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# При каком давлении вода будет кипеть при 19 �С? (Для ответа 
на вопрос используйте таблицу на странице 153.)

# Объясните работу кастрюли-скороварки.

Задание 5. Конкретизируйте полученные знания о процессе кипе-
ния.
1. Кипение — это интенсивный процесс перехода жидкости в пар 
при постоянной температуре, сопровождающийся образованием пу-
зырьков по всему объёму.
2. Каждая жидкость имеет свою температуру кипения, которая в 
процессе кипения не изменяется, так как не изменяется кинетиче-
ская энергия молекул.
3. Жидкость закипает, когда давление насыщенного водяного пара 
в пузырьке превышает внешнее давление (давление слоя жидкости 
и атмосферное давление).
4. Температура кипения жидкости зависит от внешнего давления. 
При понижении давления температура кипения уменьшается, а 
при повышении давления увеличивается.
5. Процесс кипения происходит с поглощением теплоты. Погло-
щённая энергия идёт на отрыв молекул от поверхности жидкости 
(преодоление сил молекулярного притяжения). 

Подведение итогов урока

◆ Что нового вы узнали на уроке?
◆ Чему вы научились?
◆ Какое практическое значение имеют полученные знания?

Домашнее задание

Прочитайте в § 34 темы: «Удельная теплота парообразования» и 
«Кипение». 

Придумайте 3—4 вопроса к тексту и ответьте на них.
* Пронаблюдайте дома ещё раз процесс нагревания и закипания 

воды. Сделайте фотографии и видеозаписи основных этапов про-
цесса. Смонтируйте презентацию на тему «Кипение воды», объяс-
ните наблюдаемые явления. 

Урок 61 Плавление и кристаллизация. 
Испарение и конденсация. Кипение 
(решение задач)

Цель урока: научить решать задачи на расчёт количества те-
плоты, выделяющегося или поглощающегося при переходе веще-
ства из одного агрегатного состояния в другое; по внешнему виду 
графика зависимости температуры тела от времени его нагревания 
сравнивать удельную теплоту плавления и парообразования, тем-
пературы плавления и кипения разных веществ.
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Ход урока

Проверка домашнего задания
Задачи в соответствии с целями урока отбирает учитель.

Подведение итогов урока

◆ Какие задачи вы научились решать на уроке?
◆ Что можно определить по внешнему виду графика зависимо-

сти температуры тела от времени его нагревания?
◆ Решение какой из задач вызвало у вас наибольшее затрудне-

ние?

Домашнее задание

Перечень задач составляет учитель.

Урок 62 Теплота сгорания топлива

Цель урока: сформировать представление о физической величи-
не удельная теплота сгорания топлива; научить решать задачи на 
расчёт количества теплоты, выделяющегося при сгорании топлива.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Задача урока. Выяснить, велики ли запасы внутренней энергии в 
телах и как её можно использовать. 

Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Какие виды топлива вы знаете? Где их применяют?
2. Что общего между всеми видами топлива? Чем они различаются?
3. На каком явлении основано использование топлива?
4. От чего зависит количество теплоты, выделяемое при сгорании 
топлива?

Q = qm.

Опишите физическую величину удельная теплота сгорания то-
плива по плану.

Название величины Удельная теплота сгорания топлива

Обозначение q

Что показывает Какое количество теплоты выделяется 
при полном сгорании топлива массой 1 кг

Формула для вычисления q = 
Q

m


