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Цель: 
знакомство с тепловыми процессами – испарение и 
конденсация, чрез организацию исследовательской 
работы обучающихся.
Объяснение  этих явлений на основе учений о 

строении вещества. 
Формирование умения  делать самостоятельные 
выводы на основе просмотра видеоматериала и 
жизненного опыта.



Задачи: 
-выяснить особенности физических процессов 
перехода вещества из жидкого состояния в 
газообразное состояние и наоборот; 

- объяснить эти процессы с точки зрения 
молекулярно кинетической теории;

- выяснить зависимость скорости испарения от 
внешних факторов; 

воспитывать любознательность, интерес к 
поисковой работе, стремление самостоятельно 
находить истину, интерес к учёбе;

- повышать мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности, побуждать к установлению 
конструктивных межличностных отношений.



Планируемые 
образовательные результаты 
Предметные:

1.Знакомство  обучающихся с  процессами:  
парообразования и конденсация.

2. Формирование представления о физической 
сущности данных процессов с  учётом  МКТ.

3. Приобретение   опыта простых 
экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием 
аналоговых и цифровых измерительных приборов.



Планируемые 
образовательные результаты 
Метапредметные:
Познавательные:

- овладение навыками исследовательской и проектной 
деятельности;
- осуществление расширенного  поиска информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета.
Коммуникативные: 
формирование умений:
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками;
- определять цели и функции участников;
- планировать общие способы работы;

- учиться  полно и точно выражать свои мысли в соответствии с 
поставленными задачами.
Регулятивные: 
определение цели учебной деятельности, поиск самостоятельно 

средства для достижения цели. 



Планируемые 
образовательные результаты
Личностные:

1Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики.

2. Формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению.

3. Формирование  готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.

4. Формирование ответственного отношения к учению, готовности 
и способности  к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования.



Критерии оценивания своей 
работы

 Нет ошибок – 5 баллов

 1 ошибка - 4 балла

 2 ошибки - 3 балла

 Более 2 ошибок – 0 баллов



План урока
 Поставленная проблема

 Разминка «Физический диктант»

 Виртуальная лаборатория:

• изменение агрегатных состояний,стр5

• температура и скорость молекул, стр.8,9,10 

• испарение, стр. 4

• кипение, стр. 2  

 Реальный эксперимент

• мини-исследование

• творческий конкурс

• кипение и давление, стр 4 

 Тесты

• Найди ошибки

• Выбери правильный ответ

 Метапредметные задания

• Вопросы от Шерлока Холмса

 Подведение итогов

Физический диктант.ppt
2_1.swf
1_1.swf
2_4.swf
2_5.swf
2_5.swf


Решаемая учебная проблема 

В классе два термометра: 
сухой и обёрнутый мокрой 
тканью. 

Подумайте:

«Почему термометры 
показывают разную 
температуру?»



Исследовательская работа
Исследовать:

1. Зависимость скорости испарения от 
температуры.

2. Зависимость скорости испарения от 
площади поверхности.

3. Зависимость скорости испарения от 
скорости воздушного потока (ветра).



Найдите ошибку:
Название физической 

величины

Единицы измерения
Обозначения

Масса Дж m

Удельная теплота 

парообразования

Дж

кг λ

Удельная 

теплоемкость

Дж

кг L

Количество 

теплоты
Дж m

Удельная теплота 

сгорания

Дж

кг∙0С Q

Температура сек t

Дж

кг

0C

Проверить

кг

L

Q

q

Удельная теплота 

парообразования



Задание на соответствие:

А Б В Г

? ? ? ?

А) При нагревании тела, его 

внутренняя энергия и температура: 

1.Не изменяется

2.Увеличивается

3.Уменьшается

Б)При плавлении температура и 

энергия:

1.Не изменяется

2.Увеличивается

3.Уменьшается

4. Выделяется

5. Поглощается

В) При сгорании энергия:

1.Поглощается

2.Выделяется

3.Не изменяется

Г) Если работу совершает 

само тело то его внутренняя 

энергия:

1.Не изменяется

2.Увеличивается

3.Уменьшается

2, 2 1, 5 2 3

Проверить



Вопросы от Шерлока Холмса
1. Прошу к столу, - сказала почтенная миссис,

приглашая Шерлока Холмса.

– Блины вкусны, когда они горячие. Чтобы они

оставались такими, я ставлю тарелку с блинами

на плетёный проволочный поднос. Прошу

отведать.

– Лучше их ставить на деревянную подставку, а не

на металлическую, - посоветовал Холмс.

Почему он дал подобный совет?

2. Хозяйка дома, где был Холмс в гостях, подошла

к двери и впустила в комнату кошку. Посмотрев

на кошку, Шерлок Холмс сказал: «На улице

холодно». Как он это определил?

3. Была зима. Шерлок Холмс вошёл в комнату с

улицы. Сквозь замерзшие окна был виден лишь

край дороги. «Хозяйка квартиры ленивая», -

подумал он. Почему он сделал такой вывод?



Творческий конкурс

Показать при помощи 
пантомимы и объяснить с 
точки зрения внутреннего 
строения:

1. процесс нагревания тела;

2. процесс плавления тела;

3. процесс парообразования.



Рефлексия, подведение итогов

1. Что нового узнали? 
2. Что является 

важным?
3. Оцените степень 

своей 
самостоятельности на 
уроке?

4. Что было сложным?
5. Поставь себе отметку 

по 10-балльной 
системе.



Заключительное слово 
Стараюсь быть я справедливой

Увлечь вас «Физикой» своей,

Природу видеть яркой и красивой

И относиться бережливо к ней.

Успехов вам в дальнейшем я 

желаю, 

Чтоб ваша жизнь чудесною была…

Чем поразить ещё я вас, не знаю,

Сегодня,  сладкий вам сюрприз я 

принесла….

(орешки со сгущёнкой)

Орешек знанья откусив

Вы не привыкли отступать

Пускай девизом вашим будет:

«Хочу всё знать!!!»



Источники информации

1. Перышкин А.В. Физика. 8кл. – М.: 

Дрофа, 2008

2. http://school-collection.edu.ru

3. http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669ba074-e921-

11dc-95ff-0800200c9a66/3_18.swf

4. http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669ba073-e921-

11dc-95ff-0800200c9a66/3_17.swf

http://school-collection.edu.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba074-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_18.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba073-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_17.swf

