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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.)
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5. Что можно сказать об энергии одной молекулы?
(Она очень мала, так как масса молекулы очень маленькая.)

Демонстрация 1. При ударе резинового мячика о пол он подскаки-
вает почти на прежнюю высоту, но с каждым последующим уда-
ром высота поднятия уменьшается. 
1. Что происходит с механической энергией мячика? 
2. Почему нарушается закон сохранения механической энергии?

Демонстрация 2. Ударим сильно молотком по металлической моне-
те. Молоток в момент удара остановился. 
1. Можно ли сказать, что его механическая энергия исчезла?
2. Какие изменения произошли с молотком и монетой в момент 
удара?

(Молоток и монета слегка деформировались и нагрелись.)
3. Можно ли утверждать, что в результате удара изменилась энер-
гия частиц, из которых состоят молоток и монета? 

(Да. Изменились их кинетическая и потенциальная энергии.)
В ы в о д. Механическая энергия молотка не исчезла, а перешла в 

энергию молекул.

Кинетическая и потенциальная энергии всех молекул, из кото-
рых состоит тело, составляют внутреннюю энергию тела.

Внутренняя энергия обозначается буквой U и выражается в 
джоулях (1 Дж).

Задачи урока. Ответить на вопросы.
1. От чего зависит внутренняя энергия?
2. Как можно изменить внутреннюю энергию тела?
3. Может ли тело совершить работу за счёт своей внутренней энер-
гии?

Задание 2. Выскажите и обоснуйте предположения, от чего может 
зависеть внутренняя энергия тела.
1. Внутренняя энергия тела зависит от температуры.

(Чем выше температура, тем скорость молекул больше, боль-
ше их кинетическая энергия.)
2. Внутренняя энергия тела зависит от его массы. 

(Чем больше масса тела, тем больше в нём молекул, тем боль-
ше их суммарная энергия.)
3. Внутренняя энергия тела зависит от вещества, из которого оно 
состоит. 

(Молекулы разных веществ имеют разную массу и по-разному 
расположены, а следовательно, по-разному и взаимодействуют.)
4. Внутренняя энергия тела зависит от агрегатного состояния ве-
щества. 

(При переходе из одного агрегатного состояния вещества в 
другое изменяется расстояние между молекулами и характер их 
движения.)
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Задание 3. Ответьте на вопросы и выполните задания.
1. Будут ли обладать одинаковой внутренней энергией:

1) чайная и столовая серебряные ложки, лежащие на столе;
2) столовая ложка, лежащая на столе, и столовая ложка в та-

релке с горячим супом;
3) стальная и оловянная ложки одинаковой массы;
4) вода объёмом 1 л и кусок льда массой 1 кг;
5) чайная ложка, лежащая на столе, и такая же ложка, падаю-

щая на пол;
6) чайная ложка, лежащая на столе, и такая же ложка, лежа-

щая на полу?
2. Чайную и столовую ложки опустили в стакан с горячей водой. 
Одинаково ли изменилась их температура? внутренняя энергия? 
3. Вода превратилась в лёд. Как изменилась её внутренняя энер-
гия?
4. Найдите причину и следствие в следующем утверждении: «Тела 
обладают внутренней энергией, так как частицы, из которых они 
состоят, движутся и взаимодействуют».
5. Продолжите фразу: «При увеличении температуры тела его 
внутренняя энергия увеличивается, так как…»
6. Предложите способы изменения внутренней энергии тела. 

Демонстрация 3. Огниво. При резком сжатии воздуха поршнем в 
цилиндре температура его повышается и ватка, смоченная эфиром, 
вспыхивает.

В ы в о д. Воздух сжимается, т.  е. над ним совершается работа, 
при этом его внутренняя энергия возрастает. Внутренняя энергия 
тела изменяется при совершении над ним работы.

О п ы т 1. Возьмите монету, прижмите её к парте и потрите. Из-
менилась ли температура монеты? Изменилась ли её внутренняя 
энергия? За счёт чего изменилась внутренняя энергия монеты?

О п ы т 2. Возьмите колбу, налейте в неё немного воды, измерьте 
и запишите температуру воды. Закройте колбу пробкой и потря-
сите интенсивно 3—4 мин. Измерьте снова температуру воды. Сде-
лайте вывод.

7. Может ли газ совершить работу за счёт своей внутренней энер-
гии? 

Демонстрация 4. Закроем горлышко пластиковой бутылки резино-
вой пробкой со вставленной в неё стеклянной трубочкой. Пробку 
закрепим в штативе так, чтобы бутылка была повёрнута горлыш-
ком вниз. К стеклянной трубочке через шланг подсоединим насос. 

1) Что произойдёт с бутылкой, если накачивать в неё воздух на-
сосом?

(После нескольких движений поршня насоса раздаётся хлопок 
и бутылка взлетает вверх.)

2) Как изменяется внутренняя энергия газа и механическая 
энергия бутылки?

3) Какой вывод можно сделать из этого опыта?
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8. Приведите примеры изменения внутренней энергии тела без со-
вершения работы.

Процесс изменения внутренней энергии тела без совершения ра-
боты называют теплопередачей.

Энергию, которую тело получает или теряет при теплопередаче, 
называют количеством теплоты.

Количество теплоты обозначают буквой Q и выражают в джоу-
лях (1 Дж).

Задание 4. Составьте схему «Способы изменения внутренней энер-
гии тела».

Подведение итогов урока

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

ют?
◆ Где вам могут пригодиться полученные знания?

Домашнее задание

Прочитайте § 30 (с. 134—137). 
Ответьте на вопросы после параграфа. 
Подготовьте рассказы по рисункам 30.1—30.4. 
* Выполните домашнее экспериментальное задание 30.1.

Урок 53 Теплопроводность. Конвекция. 
Излучение

Цель урока: сформировать представление о способах теплопере-
дачи — теплопроводности, конвекции, излучении; показать роль 
данных видов теплопередачи в природе, быту, технике.

Демонстрации. Теплопроводность медного, алюминиевого и 
стального стержней; плохая теплопроводность жидкости и газа; 
конвекция в жидкости и газе; передача теплоты излучением; за-
висимость способности тела излучать и поглощать теплоту от цвета 
поверхности.


