
Урок 40/6. 

Агрегатные состояния вещества. 

Цель урока: - рассмотреть физические особенности отдельных агрегатных 

состояний вещества. 

Оборудование:  записи на доске (К-26), воздушный шарик, сосуд с поршнем, 

стеклянные сосуды различной формы, пластиковая бутылка, вода, деревянный брусок, 

проволока. 

 

План урока. 

Этапы урока 
Время, 

мин 
Приемы и методы 

1. Повторение. 10 – 15  Фронтальный опрос. 

2. Изучение нового 

материала.  

15 – 20  Рассказ учителя. Фронтальные опыты и их 

объяснение. Записи на доске и в тетради.  

3. Отработка знаний и 

умений.  

10 – 15  Решение экспериментальной задачи. 

4. Подведение итогов 

урока. 

2 – 4  Повторение главного. 

5. Домашнее задание. 1 Запись на доске. 

 

Ход урока. 

1. Во время фронтального повторения организуется актуализация знаний по 

вопросам:  

− Почему твердые тела и жидкости не распадаются на отдельные 

молекулы? 

− Почему твердое тело достаточно трудно растянуть или разломать? 

−  В каком случае становится возможным проявление притяжения между 

молекулами вещества? Почему достаточно легко соединить два куска 

пластилина или замазки? Свинца? 

−  Почему нельзя соединить два куска разломленного мела или два куска 

стекла? Для чего соединяемые куски стекла предварительно нагревают? 

−  Какова физическая основа процесса сварки металлов? Спайки и 

склеивания? 

− Опишите опыт, иллюстрирующий наличие отталкивания между 

молекулами упругого тела. 



−  В каком случае жидкость смачивает твердое тело? Не смачивает? 

Приведите примеры случаев смачивания и несмачивания жидкостями твердых 

тел. 

−  Для чего водоплавающие птицы смазывают свои перья жиром? 

− . Почему загрязнение водоемов нефтью опасно для водоплавающих птиц? 

− Есть ли капилляры в стекле? 

− В каком дереве капилляры тоньше, в сосне или эвкалипте? 

2. На этом уроке учащиеся должны не только формально усвоить, что в природе 

существуют различные агрегатные состояния вещества, но и понять их физические 

различия, и общность. На примере воды можно показать, что при определенных условиях, 

она может быть твердым телом (лед), жидкостью, либо газом (водяной пар). Учащиеся 

выполняют различные опыты и заполняют таблицу по мере обсуждения. 

1 задание. Приборы и материалы: пластиковая бутылка, вода. 

Задание. Попробуйте, используя ваше оборудование, ответить на вопросы: 

− Легко ли сжать газ? Жидкость? 

− Легко ли изменить форму жидкости? Воздуха? 

2 задание. Приборы и материалы: деревянный брусок, проволока. 

Задание. Попробуйте, используя ваше оборудование, ответить на вопросы: 

− Всегда ли легко изменить форму твердого тела? А объем? 

3 задание. Приборы и материалы: воздушный шарик, вода. 

Задание. Попробуйте, используя ваше оборудование, ответить на вопросы: 

− Заполняет ли жидкость весь предоставленный ей объем? А 

газ? 

Состояние Сохраняет объем Сохраняет форму Сжимается? 

Твердое  Да  Да  Нет  

Жидкое Да Нет  Нет  

Газообразное  Нет  Нет  Да 

В сущности любое вещество можно заставить пребывать в одном из трех 

агрегатных состояний, Для этого необходимо, прежде всего, изменить его температуру: 

кислород становится жидким при t = -193 0С, а уже при t = -219ОС он становится твердым. 

Чтобы твердый металл стал жидкостью, его наоборот следует нагревать, Если 

температуру свинца увеличить до t = 327 0С, он станет жидким. 

Одно и то же вещество в различных агрегатных состояниях имеет разное 

расположение молекул и атомов и скорость их движения различная. В то же время во всех 

агрегатных состояниях, вещество состоит из одних и тех же атомов и молекул. Если 



расположения молекул и их скорости для различных агрегатных состояний неодинаковы, 

то и физические свойства их также различаются. При нормальных условиях твердое тело 

имеет и форму, и объем: деревянный брусок сколь угодно долго будет неизменным по 

форме и объему.  

Жидкость очень просто может менять свою форму. Для этого достаточно перелить 

ее в сосуд иной формы (см. рис. 77 учебника). При этом объем жидкости изменить очень 

трудно, так как она практически не сжимается. Данные свойства жидкости учитывают при 

изготовлении посуды из стекла. 

Газ не сохраняет ни формы, ни объема. Он имеет обыкновение к неограниченному 

расширению в пустоту. Так как расстояние между молекулами газа значительно больше, 

чем в твердом теле и жидкости, его объем можно легко изменять, как уменьшая, так и 

увеличивая. Например, меняя положение поршня, под которым в сосуде находится газ или 

сдавливая воздушный шарик. 

3. Отработка изученного материала состоит в решении экспериментальной задачи, 

в процессе которой повторяются ключевые понятия.   

Экспериментальная задача. Пластмассовую бутылку плотно закройте пробкой и 

попробуйте сжать. Затем наполните бутылочку водой, снова плотно закройте и снова 

попробуйте сжать. В каком случае бутылочку труднее сжать: когда она наполнена 

воздухом или водой? 

4. При подведении итогов урока повторяется таблица. 

5. Домашнее задание:  §30, ?(п), составить синквейн на темы: «Газ», 

«Жидкость«, «Твердое тело». 

Пример синквейна. 

 

 

ЖИДКОСТЬ 
Текучая, слабо сжимаемая. 

Менять, сохранять, принимать. 
Сохраняет объем, но легко меняет форму 

Вода 



 


