
Агрегатные состояния. ( Интегрированный урок физика- химия) 

10 «А» класс 09.03.2021 

Цель урока: обобщение с точки зрения молекулярно-кинетической теории  знания 

учащихся об основных особенностях внутреннего строения вещества в газообразном, 

жидком и твердом состоянии. Показать связь химии и физики в изучении свойств 

вещества. 

Задачи урока. 

Образовательные:  

- на основе МКТ объяснить особенности строения тел в различных агрегатных 

состояниях; 

- формирование умений и навыков объяснения различных свойств тел на основе МКТ. 

Развивающие: 

- совершенствовать умения работы с  литературой;  

- продолжить формирование умений и навыков проведения физического эксперимента; 

- развивать познавательный интерес к окружающей жизни, умение анализировать, 

сопоставлять и делать выводы; 

Воспитательные: 

- создание условий для реальной самооценки учащихся, реализации его как личности; 

- развивать самостоятельность; 

- развивать стремление к познанию окружающего мира. 

Методы и методические приемы: 

1. Словесный: рассказ, беседа, обмен мнениями. 

2. Работа с учебником, дополнительной печатной информацией. 

3. Демонстрационный физический эксперимент. 

Тип урока:   урок обобщения, систематизации знаний. 

Материалы и оборудование:  

Учебник Физика 10 кл, авторы Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., опорный 

конспект для каждого учащегося;  

Материалы для демонстрационных экспериментов; модели кристаллических решеток, 

ноутбук, мультимедийный проектор, презентация «Строение твердых тел, жидкостей и 

газов». 

План урока. 

Этапы урока Приемы и методы время 

1.Организа-

ционный 

Приветствие, проверка готовности  к уроку 1мин. 

2.Мотивация 

на учебную 

деятельность 

– Однажды журналисты задали Ричарду Фейману, 

Нобелевскому лауреату и самому экстравагантному физику, 

необычный вопрос: если бы в результате мировой катастрофы 

все накопленные научные знания оказались бы уничтожены и к 

грядущим поколениям перешла бы только одна фраза, то какое 

утверждение принесло бы наибольшую пользу. Фейман назвал 
атомную гипотезу строения вещества. 

– Сформулируем тему нашего урокас помощью ребуса 

3-4 мин 

/слайд 1 

3.Повторение  – Сформулировать основные положения МКТ. 

–Экспериментальные  доказательства основных положений 

МКТ? 

3-4 мин. 

/слайд 2 

4.Постановка 

проблемного 

Демонстрация растворения соли в полном стакане воды. 

– Почему вода не переливается через край стакана? 

3 мин. 

/слайд 3 



вопроса – Почему объем льда на 9 % превышает объем воды, из 

которой он получен? 

5.Сообщение 

темы урока и 

цели урока. 

Строение твердых тел, жидкостей и газов. 

Цель урока: обобщение с точки зрения молекулярно-

кинетической теории  знания учащихся об основных 

особенностях внутреннего строения вещества в газообразном, 

жидком и твердом состоянии. 

 

2 мин. 

/слайд 4 

6.Фронталь-

ная беседа 

– Какие агрегатные состояния вещества известны? (твердое, 

жидкое, газообразное, плазма) 

– Что значит агрегатное состояние вещества? (Агрега́тное 

состоя́ние вещества (лат. aggrego 'присоединяю') — состояние 

одного и того же вещества в определённом интервале  

температур и  давлений, характеризующееся определёнными, 

неизменными в пределах указанных интервалов, качествен-

ными свойствами.  

– Фазовый переход.(переход системы из одного агрегатного 

состояния в другое).  

2 мин. 

/слайды 

5,6,7 

7.Работа с 

учебником 

Вспомните и выпишите в таблицу основные характеристики 

веществ в различных агрегатных состояниях.  (см доп. 

материал в опорном конспекте) 

Поочередно с последующими комментариями, анализом 

выписанного 

– газы, 

– жидкости,  

– твердые тела (дополнительная информация аморфные тела и 

их свойства) 

10 мин. 

/слайды

8-16 

8.Работа с 

текстом 

«Плазма» 

(опорный 

конспект) 

Прочитайте текст «Плазма»; 

– Чем отличается плазма от газообразного состояния вещества? 

– Почему часто плазму выделяют как отдельное агрегатное 

состояние вещества? 

5 мин. 

/слайд 

17 

9.Обобще-

ние и 

систематиза-

ция знаний 

Обсуждение вопросов: 

1. Все ли  вещества могут находиться в различных 

агрегатных состояниях?  

2. Почему твердые тела сохраняют форму? 

3. Почему жидкости текучи?  

4. Почему газы способны неограниченно расширяться?  

5. Почему свойства всех газов почти одинаковы, а 

свойства жидкостей и твердых тел различны?  

6. Почему вода, превращаясь в лёд, увеличивает свой 

объём примерно на 9 %  

7. Почему соль растворяется в полном стакане воды и вода 

не выливается? 

 

10 мин. 

/слайд 

18 

10. Контроль 

знаний 

проверка опорного конспекта  

11. 

Подведение 

итогов урока. 

Выставление оценок за работу на уроке. 

Сообщение домашнего задания. 

Д.з. §72, (физика), § 51 (химия) 

3 мин. 

/слайд 

19-20 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

