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ственных рубинов», «Как вырастить искусственный алмаз?», «Ани-
зотропия», «Полиморфизм», «Особенные тепловые свойства воды».

Коллекция-классификация твёрдых тел (монокристаллы, поли-
кристаллы, аморфные тела).

В конце урока проводится обсуждение.
# Какая работа была наиболее интересной?
# Какая работа была лучше оформлена?
# Какие типичные ошибки допускались в оформлении работ и 

выступлениях?
В заключение учитель даёт общие рекомендации по оформлению 

работ и подготовке выступлений.

Домашнее задание

Прочитайте § 29 (с. 132—133). 
Составьте план. 
Придумайте 3—4 вопроса к тексту.

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (16 ч)

Урок 51 Температура

Цель урока: сформировать представление о понятиях «темпера-
тура», «тепловое равновесие», «теплопередача»; установить связь 
температуры тела с кинетической энергией движения молекул; из-
учить устройство термометра; научить измерять температуру тела.

Демонстрации. Субъективность ощущения тепла и холода; про-
цесс теплопередачи; измерение температуры жидкости термоме-
тром; разные виды термометров.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Все мы измеряли температуру, и не раз. Нас интересует темпе-

ратура воздуха в комнате и на улице, температура воды, когда мы 
идём купаться, температура тела, когда болеем. 

Задачи урока. Ответить на вопросы.
1. Что такое температура?
2. Что меняется в теле при его нагревании и охлаждении? 
3. Как правильно измерять температуру тела?

# Достаточно ли при определении температуры приложить руку 
к телу и сказать, что тело тёплое, горячее или холодное?
Демонстрация 1. Субъективность ощущения тепла и холода.

На столе учителя стоят три сосуда с холодной, тёплой и горячей 
(но не кипятком!) водой. Одному ученику предлагается подойти и 
опустить одну руку в холодную воду, а другую — в горячую. Через 
минуту обе руки ученик опускает в тёплую воду и делится своими 
ощущениями. 
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В ы в о д. Ощущения тепла и холода субъективны и могут быть 
обманчивы. Для объективной оценки нагретости тела надо ввести 
физическую величину и придумать прибор для её измерения.

Температура — это физическая величина, количественно харак-
теризующая степень нагретости тела.

Задание 1. Вставьте пропущенные слова.
Вы уже знаете, что при увеличении температуры диффузия 

происходит (быстрее).
Это означает, что температура связана со (скоростью движения 

молекул).
Чем выше температура тела, тем скорость движения молекул 

(больше).
Чем ниже температура тела, тем скорость движения молекул 

(меньше).

Демонстрация 2. Демонстрация теплопередачи и установления те-
плового равновесия. 

Рассмотрим процесс теплопередачи (передачи тепла) от горячего 
тела холодному. Опустим холодную ложку в горячую воду. Молеку-
лы горячей воды взаимодействуют с молекулами ложки и передают 
им часть своей кинетической энергии. В результате среднее значе-
ние кинетической энергии молекул воды и температура воды умень-
шаются, а среднее значение кинетической энергии молекул ложки 
и температура ложки возрастают. Постепенно их температуры ста-
нут одинаковыми. Наступит состояние теплового равновесия. 

При тепловом равновесии у тел одинаковы средние значения ки-
нетической энергии теплового движения молекул. Следовательно, 
температура тела определяется кинетической энергией теплового 
движения молекул.

Задание 2. Прочитайте текст «Измерение температуры» на страни-
цах 130—131 и рассмотрите рисунок 29.1. Ответьте на вопросы.
1. Как называется прибор для измерения температуры тел?
2. На каком физическом явлении основан принцип действия жид-
костного термометра?
4. Как устроен термометр?
5. Какие жидкости используют в термометрах?
6. Используя рисунок 29.2, объясните, как была получена шкала 
Цельсия.

Демонстрация 31. Измерение температуры жидкости термометром.
1. Как долго надо держать термометр в контакте с телом, темпера-
туру которого измеряем? 
2. Как правильно снимать показания термометра?

Демонстрация 4. Разные виды термометров (коллекция термоме-
тров или презентация).

1 Можно раздать учащимся  стаканы с водой и термометры для выпол-
нения этого задания.
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1. По каким признакам можно классифицировать термометры?
(По назначению: медицинские, уличные, комнатные, для изме-

рения температуры воды, лабораторные.
По принципу работы: жидкостные, электронные, металличе-

ские и т.  д.)
2. Чем различаются комнатный и уличный термометры? комнат-
ный и медицинский?
3. Можно ли ртутный термометр использовать на Северном полю-
се? Почему?
4. Как правильно установить уличный термометр?

Подведение итогов урока

◆ Ответьте на вопросы, поставленные в начале урока.
◆ Какие новые термины вы изучили на уроке? Что они означа-

ют?
◆ Чему вы научились?

Домашнее задание

Прочитайте § 29 (с. 130—131). 
Ответьте на вопросы после параграфа. 
* Выполните домашнее экспериментальное задание 29.1 или экс-

периментальное задание 29.3.

Урок 52 Внутренняя энергия

Цель урока: сформировать представление о внутренней энергии 
тела и способах её изменения; ввести понятие о физической вели-
чине количество теплоты. 

Демонстрации. Превращение механической энергии во внутрен-
нюю; изменение механической энергии тела за счёт внутренней 
энергии газа; огниво; двигатель внутреннего сгорания; изменение 
внутренней энергии тела в результате теплопередачи.

Ход урока

Проверка домашнего задания

На данном уроке речь пойдёт об энергии. 

Задание 1. Ответьте на вопросы и выполните задания.
1. Что такое механическая энергия и какие виды энергии вы 
знаете?
2. Сформулируйте закон сохранения механической энергии.
3. Вспомните и назовите основные положения МКТ.
4. Докажите, что молекулы обладают энергией. 

(Молекулы имеют массу (~10–27кг), они движутся (скорость 
молекул водорода при 25 �С около 1770 м/с), следовательно, обла-
дают кинетической энергией и взаимодействуют, следователь-
но, обладают потенциальной энергией.)


