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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



120

ТЕПЛОВЫЕ  ЯВЛЕНИЯ

Единица Дж
кг

Пример данной величины 
для любого вещества

Для бензина q = 4,6 · 107 
Дж
кг

Что означает эта величина При полном сгорании 1 кг бензина выде-
ляется количество теплоты, равное 4,6  � 
�  107 Дж

Задание 2. Рассмотрите таблицу «Удельная теплота сгорания 
некоторых видов топлива». Ответьте на вопросы.
1. Откуда взяли значения удельной теплоты сгорания топлива, 
указанные в таблице?
2. При сгорании какого вида топлива массой 1 кг выделяется наи-
большее количество теплоты? А наименьшее?
3. Какое количество теплоты выделяется при сгорании 1 кг при-
родного газа? 2 кг природного газа?
4. Какие виды топлива выделяют при горении одинаковое количе-
ство теплоты?
5. Зависит ли удельная теплота сгорания топлива от массы топли-
ва?
6. Где применяют приведённые в таблице виды топлива?
7. Какие преимущества даёт использование водорода в качестве то-
плива? Какие сложности при этом возникают?

Задание 3. Конкретизируйте свои знания об энергии топлива.
1. Горение топлива — это химическая реакция, протекающая с вы-
делением энергии теплового излучения.
2. При сгорании одинаковых масс разного топлива выделяется раз-
ное количество теплоты.
3. Удельная теплота сгорания топлива показывает, какая энергия 
выделяется при сгорании 1 кг топлива.
4. Горение топлива сопровождается выделением углекислого газа. 
Это наносит урон природе и здоровью человека.
5. Наибольшее количество энергии выделяется при сгорании водо-
рода. При этом образуются пары воды, которые абсолютно безвред-
ны для окружающей среды. Водород является одним из перспек-
тивных горючих для автомобильных двигателей.

Задание 4. Решите задачу на расчёт количества теплоты, выделяю-
щегося при сгорании топлива.

Подведение итогов урока

◆ Какие вопросы по данной теме у вас остались?
◆ Какое практическое значение имеют знания об энергии то-

плива?

П р о д о л ж е н и е
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Домашнее задание

Прочитайте § 35 (с. 156—159). 
Ответьте устно на вопросы на странице 157. 

Урок 63 Подготовка к контрольной работе по темам:
«Строение вещества», 
«Тепловые явления»

Цель урока:
1. Проверить усвоение учащимися физических понятий и зави-

симостей: диффузия, броуновское движение, температура, тепло-
вое равновесие, количество теплоты, виды теплопередачи, насы-
щенный пар, влажность; зависимости давления газа от темпера-
туры, давления газа от его объёма, объёма газа от температуры 
при постоянном давлении, температуры кипения жидкости от 
внешнего давления, температуры вещества от времени нагрева-
ния.

2. Проверить степень сформированности у учащихся умений: 
приводить доказательства основных положений МКТ; объяс-
нять свойства твёрдых тел, жидкостей и газов; определять способ 
теплопередачи в разных процессах; измерять температуру тела 
и влажность воздуха; решать задачи на расчёт количества теп-
лоты.

3. Подготовить учащихся к тестовой проверке знаний. 

Ход урока

Проверка усвоения учащимися физических понятий
1. Какие из формул выражают зависимость одной физической ве-
личины от другой? 

Q = cm(t
2
 — t

1
), с = 

Q

m t t2 1-( )
, Q = qm, Q = rm, m = 

Q

r
, l = 

Q

m
. 

2. Какие из этих формул не имеют отношения к изменению агре-
гатного состояния вещества?
3. Назовите одним термином: плавление, кипение, конденсация, 
кристаллизация.
4. Какое слово лишнее: плавление, нагревание, парообразование, 
конденсация? Почему?
5. Мы изучили такие физические величины, как удельная тепло-
ёмкость, удельная теплота плавления, удельная теплота паро-
образования, удельная теплота сгорания топлива. 

1) Почему эти величины называются удельными?
2) Зависит ли значение этих величин от массы тела?
3) Как были получены значения этих величин для разных ве-

ществ?
4) С каким физическим процессом связана каждая из указан-

ных величин?


