
Технологическая карта урока 

Ф.И.О. учителя Понаморева Инга Александровна 

Класс 7 

Тема урока Сообщающиеся сосуды 

Тип урока Урок повторения пройденного материала, изучения нового материала. 

Цели урока 

Личностная  Метапредметные Предметные  

Формирование навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека. 

Осознание ценности физической 

науки, основы развития технологий. 

Выявлять причинно-

следственные связи по изучении 

физических явления и процессов. 

Самостоятельно формулировать 

обобщения и  выводы по 

результатам наблюдения, опыта. 

 Формирование у учащихся понятия --

сообщающиеся сосуды. Применять 

закон Паскаля, притяжение жидкости к 

Земле для объяснения основных 

свойств сообщающихся сосудов, 

строить причинно-следственные связи. 

Узнавать принцип действия 

сообщающихся сосудов. Уяснить на 

уровне понимания математический 

вывод закона сообщающихся сосудов. 

Уметь использовать закон 

сообщающихся сосудов в 

нестандартной ситуации. 

Оборудование  Учебник, листы с оценочными материалами. 

 

 

 

 

 
Этап урока Деятельность учителя Метод, Выбор 

ФОУД 

Планируемые результаты 

Деятельность ученика предметные УУД 



Организационный 
момент. 

Приветствует обучающихся, 
проверяет их готовность к уроку  

 

 Приветствуют учителя, проверяют 
свою готовность к уроку  

 

Нацеливание на 
успешную 

деятельность  

 

Планирование 
учебного 

сотрудничества 

с учителем и 
сверстниками  

Проверка 

домашнего 

задания.  
 

Организация учащихся для 

устного повторения  теории 

пройденных тем «Давление 
жидкостей и газов», «Закон 

Паскаля», «Расчет давление 

жидкости на дно и стенки сосуда» 
Для оценивания учащихся учитель 

предлагает составить свой тест  по 

изученным темам и обменяться с 

другими учащимися  

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 
«Цепочка»- 

учащиеся друг 

за другом 
фиксируют 

факты 

относящиеся к 

изученным 
темам. 

Условие – не 

повторяться. 

Учащиеся устно фиксируют факты 

по темам (понятия, зависимости, 

характеристики, примеры)  
 

Учащихся составляют свой тест  по 

изученным темам, подписывая его, 
передают его учащимся другого 

ряда, которые отвечают на вопросы 

теста. Комментируют  письменно 

формулировку вопросов, 
формулируя вопрос по своему (если 

формулировка была не понятной). 

Далее бланк возвращается хозяину 
вопросов, который проверяет 

ответы и выставляет отметку. 

Учащийся для себя 

понимает что он 

знает, а что не знает. 
Что требует 

дополнительной 

проработки. 

Учащиеся 

самостоятельно 

оценивает 

действия  свои 

другого ученика  

и содержательно 

обосновывает 

правильность 

или 

ошибочность 

результата. 

Осуществлять 
само  и 

взаимопроверку 

работ. 
 

      

Актуализация 

знаний. 

Учитель задает 

вопрос, обращая внимание на 
рисунок на доске «Для чего 

отводящим трубам кухонной 

раковины придают коленчатую 

форму?» 
Учитель записывает га доске 

основные высказывания детей. 

Фронтальная 

работа 

Учащиеся высказывают свои 

предположения: 
1. Чтобы не пахло из 

раковины. 

2. Чтобы, если что то упало в 

раковину можно было бы 
достать. 

3. Чтобы вода не утекала. 

 

Включение 

учащихся в 

учебную 

деятельность; 

формирование границ 

собственного знания 

и «незнания». 

Самоопределени

е, осмысление 

Формулирование Учитель показывает сосуды Индивидуальн Ученики отвечают:  Учащиеся умеют Самостоятельная 



темы и цели 
урока. 

(лабораторные), лейку и обращает 
внимание на рисунок. Вопрос – 

Чем эти тела похожи друг на 

друга? Что в них общего? 
Учитель работает с ответами детей 

выводит на тему урока – 

Сообщающиеся сосуды.  

Предлагает детям самим составить 
определение сообщающихся 

сосудов 

Учитель предлагает каждому 
поставить перед собой цель урока. 

ая. Работа в 
парах. 

1. В них можно вливать 
жидкость и выливать. 

2. Они все изогнуты.  

 
 

Учащиеся записывают тему урока в 

тетради 

Индивидуально или в парах 
обдумывают определение. Сверяют 

свое определение с определением в 

учебнике. 
Записывают определение в тетради 

Учащиеся высказывают свои цели. 

Обсуждают. Записывают свою цель 
в тетрадь. 

воспроизводить 
определение 

сообщающихся 

сосудов. Могут 
выделить из 

множества тел 

сообщающиеся 

сосуды.  

постановка цели 
урока 

Умение 

обобщать, 
выделять общие 

свойства тел. 

Группировать, 

классифицирова
ть 

предметы, 

объекты 
на 

основе 

существенных 
признаков, 

заданным 

критериям 

 

Открытие нового 

знания. 

Учитель дает установку: Я сейчас 

буду демонстрировать опыты, 

ваша задача обнаружить что их 
объединяет.  

Опыт №1 С гибким 

сообщающимся сосудом. 

Опыт №2 С сосудами разной 
формы 

Опыт №3 Жидкости различной 

плотности в сообщающихся 
сосудах. 

 

 

 Учащиеся должны прийти к 

выводам: 

1. Однородная жидкость в 
сообщающихся сосудах 

устанавливается на одном 

уровне. 

2. Уровень жидкости не 
зависит от формы сосуда. 

3. Высоты столбов 

разнородных жидкостей в 
сообщающихся сосудах 

обратно пропорциональны 

их плотностям. 

 

На основании 

экспериментов 

делают вывод о 
свойствах 

сообщающихся 

сосудов 

Наблюдать и 

самостоятельно 

делать простые 
выводы. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 
связи. 

Применение 

нового знания. 

Развитие умений. 

Учитель предлагает доказать 

последнее утверждение  

математически. (для сильных 
групп) На доске рисует рис. 119 

(стр. 122) 

Для слабых групп дает задание 

 Учащиеся выводят формулу. 

Учащиеся составляют рассказ 

К доске вызывается ученик который 
выводит формулу равенства 

давлений для сообщающихся 

сосудов в которые налитее 

Вывод формулы 

давление жидкости в 

сообщающихся 
сосудах. Применение 

закона Паскаля, 

формулы давление 

Умение 

выражать смысл 

ситуации 
различными 

средствами 

(рисунки, 



написать рассказ по рисунку (рис. 
120,123,121). Условие – 10 

предложений. 

жидкость разной плотности. 
Оценивают вывод формулы 

учащиеся по критериям устного 

ответа (школьное положение) 
Заслушивается рассказа по 

рисункам. Заранее назначаются 

взаимо оценивание групп. 

жидкости на дно 
сосуда.  

знаки, 
формулы). 

Умение 

переводить 
картинку в текст 

(подготовка к 

собеседованию в 

9 классе) 
Умение 

осуществлять 

контроль и 
взаимопомощь 

Физкультминутка Учитель предлагает всем встать. 

Сейчас вы должны увеличить ваше 

давление на пол. (смотрим у кого 
давление самое большое), а теперь 

– уменьшить (смотрим у кого 

самое маленькое). Спрашиваем ты 
кто у победителей? 

Театрализация Ученики выполняют 

предложенное учителем 

  

Первичное 

закрепление 

Учитель предлагает решить 

несколько качественных задач 

 Проходит работа в группах. 

Вначале высказываются группы 

с набором слабых учеников. 
Потом коррекция сильными 

учениками. 

Применение своих 

знаний к новым 

заданиям 

Выполнять 

задания по 

аналогии 

Применение 
общего способа 

действия для 

решения частных 

задач. 

 Решаем ключевую задачу №26,22 
(Задачи по физике для основной 

школы с примерами решения. 7-9 

класс.,Л.Э. Гендельштейн, Л.А. 

Кирик) 
В сообщающихся сосудах 

находится ртуть. В один из 

сосудов доливают воду, а в другую 
– керосин. Высота столба воды 

20см. Какова должна быть 

высота столба керосина, чтобы 

уровни  ртути в обоих сосудах 
совпадали? 

Учитель записывает на доске 

 Начинают с рисунка. Группы 
рисуют рисунок задачи. 

Высказывают свои гипотезы 

решения задачи. 

Группы решают задачу. 
Учащиеся выходят и показывают 

решения задачи на доске. 

Расширение знаний. 
Умение решать 

задачи на Тему 

«Сообщающиеся 

сосуды» 

Анализ объектов 
с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
использование 

общих приемов 

решения задач; 
использование 

знаково-

символьных 

средств, в том 
числе моделей и 

схем для 



последовательность решения 
задачи. 

решения задач. 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 
эталону 

Предлагается тест  

Приложение №2 

 Отвечают на вопросы теста Определяют границы 

знания и не знания 

Сличение 

способа 

действия с 
заданным 

эталоном и 

обнаружение 
отклонений и 

отличий от 

эталона. 

Рефлексия. Определяются рамки изучаемого 
материала. 

Фронтальная, 
индивидуальна

я 

Отвечают на вопросы учителя. 
Отвечают на вопрос ситуации 

заданной вначале урока. 

Постановка индивидуальных задач 
по преодолению не знания. Анализ 

своих самостоятельных работ на 

уроке. 

Осознание 
учащимися метода 

преодоления 

затруднений и 
самооценка ими 

результатов своей  

самостоятельной 
деятельности 

Формулирование 
индивидуальной 

проблемы. 

 

Итог урока 

Формулировка 

домашнего 
задания 

 

Учитель подводит итог урока. 

Запись домашнего задания 
На «я классе» тест 

«Сообщающиеся сосуды»  

Сообщения о применении сейчас и 
в древности сообщающихся 

сосудов. 

Фронтальная 

 

Учащиеся записывают собственное 

Д/З на основе своего знания- не 

знания. 
Учащиеся записывают домашнее 

задание заданное учителем 

согласование 

домашнего задания 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

1. Справедлив ли закон сообщающихся сосудов в условиях невесомости? На Луне? 

2.  Укажите среди изображённых здесь сосудов сообщающиеся сосуды. 

 

 

3. Какого уровня достигнет в этих сосудах однородная жидкость, наливаемая в отверстие правого сосуда? 

 

4.  Близнецы – братья Митя и Витя по утрам пьют чай из сообщающихся сосудов. Пока Митя еще только сыплет сахар, Витя уже 

выпивает половину чая из своего сосуда. Куда при этом девается чай из Митиного сосуда? 

 

5. Резиновая трубка, соединяющая сосуды, перекрыта зажимом. Что произойдёт с жидкостями, когда зажим 

будет снят? 

 

6. 6.  Два сообщающихся сосуда сообщили один другому, что в них льют несмешивающиеся жидкости разной 

плотности. Установятся ли эти жидкости на одном уровне, если жидкости с двое большей плотности льют 

вдвое меньше? 

Приложение №2 

1. Что из перечисленного можно отнести к сообщающимся сосудам? 

А. ведро Б. таз В. лейка 

2. Какое условие справедливо для равновесия жидкостей в сообщающихся сосудах? 

А. равенство масс жидкостей в сосудах 

Б. равенство давлений столбов жидкостей в сосудах 

В. равенство плотностей жидкостей в сосудах 



3. В какой из чайников можно налить воды больше?  

4. Какое устройство можно рассматривать как сообщающиеся сосуды? 

А. садовый насос для опрыскивания деревьев 

Б. артезианский колодец 

В. медицинский шприц 

 

5. В сообщающиеся сосуды поверх воды налиты четыре различные жидкости, не смешивающиеся с водой (см. рисунок). Уровень воды в 

сосудах остался одинаковым. 

 

  

Какая из четырёх жидкостей имеет наибольшую плотность? 

А. 1              Б.2                      В. 3                              Г.4 

6. В открытом сосуде 1 и закрытом сосуде 2 находится вода. Если открыть кран К, то 

  

А. вода обязательно будет перетекать из сосуда 2 в сосуд 1 

Б. вода обязательно будет перетекать из сосуда 1 в сосуд 2 

В. вода перетекать не будет ни при каких обстоятельствах 

Г. перемещение жидкостей будет зависеть от давления в воздушном зазоре сосуда 2 

7. В двух коленах U-образной трубки, имеющих одинаковые сечения и высоту, находится ртуть. В левое колено 

трубки поверх ртути налили воду (плотность воды ρв), как показано на рисунке. Высота столба воды равна h. 

Обозначим давления в точках A, B, C и D через pA, pB, pC и pD. Тогда для давления pA справедливо утверждение 

  

А. pA = pB 

Б. pA = pC 

В. pA = pD − ρвgh 

Г. pA = pD − pB 


