
АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА. ПЛАВЛЕНИЕ И ОТВЕРДЕВАНИЕ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ. ГРАФИК ПЛАВЛЕНИЯ И ОТВЕРДЕВАНИЯ

Тип урока: изучение нового материала.
Цель: повторить физические особенности в строении и свойствах различных 

веществ;  раскрыть  и  отработать  понятия:  дискретное  строение  вещества,  
непрерывное  и  хаотическое  движение  частиц  вещества,  внутренняя  энергия,  
плавление и кристаллизация.

Задачи:
• обучающие:  сформировать  у  учащихся  на  основе  молекулярных 

представлений о строении вещества знания процессов плавления и отвердевания;
 развивающие:  развивать  умения  и  навыки  объяснять  ход  графиков 

плавления и отвердевания кристаллических тел;
• воспитательные:  показать  объективное  проявление  изучаемых 

физических явлений в промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Демонстрация: нагревание и плавление льда.
Техническое  и  дидактическое  сопровождение  урока:  компьютер,  проектор, 

электронные образовательные ресурсы, учебник «Физика. 8 класс», сборник задач по 
физике  авторов  В.И.  Лукашик,  Е.В.  Ивановой,  приложение  к  уроку  с  домашним 
заданием. 

Ход урока
I Организационный момент.
Постановка  проблемы  : необходимо  просверлить  аккуратное  отверстие  в 

резиновой  трубке.  Если  сверлить     сверлом,  трубка  сплющится  и 
отверстие получится некруглым. Если прожигать, трубка не сплющится, 
но отверстие получится неаккуратное – обгорелые края. Как быть? 

Озвучивание темы урока, целеполагание 
II Актуализация опорных знаний.
Подготовка  к  ГИА.  Тест  по  теме  «Агрегатные  состояния  вещества»  с 

использованием ЭОР: Тест по теме  "  Агрегатные     состояния     вещества  "   
III Изучение нового материала:
Используется ЭОР: Плавление и отвердевание   кристаллических тел   
1) Анимация практического значения плавления и отвердевания – демонстрация 

опыта по нагреванию и плавлению льда 
Вопрос к учащимся: что вы наблюдаете?

Вместе с перечислением происходящих процессов на экране и в тетради строится 
график зависимости температуры от времени.

Вопрос к учащимся: что вы наблюдаете на участке ВС? 
(переход вещества из твердого состояния в жидкое). 
Этот  процесс  называется  плавлением.  Температура,  при  которой  вещество 

плавится, называется температурой плавления.
Вопрос к учащимся: что вы наблюдаете на участке EF? 

(переход вещества из жидкого состояния в твердое). 
Этот  процесс  называется  кристаллизацией или отвердеванием.  Что бы начался 

данный  процесс,  тело  должно  остыть  до  температуры  кристаллизации  или 
отвердевания.

2) учащиеся, анализируя график, делают вывод о том, что вещества отвердевают 
при той же температуре, при которой плавятся 
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3) Вопрос к учащимся: что происходит с энергией при плавлении и отвердевании 
веществ? 

IV Первичная проверка усвоения полученных знаний.
Ответить на вопросы, используя таблицу 3 (стр. 32 учебника) 
1) Можно ли в алюминиевом сосуде расплавить медь? Цинк? (нет; да)
2)  Какие  металлы можно расплавить  в  медном сосуде?  (ртуть,  калий,  натрий, 

свинец, цинк, алюминий)
3) Будет ли плавиться чугунная деталь, брошенная в расплавленную медь? (нет)
4) В каком состоянии находятся серебро и вольфрам при температуре 10000 C? (в 

жидком и твердом).
5) Почему участки графика, соответствующие плавлению и отвердеванию льда, 

параллельны оси времени? 
V Первичное закрепление изученного материала 
Вопросы: 
1) Какие тепловые процессы изображены на графике?
2) Для какого вещества построен график? (нафталин)
Задачи: №1055, 1056, 1069, 1071.
VI Итоги урока
1) Какой процесс называют плавлением?
2) На что расходуется энергия, поглощаемая веществом при плавлении?
3) Как называют температуру, при которой вещество плавится и отвердевает? 
4) Ответ на проблему, поставленную вначале урока.
VII Домашнее задание.
§ 12 – 14, упр. 7; выполнить письменно задания из приложения к уроку.

ПРИЛОЖЕНИЕ К УРОКУ
1.  Сравните  скорости движения,  расстояния  и кинетическую и потенциальную 

энергии воды, пара и льда, находящихся при температуре 00 С.
2.  При  переходе  вещества  из  одного  агрегатного  состояния  в  другое  его 

внутренняя энергия __.
Задачи на повторение:
3.  В стакан налит горячий чай.  Как осуществляется теплообмен между чаем и 

стенками сосуда?
4. При полном сгорании антрацита (твердое топливо) массой 10 кг выделяется 

2,9·107 Дж энергии. Чему равна удельная теплота сгорания антрацита?
5. При охлаждении медного паяльника до 200 С выделилось 30,4 кДж энергии. До 

какой температуры был нагрет паяльник, если его масса 200 г?


