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ОТКРЫТЫЙ УРОК 
ПО ФИЗИКЕ В 8 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ:   
«ИСПАРЕНИЕ И КОНДЕНСАЦИЯ» 

Цель урока:  

Дать понятие испарения как парообразования, раскрыть физическую сущность 
этих процессов, учиться научно объяснять эти явления, используя основные 
положения МКТ,  

Задачи урока:  

Воспитательные: Развитие коммуникативных качеств учащихся, воспитание 
трудолюбия, аккуратности. 

Развивающие: Формирование навыков самостоятельной работы, работы с 
учебником, дополнительным материалом, устанавливать логические связи  между 
явлениями и их научным объяснением. 

Образовательные: Познакомиться с новым физическим явлением и его 
особенностями. 

Ход урока: 

1.   Организационный момент. 

2. Краткое повторение материала об изменении агрегатных 
состояниях вещества на молекулярном уровне. 

а. Основные положения о строении вещества. Почему тела обладают 
внутренней энергией? 

б. Чем определяется агрегатное состояние вещества? 
в. что происходит при переходе вещества из одного агрегатного состояния в 
другое? Применить эти положения для объяснения графика плавления льда.  

г. Сделать вывод: Агрегатное состояние вещества определяется скоростью 
движения, взаимным расположением и характером взаимодействием 
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молекул.  При переходе вещества из одного агрегатного  состояния в другое 
изменяется молекулярная структура вещества, т. е. изменяется 
расположение и взаимодействие молекул. 

3. Изучение нового материала.  

 
Переход вещества из жидкого состояния в газообразное (пар) называется 

парообразованием. Есть 2 вида парообразования: 
испарение и кипение. Тема нашего урока – испарение. 
Чтобы разобраться  во всех тонкостях и особенностях данного явления 

воспользуемся нашим учебником. Откройте учебник параграф 16 стр. 39. Мы будем 
знакомиться с явлением и, используя материал параграфа, объяснять его, выбирая 
четкие и строгие  формулировки, опираясь на основные положения МКТ. 

 
План работы: 
1. Определение испарения. 
2. Зависимость скорости испарения: 
а. От рода жидкости 
б. От температуры жидкости 
в. От площади поверхности жидкости 
г. От ветра над поверхностью жидкости. 

3. Конденсация пара. 
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4. Анализ опытов, проведенных с испарением жидкостей и подтверждающих 
особенности испарения. 

5. Изменение внутренней энергии при испарении. Опытное подтверждение и 
теоретическое обоснование. 

6. Проявление явления в природе, технике и быту.  
Работа с дополнительным материалом по теме – облака. 

 

4. Закрепление. 

Вопросы к параграфу 17. Так много узнав об испарении и конденсации, 
выполним  упражнение №9 на стр. 43. 

5.Домашнее задание. 

Параграфы 16 и 17. 

Самостоятельная работа:  

Указать последовательность цифр, соответствующих правильному объяснению 
явления. 
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№ Явление № Объяснение явления 

1 Плавление 1 Вылетание с поверхности жидкости 
быстрых молекул. 

2 Испарение 2 Чем выше температура жидкости, тем 
больше в ней быстрых молекул, 
способных покинуть жидкость. 

3 Зависимость скорости 
испарения от площади 

3 Быстрее испаряется та 
жидкость,молекулы которой 
притягиваются с меньшей силой. 

4 Зависимость скорости от 
тем- 
Пературы. 

4 Чем больше площадь испаряющейся 
жидкости,тем большее число 
молекул может покинуть жидкость. 

5 Зависимость скорости 
испарения от  рода 
вещества 

5 Так как  жидкость покидают быстрые 
молекулы, то их средняя скорость 
хаотического  движения 
уменьшается, значит температура 
понижается. 

6 Конденсация 6 Процесс перехода вещества из 
твердого состояния в жидкое. 

7 Понижение  
температуры жидкости 
при испарении. 

7 Переход вещества   из газообразного 
состояния в жидкое. Молекулы 
возвраща- 
ются обратно в жидкость. 

 
Моментальная проверка и оценивание работы, выставление отметок в журнал с 

учетом работы на уроке. 

Самоанализ урока 

Методическая цель урока:  
«Формирование и развитее понятийного мышления  учащихся на примере 

изучения физического явления - испарение жидкости» 
 
Основная задача урока : ввести ребят в тему на основе дедуктивного подхода  

к изучению частных случаев изменения агрегатных состояний вещества. 
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Методы обучения: проблемно: поисковые. 
 
Метод получения информации:  работа с материалом учебника, где ребятам 

необходимо:  
1.Выделить основные понятия и существенные признаки испарения, его 

особенности, зависимости скорости  испарения, понижения температуры жидкости 
при испарении. 

2. Объяснить и понять эти явления на основе МКТ. 
То есть, вводя научные понятия, формировать понятийное мышление, а затем 

развивать его  при выполнении упражнений. Учить ребят, рассуждая, объяснять 
представляемые явления природы, опираясь на изученные понятийные структуры и 
закономерные связи между явлениями. 

Форма организации учебного процесса- индивидуально- парная. 
Выполнение работы на каждом этапе контролировалось, для чего 

использовались вопросы после параграфов.Для определения полной картины 
усвоения темы проведена работа с упражнением 14. 

Самостоятельная работа в конце урока носила не только проверочный и 
рефлексивный характер, но и продолжала формировать понятийное мышление и 
творческий подход к  ее выполнению. С заданиями все учащиеся справились отлично. 
Поставленная цель урока, при  предложенном управлении учебным процессом и  
продуманной организации учебно- познавательной деятельности, достигнута. Работая  
в парах  с учебным текстом, учащиеся отработали основные понятия и смогли 
объяснить процессы испарения и конденсации вещества, охлаждение жидкости при 
испарении на уровне требований государственных программ. 


