

Цель: дать качественную оценку работы класса и отдельных учащихся; инициировать рефлексию учащихся по поводу мотивации своей 

деятельности и взаимодействия с учителем и одноклассниками 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это интересно
 

 

В быту мы часто сталкиваемся с явлениями смачивания и не смачивания.  

Интересный опыт по несмачиванию можно поставить с детской присыпкой – ликоподием. 

Для его проведения нальем в стакан воду и насыпем на ее поверхность тонкий слой ликоподия. Аккуратно погрузим в 

воду указательный палец и вынем его обратно. Палец остается сухим. 

 

 

 

 

 

 

Если на поверхность горячей воды накрошить парафин, то он расплавится и образует тонкую жировую пленку на поверхности воды. По 

мере остывания воды, пленка застынет и превратится в пластину с описанными выше свойствами. Одна сторона пластины, которая была 

Учитель+класс Рефлексия учащегося 

Что нового узнали на уроке? 

Чему научились на уроке? 

1) Тема урока мне понятна.  

2) Я достиг цели урока.  

3) У меня сегодня всё получалось, я не допускал ошибок.  

4) Я допускал ошибки. 



обращена к воздуху, не будет смачиваться водой, а другая сторона пластины, которая во время застывания была обращена к воде, будет 

смачиваться водой. 

 
Так, например, благодаря явлению смачивания мы можем писать, вытирать мокрые предметы и т. д. 

что не всегда понятно и они чего-то не знают. Для решения выявленной проблемы учащимся предлагается стать исследователями и самим 

постараться определить условия смачивания жидкости. Далее следует коллективное заполнение учащимися предлагаемого кластера «От 

чего зависит смачивание?»  

Приходим к выводу: смачивание – это поверхностное явление, которое заключается в взаимодействии поверхности твёрдого тела (другой 

жидкости) с жидкостью. 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5c9e04d5-3573-ac90-6641-ad6a2e9c3a10/00144678820260770.htm 

 

Задания с использованием модели для проверки теоретического решения 

Считаем, что θ = 0. 

Определите высоту подъёма воды в капилляре диаметром 10–6 м. 

Сравните высоту поднятия воды и керосина в капиллярах равного радиуса. 

На рисунке изображен экран модели. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5c9e04d5-3573-ac90-6641-ad6a2e9c3a10/00144678820260770.htm


 

Рис. 2.  

Внимательно ознакомьтесь с рисунком и дайте ответы на следующие вопросы. 

Какая жидкость находится в сосуде? По каким параметрам вы это определили? 

Рассчитайте высоту подъема жидкости в капилляре. 

Проверьте свой результат, проведя соответствующий опыт с компьютерной моделью. Сделайте вывод. 

 

 

 

 

 

Капиллярные явления в природе и технике 
 

Капиллярные явления чрезвычайно распространены в природе, технике и быту: 

 

• проникновение питательных веществ из почвы в растения; 

 

• подъем влаги из глубоких слоев почвы; 



 

• строительная практика; 

 

• применение полотенец, салфеток, марли и тому подобное. 

 

Питание растений обусловлено всасыванием из почвы влаги и питательных веществ, что возможно благодаря наличию капилляров в 

корневой системе и стеблях растения. 

 

Учета капиллярности необходимо при обработке почвы. Например, для того чтобы происходило более интенсивное испарение влаги из 

почвы, необходимо уплотнять его. В этом случае в почве образуются капилляры и влага поднимается по ним вверх и испаряется. Чтобы 

уменьшить испарение, почву рыхлят, разрушая при этом капилляры, и влага дольше остается в почве. 

Тела, имеющие большое количество капилляров, хорошо впитывают влагу. Благодаря этому во время вытирания рук полотенце впитывает в 

себя воду, керосин или расплавленный стеарин поднимаются по фитиля лампы или свечи.  

http://worldofscience.ru/fizika/4523-kapillyarnye-yavleniya-v-prirode-i-tekhnike.html 

 

Явление капиллярности в быту, природе и технике 

Явление капиллярности в быту играет огромную роль в самых разнообразных процессах, происходящих в природе. Например, 

проникновение влаги из почвы в растения, в стебли и листья обусловлено капиллярностью. Клетки растения образуют капиллярные каналы, 

и чем меньше радиус капилляра, тем выше по нему поднимается жидкость. Процесс кровообращения тоже связан с капиллярностью. 

Кровеносные сосуды являются капиллярами. 

Особенно большое значение имеет капиллярность почвы. По мельчайшим сосудам влага из глубины перемешивается к поверхности почвы. 

Если хотят уменьшить испарение влаги, то почву рыхлят, разрушая капилляры. С целью увеличения притока влаги из глубины почву 

укатывают, увеличивая количество капиллярных каналов. В технике капиллярные явления имеют большое значения в процессах сушки, в 

строительстве. http://www.bestreferat.ru/referat-256646.html 

http://worldofscience.ru/fizika/4523-kapillyarnye-yavleniya-v-prirode-i-tekhnike.html
http://www.bestreferat.ru/referat-256646.html

