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Предмет: Физика 

Класс: 8 

Тема урока: Кипение 

Цель урока: сформировать понятие кипения; определить и объяснить особенности процесса кипения с точки зрения МКТ. 

Ход урока 

Этапы урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Организационный 

этап 

Приветствие учителя, проверка отсутствующих, 

наличия на партах необходимых 

принадлежностей, позитивный настрой 

Настраиваются на 

восприятие 

учебного 

материала 

Приветствуют 

учителя, 

одноклассников 

Формируется 

ответственное 

отношение к 

учебе, 

саморегуляция 

Этап актуализации 

знаний 

Прежде чем начать изучение нового материала, 

повторим изученный и ответим на вопросы: 1.В 

какую погоду скорее просыхают лужи от дождя: 

в тихую или ветреную? Теплую или холодную? 

Как это объяснить?  

2. Почему скошенная трава быстрее высыхает в 

ветреную погоду, чем в тихую? 

3. В блюдце и стакане налита вода одинаковой 

массы. Где вода быстрее испарится? Почему? 

4. При выходе из реки после купания мы 

ощущаем холод. Почему?  

5. Как объяснить появление облаков? 

6. Почему сырые дрова горят хуже сухих? 

Воспринимают 

информацию, 

отвечают на 

вопросы 

Умение слушать и 

понимать 

одноклассников, 

оценивать их ответы 

Планирование и 

учебное 

сотрудничество 



7. Почему температура воды в открытом стакане 

всегда бывает немного ниже температуры 

воздуха в комнате? 

Мотивационно-

целевой 

Предлагает понаблюдать за процессом кипения 

воды. (Установка на столе) 

Наблюдают за 

процессом 

нагревания и 

кипения воды, 

воспроизводят в 

памяти уже 

известные знания. 

Записывают тему 

урока. Делают 

зарисовку 

установки в 

тетрадях (штатив, 

спиртовка, колба с 

водой, термометр) 

Умение наблюдать, 

анализировать, ясно 

и точно высказывать 

свое мнение 

Определение цели, 

способов 

взаимодействия. 

Первичное 

восприятие и 

усвоение нового 

теоретического 

учебного материала 

(правил, понятий, 

алгоритмов…) 

Вопросы: 

- из чего состоят пузырьки? 

- почему они увеличиваются? 

- почему они поднимаются вверх? 

- почему пузырьки лопаются? 

- почему слышен шум? 

Фиксируется температура кипения воды 1000С, 

предлагает рассмотреть таблицу температур 

кипения различных веществ. 

Вопрос: 

- что происходит, когда нагревание 

продолжается? 

Строит график зависимости температуры от 

времени при нагревании и кипении воды, 

рассматривает каждый его участок. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи, пользуясь 

уже известными 

фактами, делают 

выводы. 

Наблюдают за 

процессом 

кипения и 

температурой 

воды. Делают 

выводы 

 

Выслушивают 

товарищей, 

высказывают 

собственное мнение 

Систематизируют 

знания, 

прогнозируют 

результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работают с 

таблицей 5 стр. 55 

учебника. 

Строят в тетрадях 

график, 

рассматривают 

каждый его 

участок, отвечают 

на вопросы, 

делают записи 

Учатся сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы 

Применение 

теоретических 

положений в 

условиях 

выполнения 

упражнений и 

решения 

практических задач 

Приводит примеры кипения веществ, которые в 

обычных (привычных для детей) условиях 

являются газами или твердыми веществами.  

Предлагает решить качественные задачи из 

сборника задач В.И. Лукашика 

Воспринимают 

информацию, 

получают новые 

знания, 

рассматривая 

материал 

презентации. 

Решают и 

объясняют задачи 

на основе 

полученного 

знания 

Высказывают 

собственное мнение, 

слушают товарищей 

Формируется 

умение логически 

связно излагать 

свои мысли 

Самостоятельное 

творческое 

использование 

сформированных 

умений и навыков 

Вопрос: почему высоко в горах нельзя сварить 

мясо? 

Как можно повысить или понизить температуру 

кипения? 

Рассказывает случаи с альпинистами, 

шахтерами. 

Используя 

полученные 

знания, дают 

ответ на вопрос. 

Делятся научными 

фактами, 

полученными из 

практической 

деятельности или 

других 

Умение слушать 

товарищей 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 



источников 

информации 

Обобщение 

усвоенного и 

включение его в 

систему ранее 

усвоенных ЗУН и 

УУД 

Предлагает заполнить таблицу, в которой две 

колонки «испарение» и «кипение». Предлагает 

сравнить процессы испарения и кипения 

Обобщают, 

систематизируют 

знания по 

изученным темам, 

заполняют 

таблицу, решают 

задачи, делают 

выводы 

Обмениваются 

мнениями 

Формируются 

умения выделять 

признаки по 

определенным 

критериям; 

сравнивать и 

анализировать 

тепловые явления 

Контроль за 

процессом и 

результатом 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Проверка заполнения сравнительной таблицы, 

решенных задач. 

Объясняет домашнее задание 

Проверяют 

решения, 

анализируют, 

выявляют ошибки 

 

Самооценка и 

оценка ответов 

одноклассников 

Умение 

выстраивать 

правильные 

логические 

заключения 

Рефлексия 

деятельности 

Предлагает учащимся оценить свою работу на 

уроке  

1. Сегодня я узнал …  

2. Было интересно … 

3. Было трудно … 

4. Я приобрёл … 

5. Меня удивило … 

6. Урок дал мне для жизни … 

7. Мне захотелось … 

Контроль и 

оценка 

результатов 

собственной 

деятельности 

 

Формулирование и 

аргументация своих 

мыслей 

Анализ и 

преобразование 

информации, 

умение оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленными 

задачами 

 


