
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА УРОКА 

Учитель:  Капканова Марина Николаевна 

Класс:  5а 

Предмет:  природоведение 

Тема урока:  Движение частиц вещества. 

Задачи урока: Обучающие: 

 продолжить формирование знаний о 

молекулах, движении молекул, познакомить 

учащихся с процессом диффузии в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

Развивающие: 

 развивать умения сравнивать, анализировать и 

делать выводы;  

 формирование навыков проведения 

эксперимента; 

 поддерживать внимание учащихся через смену 

учебной деятельности. 

Воспитательные:  

 воспитывать у учащихся коммуникативность, 

стремление к знаниям, познавательный 

интерес и  культуру речи.  

Тип урока:  комбинированный 

Форма проведения:   Интегрированный урок  - исследование 

Методы обучения:  частично - поисковый, проблемный, метод беседы, 

практический метод, наглядный метод, 

исследовательский метод. 

 

Методы учения:   решение познавательных задач, практическое 

применение знаний 

Средства обучения:  компьютер, проектор, мультимедийное учебное 

пособие, компьютерная презентация, лабораторное 

оборудование и реактивы:   лабораторная 

подставка, химический стакан, стеклянная палочка,  

химический реактив фукацин. 

Литература: 1.  П.П. Конин. Мир молекул.  Москва, 2007. 

2. Большая энциклопедия для детей. 

Структура урока: 



№ Структурные элементы Время, мин 

I Организационный момент 1 

II Сообщение темы, цели и задач урока 1 

III Опрос домашнего задания: 

1. Фронтальная беседа  

2. Индивидуальный опрос 

3. Проверка письменной работы в тетрадях 

10 

IV Изучение нового материала: 

1. Создание проблемной ситуации для 

исследования. Диффузия в газах. 

2. Движение – естественное состояние 

молекул. (Объяснение учителя с элементами 

беседы и использованием ИКТ). 

3. Диффузия в жидкостях.  ( Объяснение 

учителя. Демонстрация опыта с химическим 

веществом фукацином, слайд № 4,5.) 

4. Диффузия в твердых веществах. 

(Самостоятельная работа с учебником, 

последующее обсуждение.)  

5. Зависимость скорости движения молекул 

вещества от температуры. (Объяснение  

учителя с использованием ИКТ, слайд №6.) 

 

20 

V Закрепление изученного материала: 

1. Беседа по вопросам 

2. Выполнение задания в тетради 

 

 

9 

VI Рефлексия 3 

VII Задание на дом  1 

 

 

  



 

Урок – исследование. 

Тема: «Движение частиц вещества». 

Цель урока: изучение  процесса диффузии в газах, жидкостях и твердых 

телах. 

Задачи урока. 

Обучающие:  

 продолжить формирование знаний о молекулах, движении молекул, 

познакомить учащихся с процессом диффузии в газах, жидкостях и 

твердых телах. 

 

Развивающие: 

 развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать, делать 

выводы;  

 формирование навыков проведения эксперимента; 

 поддерживать внимание учащихся через смену учебной деятельности. 

Воспитательные:  

 воспитывать у учащихся коммуникативность, стремление к знаниям, 

познавательный интерес и  культуру речи.  

Тип урока: комбинированный . 

Форма урока: Интегрированный урок  - исследование. 

Методы обучения: частично – поисковый, проблемный, метод беседы, 

практический метод, наглядный метод, исследовательский метод. 

Оборудование: компьютер, проектор, мультимедийное учебное издание, 

компьютерная презентация, лабораторное оборудование и реактивы:   

лабораторная подставка, химический стакан, стеклянная палочка,  

химический реактив фукацин. 

Ход урока 

I .Организационный момент 

II. Сообщение темы, целей и задач урока 

Ш. Опрос домашнего задания: 

1. Фронтальная беседа: 

- тела состоят из веществ, а из чего состоят вещества? 

- почему эти частицы получили такое название? 



- как называются приборы, которые позволили увидеть и сфотографировать 

наиболее крупные молекулы? 

- что еще вам известно о молекулах? 

2. Индивидуальный опрос: 

- что представляют собой атомы? 

- дайте характеристику химическому элементу, 

-нарисуйте на доске модель молекулы воды, из каких атомов состоит 

молекула воды? 

3. Проверка письменной работы в тетрадях (задание 34 стр. 24) 

IV. Изучение нового материала 

1. Создание проблемной ситуации  для исследования.  Диффузия в 

газах. Анализ отрывка из сказки «Фея – цветок»( с. 43 учебника). 

Почему пахучие вещества  цветка, о котором говорится в сказке, так 

быстро распространились  в воздухе  (слайд №   2).  

2. Движение – естественное состояние молекул. (Объяснение 

учителя с элементами беседы и использованием ИКТ). 

3. Диффузия в жидкостях.  ( Объяснение учителя. Демонстрация 

опыта с химическим веществом фукацином, слайд № 4,5.) 

4. Диффузия в твердых веществах. (Самостоятельная работа с 

учебником, последующее обсуждение.)  

5. Зависимость скорости движения молекул вещества от 

температуры. (Объяснение  учителя с использованием ИКТ, слайд 

№6.) 

V. Закрепление изученного материала. 

1. Движение частиц вещества. ( Беседа с учащимися по вопросам 1 – 3 

на с. 45 учебника под знаком «Лиса».) 

2. Выполнение заданий в тетради (№ 36, 38 с. 25). 

Прочитайте пословицы. 

1. Нарезанный лук пахнет сильнее. 

2. Овощной лавке вывеска не нужна. 

О каком явлении говорится в пословицах? 

             Объясните сущность этого явления.  

           VI. Рефлексия 

           Подведение итогов урока. 

            Сегодня на уроке мы  закрепили знания о  молекулах, движении 

молекул, познакомились с процессом диффузии в газах, жидкостях и 

твердых телах. Как вы думаете, нужны ли эти знания в повседневной 

жизни? Постарайтесь свой ответ аргументировать. 

  



 

 

VII. Домашнее задание: & 10, № 37 с. 26 в раб. тетради – выполнение 

домашнего эксперимента, анализ его результатов. 

Опыт: Положите на блюдце комочек снега или кусочек льда ( из 

холодильника ). Капнете пипеткой несколько капель йода или 

зеленки  на сырой снег или подтаявший лед. Что вы наблюдаете? 

Объясните происходящее. 

 

 


