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2. Составьте тест по темам «Внутренняя энергия и способы её 
изменения» и «Количество теплоты. Удельная теплоёмкость» (по 
4—5 вопросов с вариантами ответов по каждой теме). Работу офор-
мите в программе Word или PowerPoint. 

3. * Решите задачи 31.1—31.4.

Урок 57 Плавление и кристаллизация

Цель урока: повторить материал о строении твёрдых тел и жид-
костей; сформировать представление о физических явлениях плав-
ление, кристаллизация, величинах температура плавления, 
удельная теплота плавления; объяснить причину постоянства 
температуры при плавлении и кристаллизации; научить анализи-
ровать графики зависимости температуры тела от времени нагрева-
ния T(t); научить пользоваться таблицами постоянных физических 
величин для решения поставленных задач. 

Ход урока

Проверка домашнего задания
Задача урока. Изучить процессы плавления и кристаллизации.

Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. В каких агрегатных состояниях может находиться вещество? 
Конкретизируйте свой ответ на примере воды.
2. Отличаются ли молекулы одного и того же вещества, находяще-
гося в разных агрегатных состояниях?
3. Чем различается строение твёрдых тел и жидкостей?
4. Что такое кристаллическое тело? Всякое ли твёрдое тело яв-
ляется кристаллическим? Приведите примеры твёрдых тел, но не 
кристаллов.
5. Чем аморфные вещества отличаются от кристаллических?
6. Как называется переход вещества из жидкого состояния в твёр-
дое? из твёрдого состояния в жидкое?
7. При каких условиях вода переходит из одного агрегатного со-
стояния в другое?
8. Меняется ли при плавлении вещества его масса? объём? плот-
ность? температура? 
9. Как изменяется внутренняя энергия вещества при плавлении?
10. Как изменяется внутренняя энергия вещества при кристалли-
зации?

Задание 2. Рассмотрите (§ 33, с. 146) график зависимости темпера-
туры 0,1 кг воды от времени нагревания T(t) (рис. 33.1) и ответьте 
на вопросы.
1. В каком агрегатном состоянии находилась вода в начальный мо-
мент времени?
2. Через сколько секунд температура льда повысилась до 0 �С?
3. Что происходило со льдом в следующие 333 с?
4. Сколько секунд понадобилось, чтобы нагреть воду до 100 �С?
5. На какой из процессов (нагрев льда на 100 �С, плавление льда, 
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нагрев воды на 100 �С) было затрачено наибольшее количество те-
плоты? наименьшее количество теплоты? С чем это связано?
6. Температура вещества в процессе плавления остаётся постоян-
ной, хотя идёт поглощение энергии. Можно ли сделать вывод, что 
внутренняя энергия вещества не изменяется? Ответ обоснуйте.
7. От чего может зависеть количество теплоты, поглощаемое телом 
при плавлении?

Q = lm.

Опишите физическую величину удельная теплота плавления 
по плану.

Название величины Удельная теплота плавления

Обозначение l

Что показывает Какое количество теплоты надо сообщить 
кристаллическому телу массой 1 кг, что-
бы при температуре плавления обратить 
его в жидкость

Формула для вычисления l =
Q

m

Единица Дж
кг

Пример данной величины 
для любого вещества

Для льда l = 3,4 · 105 
Дж
кг

Что означает эта величина Для превращения при температуре плав-
ления 1 кг льда в воду надо затратить 
3,4 · 105 Дж энергии

Задание 3. Рассмотрите таблицу «Тепловые свойства твёрдых тел» 
(с. 147), ответьте на вопросы и выполните задание.
1. При каких условиях приведённые в таблице значения темпера-
тур плавления справедливы?
2. Какое вещество имеет самую низкую температуру плавления? 
самую высокую? Где и для чего их применяют?
3. Какой металл можно расплавить в тёплой воде?
4. При какой температуре олово отвердевает? плавится?
5. Как меняется температура льда при плавлении? 
6. При какой температуре кристаллизуется вода? ртуть?
7. Зависит ли температура плавления от массы вещества? 
8. Может ли водород быть твёрдым? жидким? При каких темпера-
турах?
9. В каком агрегатном состоянии при температуре 1000 оС будут 
находиться: золото, серебро, медь, олово, водород?
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10. Что произойдёт, если кусок свинца бросить в жидкую медь?
11. Для плавления какого вещества массой 1 кг, взятого при тем-
пературе плавления, понадобится затратить большее количество 
теплоты?
12. Какое вещество массой 1 кг при плавлении поглотит большее 
количество теплоты — лёд или железо? 
13. Какое вещество массой 1 кг при кристаллизации выделит боль-
шее количество теплоты — алюминий или железо?
14. Какое вещество при плавлении поглощает больше энер-
гии — лёд массой 1 кг или платина массой 3 кг? 
15. На сколько внутренняя энергия 1 кг льда при 0 �С отличается 
от внутренней энергии 1 кг воды при той же температуре? 
16. Почему в таблице нет таких веществ, как смола, стекло, пла-
стилин?
17. Сравните переход из твёрдого состояния в жидкое кристалли-
ческих и аморфных тел.

Задание 4. Конкретизируйте полученные знания о процессах плав-
ления и кристаллизации, вставив пропущенные слова.
1. Плавление — это процесс перехода вещества из  состо-
яния в .
2. Кристаллизация — это процесс перехода вещества из  
состояния в .
3. Вещества кристаллизуются и плавятся при (одинаковой/разной) 
температуре.
4. На протяжении всего процесса плавления температура вещества 
(уменьшается/увеличивается/не изменяется), так как вся погло-
щённая веществом энергия идёт на    

 .
5. При плавлении внутренняя энергия вещества (увеличивается/
уменьшается), а при кристаллизации (увеличивается/уменьшает-
ся).
6. При плавлении внутренняя энергия вещества возрастает за счёт 
увеличения (кинетической/потенциальной) энергии молекул.
7. При плавлении кинетическая энергия молекул (увеличивается/ 
уменьшается/не изменяется).
8. Количество теплоты, поглощаемое телом при плавлении, зави-
сит от  и   вещества.

Подведение итогов урока

◆ Выполнена ли задача, поставленная в начале урока?
◆ С какими источниками информации вы работали на уроке?
◆ Чему вы научились?

Домашнее задание

Прочитайте § 33 (с. 146—147). 
Придумайте 2—3 вопроса по данной теме и ответьте на них. 
Сравните процессы плавления и кристаллизации. Работу офор-

мите в виде таблицы.
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* Подготовьте сообщение по теме «Влияние скорости остывания 
расплава на формирование структуры твёрдого тела. Получение ве-
щества в аморфном и кристаллическом состоянии. Переход веще-
ства из аморфного состояния в кристаллическое».

Урок 58 Испарение и конденсация

Цель урока: ввести понятия: парообразование, испарение, кон-
денсация, насыщенный пар; объяснить причины понижения тем-
пературы жидкости при испарении; выявить факторы, от которых 
зависит скорость испарения жидкости; научить выдвигать гипоте-
зы, планировать эксперимент для их проверки.

Демонстрации. Понижение температуры жидкости при испаре-
нии.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Задача урока. Выяснить: для чего дуют на горячий суп, а чай пе-
реливают из чашки в блюдце; почему перед дождём парит, а после 
дождя становится прохладно.

Парообразование — это явление перехода вещества из жидкого 
состояния в газообразное.

Испарение — это парообразование, происходящее с поверхности 
жидкости.

Конденсация — это явление перехода вещества из газообразного 
состояния в жидкое.

# Приведите примеры процессов испарения и конденсации в 
быту и природе.

# С помощью рисунка 34.1 объясните, как происходит процесс 
испарения.

Задание 1. Выполните экспериментальное задание 34.1 (с. 151). 
В ы в о д. При испарении жидкости её температура понижается.
# Докажите, что температура воды в стакане, находящемся в 

комнате, всегда чуть ниже комнатной температуры.
# Объясните, почему при испарении жидкости её температура 

понижается.

Задание 2. Изучим, от чего зависит скорость испарения жидко-
сти.
1. Предложите гипотезы, от чего зависит скорость испарения жид-
кости. 

(Скорость испарения жидкости зависит от:
# температуры жидкости;
# площади свободной поверхности жидкости;
# наличия ветра;
# рода жидкости.)

2. Какие опыты надо провести, чтобы проверить выдвинутые гипо-
тезы?


