
Тема урока: Плавление и отвердевание. График плавления и отвердевания         

кристаллических тел. 

класс: 8 

Учебник: А.В.Перышкин, издательство «Дрофа» 2020г 

Цели урока: 

- изучить особенности поведения вещества при переходе из твёрдого состояния в жидкое 

и обратно; 

- рассмотреть процессы плавления и отвердевания кристаллических тел.  

Задачи урока:  

обучающие:  

-сформировать знания о характере движения и взаимодействия молекул вещества в 

различных агрегатных состояниях, взаимных переходах вещества из одного агрегатного 

состояния в другое, о процессах плавления и кристаллизации;  

-сформировать понятия о процессах плавления, отвердевания (кристаллизации), 

температуре плавления (кристаллизации); 

  воспитательные:  

-способствовать формированию коммуникативной культуры учащихся и воспитанию 

эстетического вкуса;  

 развивающие:  

способствовать формированию информационной культуры учащихся и развитию умений 

анализировать, сравнивать, формулировать выводы.  

 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

 Формируемые умения: анализировать графики, определять и объяснять понятия, делать 

вывод на основе полученной информации, оценивать свои достижения.  

Планируемые результаты:  

 Предметные:  

- развитие устной речи;  

-развитие умений отвечать на вопросы, высказывать своё мнение;  

-активизация изученного материала;  

Метапредметные: 

- формирование умения систематизировать ранее  приобретённые знания;  

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности;  

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, умение работать индивидуально и в группах;  

 Личностные:  

-формирование мотивации к изучению математики и физики;  

-развитие творческих способностей.  

Оборудование и программное обеспечение:  компьютер и мультимедийный проектор,   

непрограммируемые калькуляторы, программное обеспечение Releon Lite, цифровой 

датчик температуры Releon.  



План урока 

Этап 1. Мотивация к деятельности (2 мин). 

 Этап 2. Актуализация и обобщение знаний (8 мин).  

Этап 3. Изучение нового материала (10 мин).  

Этап 4. Применение полученных знаний (12 мин).  

Этап 5. Контроль усвоения материала, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция (7 

мин).  

Этап 6. Домашнее задание, рефлексия (6 мин). 

Ход урока 

Этап 1. Мотивация к деятельности   

 Учитель: 

проверяет готовность к уроку; организует внимание класса к работе на уроке; создаёт 

положительный эмоциональный настрой у учащихся.  

Учащиеся:: эмоционально настраиваются на предстоящую учебную деятельность.  

Этап 2. Актуализация и обобщение знаний   

 Учитель: проводит фронтальную беседу 

закончи фразу : 

1. В физике тепловой процесс – это процесс… (изменения температуры тела или 

перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое) 
2. Температура, при которой данное вещество переходит из твердой в жидкую фазу, 

называется… (температурой плавления). 
3. Любой  металл можно  расплавить  только при … (определенной температуре)  
4. Температура вещества во время плавления… (не изменяется) 
5. Внутренняя энергия тела  при переходе из твердого в жидкое состояние 

…. (увеличивается) 
6. Можно ли расплавить металл, не используя горелку? – (да, например, цезий, его 

температура плавления равна 29 
0
С) 

7. Свинец плавится при температуре 232
0
 С. Если расплавленный свинец нагреть до 

300 
0
С, а затем вынести на улицу, он станет твердым при температуре …   (232 

0
С, так 

как температура плавления и температура отвердевания для одного и того же 

вещества одинаковые.) 
8. Твердые вещества могут иметь строение … (кристаллическое и аморфное) 

актуализирует имеющиеся знания у учащихся;  

проводит обобщение терминологического и понятийного аппарата, используемого для 

описания агрегатных состояний вещества;  



создаёт для учащихся  проблемную ситуацию, побуждает к высказыванию предложений о 

способе и средствах достижения поставленной цели 

Загадка: «Висит, сверкает, возьмешь в руки - тает?» (Сосулька) 

Проблемный вопрос: Почему сосульки тают в руках?   Как вы объясните это?   Как называется такой 

процесс? Как называется обратный процесс когда вода становиться льдом? Греют ли варежки? 

Учащиеся: отвечают на вопросы; высказывают свои предположения; предлагают и 

согласовывают с учителем тему и цели урока; предлагают способы и средства достижения 

целей;    

Этап 3. Изучение нового материала 

Этап 4. Применение полученных знаний   

 Учитель: формулирует задание; контролирует выполнение работы; организует работу в 

малых группах; организует обсуждение результатов исследования. 

Учащиеся: отвечают на вопросы; анализируют график плавления льда и отвердевания 

воды;  

рис.1 

1. Что происходит на каждом участке графика? Какие участки графика соответствуют 

нагреванию? (Ответ: АВ и CD.)  

2. Как по графику можно судить об изменении температуры вещества при нагревании и 

охлаждении? (Ответ: при нагревании температура вещества повышается, а при 

охлаждении — понижается.) 

 3. На каких участках графика температура вещества не меняется? Что это означает? 

(Ответ: ВС и EF; эти участки графика соответствуют процессам плавления льда и 

отвердевания воды 

 4. Почему участки ВС и EF графика параллельны оси времени? (Ответ: температура 

вещества на этих участках не изменяется.)  

Учащиеся: отвечают на вопросы; анализируют график плавления льда и отвердевания 

воды. 

Учитель:  А теперь давайте  выполним  лабораторную работу по проверке гипотезы о том, 

греют ли варежки. ( применение оборудования Точки Роста – цифрового  датчика 

температуры Releon). 



 

Для этого необходимо провести эксперимент и проанализировать полученные данные. Не 

забудьте также сформулировать выводы 

 Ход работы: 1. Подключите датчик температуры (рис. 2) к компьютеру. 

рис.2 

2. Запустите программу Releon Lite.  

3. Определите температуру воздуха в классе. Сбросьте значения датчика температуры.  

4. Слегка касаясь датчиком температуры открытой ладони, определите максимальное 

значение температуры ладони (у каждого учащегося в группе). 

 5. Измерьте температуру воздуха внутри варежки, лежащей на столе. 

 6. Определите температуру ладони в варежках.  

Учащиеся: проводят эксперимент; знакомят учителя с результатами выполненной работы.  

Цель: определить, греют ли варежки. Гипотеза: отметьте ваше предположение:  

• варежки греют;  

• варежки сохраняют моё тепло.  

Далее заполняют таблицу. 

 Прогнозируемая 

температура 

Максимальная 

температура 

Верность 

прогноза 

Температура рук    

Температура в пустых 

варежках 

   

Температура рук в 

варежках 

   

 

  Далее анализируют полученные данные, отвечая на вопросы: 

 Что является источником тепла в этом эксперименте?  

Если варежки не выделяют тепло сами по себе, то почему в них тепло? 

 В завершение этого этапа объясняют разницу между производством и сохранением тепла. 



Этап 5. Контроль усвоения материала, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция    

Учитель: 

организует обсуждение результатов исследования; наводящими вопросами помогает 

учащимся сформулировать правильные выводы; отмечает противоречия между 

ожидаемыми и полученными результатами.  

Учащиеся: сравнивают средние результаты своей группы с результатами, полученными 

другими группами; формулируют выводы и оформляют лабораторное исследование в 

тетради. 

Этап 6. Домашнее задание, рефлексия   

 Учитель: 

информирует учащихся о домашнем задании; даёт комментарий по его выполнению;   

демонстрирует формулировки проблемы и целей урока; спрашивает: «Как вы думаете, 

решена ли проблема, достигнуты ли цели?» Если проблема не решена и цели не 

достигнуты, даёт своё объяснение  

Учащиеся: задают уточняющие вопросы о выполнении домашнего задания; рассчитывают 

индивидуальный индекс качества урока; определяют степень соответствия поставленных 

целей результатам деятельности, степень своего продвижения к целям; высказывают 

оценочные суждения и соотносят результаты своей деятельности с целями урока 

 


