
Три состояния вещества. 

Входной контроль. 

 I вариант  II вариант  

1. Чем объясняется способность тел расширяться 

 и сжиматься? 

1. Почему, не смотря на сложное строение все 

вещества кажутся нам сплошными? 

2. Как называются частицы, из которых состоят 

вещества? 

2. Как называются частицы, из которых состо-

ят молекулы? 

3. Одинаково ли быстро протекает диффузия в 

газах, жидкостях и твёрдых телах? 

3. Что такое диффузия? 

4. Почему твёрдые тела и жидкости не распада-

ются сами собой на отдельные молекулы? 

4. Почему мокрые руки плохо вытираются 

шёлковой тканью? 

 

Карта учащегося 

УЭ  Учебный материал с указанием заданий Примечания  

УЭ0 Постановка целей. Сегодня на уроке вам предстоит  

 познакомиться с агрегатными состояниями вещества, 

 выяснить свойства веществ в различных агрегатных состояниях, 

 построить модели строения твердых тел, жидкостей и газов на ос-
нове знаний о строении вещества. 

Желаю удачи. 

Если что-то не 

помните, обра-

титесь к §7—10 

учебника. 

УЭ1 Актуализация знаний. Для начала проверим, как вы усвоили мате-

риал прошлых уроков. Напишите на листке ответы на вопросы, пред-

ложенные в карточках с пометкой «входной контроль». 

Если сложно, то 

обратитесь к §7—

10 учебника. 

УЭ2 Самостоятельное изучение нового материала. В природе веще-

ства встречаются в трёх состояниях: в твёрдом, жидком и газообраз-

ном.  

Зимой вода на поверхности озёр и рек замерзает, превращаясь в 

лёд. Подо льдом вода остаётся жидкой. Здесь одновременно суще-

ствуют два различных состояния воды – твёрдое (лёд) и жидкое (во-

да). Существует и третье состояние воды – газообразное: невидимый 

водяной пар находится в окружающем нас воздухе.  

Жидкую ртуть можно наблюдать в резервуаре термометра. Над по-

верхностью ртути находятся её пары, которые представляют собой 

газообразное состояние ртути. При температуре -39 0С  ртуть замерза-

ет, переходя в твёрдое состояние. 

Кислород в окружающем нас воздухе представляет собой газ. Но 

при температуре -193 0С  он превращается в жидкость. Охладив эту 

жидкость до -219 0С , мы получим твёрдый кислород. 

И наоборот, железо в обычных условиях твёрдое. Однако при тем-

пературе 1535 0С  железо плавится и превращается в жидкость. Над 

расплавленным железом будет находиться газ – пар из атомов железа. 

В различных состояниях вещества обладают разными свойствами. 

Любое тело можно характеризовать объёмом и формой. 

 

УЭ3 Текущий контроль. Ответьте на вопросы (устно). 

1.В каких трёх состояниях может находиться любое вещество? При-

ведите примеры. 

2.При каких условиях возможен переход вещества из одного агрегат-

ного состояния в другое? Приведите примеры. 

Если что-то не 

понятно, обра-

титесь к учите-

лю. 

УЭ4 Самостоятельное изучение свойств различных состояний веще-

ства. Начертите в тетради таблицу, состоящую из четырёх столбиков 

(характеристики, твёрдое тело, жидкость, газ). По мере изучения ма-

териала заносите в неё свои открытия. 

В первом столбике подпишите первую сравниваемую характери-

стику – свойства. Проведите опыты и сделайте вывод о сохранении 

формы и объема веществом. 

Если что-то не 

понятно, обра-

титесь к учите-

лю. 



1. Возьмите деревянный брусок. К какому состоянию он относится? 
Попробуйте растянуть его,… сжать,… согнуть… Легко ли изменить 

форму твёрдого тела? А объём? 

2. Возьмите шприц, наполните его водой. Заткнув пальцем отвер-

стие шприца, попытайтесь сжать воду, передвигая поршень. Легко ли 

сжать жидкость, изменить её объём? 

3.  Перелейте воду из стакана в колбу. Что произошло с формой во-

ды? Легко ли это было сделать? 

4. Возьмите шприц, наберите в него воздух. Заткнув отвер-

стие пальцем, сожмите воздух поршнем. Легко ли сжать газ? Изме-

нить его форму? 

5. Возьмите воздушный шарик. Надуйте его. Выпустив воздух, 

налейте в него воду. Заполняет ли жидкость весь объём? А газ?    

УЭ5 Текущий контроль. Ответьте на вопросы. 

1. Тело сохраняет свой объём, но легко меняет форму. В каком состо-

янии находится это тело? 

2. Тело сохраняет свою форму и объём. В каком состоянии находится 

это тело? 

3. Что вы можете сказать о форме и объёме газа? 

4. Как доказать на опыте, что жидкости сохраняют объем? 

Если что-то не 

понятно, то об-

ратитесь к §11 в 

учебнике. 

УЭ6 Самостоятельное изучение  материала о строении вещества. 

Опыты и примеры показали, какие свойства имеют твёрдые, жидкие и 

газообразные тела. Знания о строении вещества помогут объяснить 

эти свойства. 

Лёд, вода и водяной пар – три агрегатых состояния одного и того 

же вещества – воды. Значит, молекулы  льда, воды и водяного пара не 

отличаются друг от друга. А раз так, то эти три состояния различа-

ются не молекулами, а тем, как эти молекулы расположены и как 

движутся. 

Прочитайте §12  в учебнике, заполните следующие строки в табли-

це: расстояние между молекулами, взаимодействие между молекула-

ми, расположение молекул. 

Если что-то не 

понятно, обра-

титесь к учите-

лю. 

УЭ7 Текущий контроль. Ответьте на вопросы в конце §12.  

УЭ8 Резюме. Вернитесь к УЭ0 и проверьте, достигли ли вы поставлен-

ных целей? Если да, то смело переходите к следующему УЭ, если нет 

– вернитесь к УЭ2. 

Чтобы проверить 

правильность за-

полнения таблицы, 

попросите у учи-

теля контрольный 

вариант. 

УЭ9 Экспертный контроль.  Ответьте на вопросы. 

1. Может ли мёд быть твёрдым, а воздух жидким? 

2. Олово, керосин, водород, серная кислота, парафин, полиэтилен, 

нефть, воздух, капрон: в каком состоянии находятся вещества при 

обычных условиях? 

Если вы успели сделать все задания, то можете подумать над допол-

нительными задачами. 

1. Почему воздушный шар, надутый воздухом сжать легче, чем за-

полненный водой? 

2. Закрытая бутылка наполовину заполнена керосином. Можно ли 

утверждать, что в верхней половине бутылки керосин отсутствует? 

Сделайте это на 

отдельном листе 

и сдайте его 

учителю. До-

полнительные 

задачи можно не 

решать. 

 

 

 

 

 



Таблица « Три состояния вещества» 

 

 

Характеристика  Твёрдое тело Жидкость  Газ  

Свойства  Не меняют форму и 

объём 

Легко меняют форму, 

но не меняют объём 

Легко меняют и 

флорму и объём 

Расстояние между молеку-

лами 

Расстояние меньше 

размеров самих моле-

кул 

Расстояние меньше 

размеров самих моле-

кул 

Расстояние между 

молекулами мно-

го больше разме-

ров самих моле-

кул 

Взаимодействие между мо-

лекулами 

Притяжение между 

молекулами самое 

большое 

Притяжение между 

молекулами значи-

тельное 

Молекулы почти 

не притягиваются 

друг к другу 

Расположение молекул Определённый поря-

док, кристаллическая 

решётка 

Нет определённого 

порядка 

Заполняют весь 

сосуд без опреде-

лённого порядка 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


