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Домашнее задание

Прочитайте § 32 (с. 142—145). 
Подготовьте устно описание опытов по рисункам 32.1—32.4. 
Выполните одно из заданий.
1. Подготовьте презентацию по одной из тем: «Разные виды те-

плопередачи в природе», «Учёт и использование разных видов те-
плопередачи в быту», «Что такое парниковый эффект?», «Тепло-
передача и растительный мир», «Теплопередача и животный мир», 
«Термос: устройство и применение».

2. Подготовьте анимации по темам: «Образование бризов», 
«Проветривание помещений», «Тяга», «Водяное отопление». 

3. Сконструируйте термос и проверьте его работу. Что вам при-
шлось учесть в работе?

4. Выполните экспериментальное задание 32.2.
5. Предложите и обоснуйте модель «Тёплый дом».

Урок 54 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость

Цель урока: ввести понятие о физической величине удельная 
теплоёмкость; развить умение делать выводы и получать знания 
из разных источников (опыта, таблицы, формулы, рисунка). 

Демонстрации. Удельная теплоёмкость разных веществ (опыт с 
металлическими цилиндрами на восковой пластине).

Ход урока

Проверка домашнего задания
Задача урока. Выяснить, от чего зависит количество теплоты, по-
глощаемое телом при нагревании и выделяемое при охлаждении.

Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Что означают понятия «внутренняя энергия», «теплопередача», 
«количество теплоты»?
2. Что можно сказать о соотношении между количеством теплоты, 
переданном телу, и изменением его внутренней энергии?
3. Коля и Никита захотели попить чай. Коля налил в чайник 1,5 л 
воды и поставил на плиту.

1) Сколько воды налил в чайник Никита, если вода в его чайни-
ке закипела раньше? 

2) На одинаковое ли число градусов нагрелась вода в обоих чай-
никах?

3) В чьём чайнике внутренняя энергия воды больше?
4) Для нагрева воды в чьём чайнике понадобилось меньше те-

плоты? Почему?
В ы в о д. Чем больше масса тела, тем большее количество тепло-

ты надо затратить, чтобы изменить его температуру на одно и то 
же число градусов. 
4. Через некоторое время Коля и Никита решили подогреть остыв-
шую воду. Коля оставил в своём чайнике воды столько же, сколь-
ко в чайнике у Никиты.
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1) У кого в чайнике внутренняя энергия воды изменилась боль-
ше, если Коля нагрел воду до 70 �С, а Никита — до 50 �С? Почему?

2) Для нагрева воды в чьём чайнике понадобится больше тепло-
ты? Почему?

В ы в о д. Чем больше разность между конечной и начальной тем-
пературой тела, тем большее количество теплоты надо затратить 
для его нагрева.
5. Мы выяснили, что количество теплоты, поглощаемое телом при 
нагревании, зависит от массы тела и разности между конечной и 
начальной температурой тела.

Q ~ m Dt.

А зависит ли количество поглощаемой телом теплоты от рода 
вещества? Как это можно проверить? Предложите свой вариант 
опыта.
Демонстрация 1. Опыт с металлическими цилиндрами одинаковой 
массы и формы, нагретыми в кипящей воде до одинаковой темпе-
ратуры, на восковой пластине. 

В ы в о д. Глубина погружения цилиндров различна, следователь-
но, выделившееся количество теплоты зависит от рода вещества.

Q = сm Dt.

Опишите физическую величину удельная теплоёмкость по 
плану.

Название величины Удельная теплоёмкость

Обозначение с

Что показывает Какое количество теплоты требу-
ется для изменения температуры 
вещества массой 1 кг на 1 �С

Формула для вычисления c
Q

m t t
=

-( )2 1

Единица
Ч

Дж

кг C�

Пример данной величины для лю-
бого вещества

Для воды c =
Ч

4200
Дж

кг C�

Что означает эта величина При изменении температуры воды 
массой 1 кг на 1 �С она поглощает 
или выделяет количество теплоты, 
равное 4200 Дж 

Задание 2. Рассмотрите таблицы «Удельная теплоёмкость веществ» 
на страницах 138 и 140 и ответьте на вопросы.



105

ТЕПЛОВЫЕ  ЯВЛЕНИЯ

1. Какое твёрдое вещество имеет наибольшую удельную теплоём-
кость? А наименьшую? Что это значит?
2. Какая жидкость имеет наибольшую удельную теплоёмкость? 
3. Изменяется ли удельная теплоёмкость при переходе вещества из 
одного агрегатного состояния в другое?
4. Могут ли разные вещества иметь одинаковую удельную тепло-
ёмкость?
5. Где применяют вещества с большой удельной теплоёмкостью? 
А с маленькой?
6. Используя данные таблицы «Удельная теплоёмкость твёрдых 
тел», ответьте, из каких веществ могли быть сделаны цилиндры, 
использованные в опыте, изображённом на рисунке 31.1.

Задание 3. Запишите формулу для расчёта количества теплоты, от-
ветьте на вопросы и выполните задания.
1. Назовите и покажите все физические величины, входящие в 
формулу.
2. Выразите из формулы: c, m, Dt, t

1
, t

2
.

3. Нарисуйте эскизный график (показ связи между двумя величи-
нами без применения чисел) зависимости количества теплоты, пе-
реданного телу, от массы этого тела Q (m).
4. Какой вид имеет зависимость количества теплоты от изменения 
его температуры Q (Dt)?
5. Может ли количество теплоты быть отрицательной величиной? 
Что это означает?
6. Может ли удельная теплоёмкость быть отрицательной величи-
ной?
7. Можно ли утверждать, что количество теплоты, поглощённое 
телом при нагревании, равно количеству теплоты, выделенному 
этим телом при охлаждении на столько же градусов?
8. Смешали одинаковое количество воды, взятой при комнатной 
температуре (20 �С), и кипятка (100 �С). Какая температура воды 
установилась? 

Задание 4. Конкретизируйте знания о физической величине «коли-
чество теплоты».
1. Количество теплоты — это энергия, которую получает или отда-
ёт тело в результате теплопередачи.
2. При теплопередаче полученное телом количество теплоты идёт 
на изменение его внутренней энергии.

Q = DU.

3. Количество теплоты, поглощённое или выделенное телом, зави-
сит от массы тела, разности между конечной и начальной темпера-
турой тела и рода вещества. 

Q = сm Dt.
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4. Количество теплоты, поглощённое телом при нагревании, равно 
количеству теплоты, выделенному этим телом при охлаждении на 
столько же градусов.

Подведение итогов урока

◆ Выполнена ли задача, поставленная в начале урока?
◆ Какие источники информации вы использовали для получе-

ния знаний?
◆ Какие у вас есть вопросы по данной теме?

Домашнее задание

Прочитайте § 31 (с. 138, 140). 
Придумайте 3—4 вопроса к тексту и ответьте на них. 
Объясните опыт, изображённый на рисунке 31.1. 

Урок 55 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость 
(решение задач)

Цель урока: научить решать задачи на расчёт количества тепло-
ты, выделяющегося или поглощающегося при изменении темпе-
ратуры тела; составлять уравнение теплового баланса; сравнивать 
удельные теплоёмкости тел по внешнему виду графиков зависи-
мости температуры тел от времени их нагревания; рассчитывать 
удельную теплоёмкость вещества по данным графика зависимости 
Q (t).

Ход урока

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

урока.

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 задачи вызвало у вас наибольшие затруднения?

Домашнее задание

Перечень задач составляет учитель.

Урок 56 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость
(лабораторная работа)

Цель урока: научиться использовать уравнение теплового балан-
са для расчёта температуры смеси горячей и холодной воды; обо-
сновывать расхождение рассчитанного и измеренного в ходе экс-
перимента значений температуры смеси; экспериментально опреде-
лять удельную теплоёмкость вещества.


