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ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 ч)

Урок 1/1 Теп ло вое дви же ние. Тем пе ра ту ра. 
Внутрен няя энер гия

Цель уро ка. Сфор ми ро вать пред став ле ние о тепловом 
дви же нии мо ле кул, по зна ко мить уча щих ся с 
основ ны ми ха рак те рис ти ка ми теп ло вых про цес-
сов, ввести по ня тие «внут ренняя энер гия».

Де мон ст ра ции. Прин цип дей ст вия тер мо мет ра. На-
блю де ние за дви же ни ем час тиц с ис поль зо ва ни ем 
меха ни че ской мо де ли бро унов ско го дви же ния. 
Ко ле ба ния ни тя но го и пру жин но го ма ят ников. 
Па де ние сталь но го и плас ти ли но во го ша риков на 
сталь ную плиту.

Со дер жа ние но во го ма те ри ала. Ха рак те рис ти ка раз-
де лов кур са фи зи ки 8 клас са. При ме ры теп ло вых 
и элект ри че ских яв ле ний. Осо бен нос ти дви же ния 
молекул. Связь тем пе ра ту ры те ла и ско рос ти дви-
же ния его мо ле кул. Дви же ние мо ле кул в га зах, 
жид кос тях и твер дых те лах. Пре вра ще ние энер-
гии те ла в ме ха нических про цес сах. Внут рен няя 
энер гия те ла.

За креп ле ние ма те ри ала. 1. Ка кое дви же ние называ-
ет ся теп ло вым? 2. Что по ни ма ют под внут рен ней 
энер ги ей те ла? 3. В чем раз ли чие меж ду ме ха ни-
че ской и внут рен ней энер ги ей? 4.  Ка кие пре вра-
ще ния энергии про ис хо дят при за та чи ва нии но-
жа но же точ кой?

До маш нее за да ние. § 1, 2. Уп раж не ние 1. Вы полнить 
за да ние в кон це §  2 учеб ни ка, а так же опыт 
«Изме не ние со вре ме нем тем пе ра ту ры ос ты ваю-
щей во ды» (тет радь для ла бо ра тор ных ра бот).

Пла ни руе мые ре зуль та ты обу че ния

Ме тап ред мет ные: ов ла деть на вы ка-
ми са мос тоятель но го при об ре те ния зна ний о теп ло-
вом дви же нии мо ле кул, тем пе ра ту ре, внут рен ней 
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энер гии; по ни мать раз ли чие меж ду ис ход ны ми фак-
та ми и ги по те за ми о при чи нах из ме не ния ско рос ти 
мо ле кул; ов ла деть регу ля тив ны ми уни вер саль ны ми 
учеб ны ми дей ст вия ми для объ яс не ния пре вра ще ния 
ме ха ни че ской энер гии во внут рен нюю; уметь ра бо-
тать в груп пе; раз ви вать мо но ло ги че скую и диа ло ги-
че скую речь.

Лич но ст ные: сфор ми ро вать по зна ва тель ный ин-
терес и твор че ские спо соб нос ти при изу че нии теп ло-
вых яв ле ний, уве рен ность в воз мож нос ти по зна ния 
природы на при ме ре изу че ния раз лич ных форм дви-
же ния ма те рии  — ме ха ни че ской и теп ло вой, са мо-
стоя тельность в при об ре те нии зна ний о тем пе ра ту-
ре, внут ренней энер гии, раз ви вать ува жи тель ное от-
но ше ние друг к дру гу, к учи те лю.

Об щие пред мет ные: знать при ро ду теп ло вых яв-
лений, пре вра ще ние од но го ви да энер гии в дру гой, 
приме нять зна ния о тем пе ра ту ре те ла и внут рен ней 
энергии на прак ти ке, об на ру жи вать за ви си мость 
внут ренней энер гии те ла от аг ре гат но го со стоя ния, 
ана ли зировать за ви си мость ско рос ти движе ния мо-
ле кул от тем пе ра ту ры те ла, крат ко и чет ко от ве чать 
на вопросы.

Ча ст ные пред мет ные: раз ли чать теп ло вые явле-
ния, дви же ние мо ле кул в га зах, жид кос тях и твер-
дых те лах, ис поль зо вать зна ния о внут рен ней энер-
гии и температуре тела в по всед нев ной жиз ни.

Ме то ди че ские за ме ча ния

На этом уро ке не об хо ди мо по зна ко-
мить уча щих ся с ка че ст вен но но вой фор мой дви же-
ния ма те рии  — тепло вым дви же ни ем. Из ло же ние 
но во го ма те ри ала следу ет на чать с по вто ре ния ос-
нов ных по ло же ний молеку ляр ной те ории стро ения 
ве ще ст ва (из кур са 7 класса). Для это го уча щим ся 
не об хо ди мо от ве тить на вопро сы: что та кое мо ле ку-
ла? Что до ка зы ва ет бро уновское дви же ние? Что та-
кое диф фу зия? Как про те ка ет диф фу зия с из ме не ни-
ем тем пе ра ту ры? Как про те ка ет диф фу зия в жид-
кос тях, га зах и твер дых те лах? Ка кие яв ле ния 
ука зы ва ют на то, что меж ду мо ле ку ла ми сущест ву ет 
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вза им ное при тя же ние и от тал ки ва ние? В ка ких аг-
ре гат ных со стоя ни ях встре ча ют ся ве ще ст ва в при ро-
де? Оди на ко вы ли мо ле ку лы во ды, па ра и льда? Ка-
ко во рас по ло же ние и дви же ние мо ле кул в га зах, 
жид кос тях и твер дых те лах?

Пос ле это го сле ду ет ос та но вить ся на осо бен нос тях 
и сво еоб ра зии теп ло во го дви же ния. Не об хо ди мо на-
помнить, что дви же ние от дель но взя той мо ле ку лы 
яв ляется ме ха ни че ским, а зна чит, к не му при ме ни-
мы та кие по ня тия, как «путь», «ско рость», «на прав-
ле ние движе ния». Од на ко на блю дать дви же ние от-
дель ной молеку лы или из ме рить ее ско рость в дан-
ный мо мент време ни не воз мож но. Это под тверж да ем 
при ме ром из учеб ни ка или приводим сле дую щие: 
в 1 см3 лю бо го га за при нор маль ных ус ло ви ях со дер-
жит ся 2,7 • 1019 мо ле кул. Это очень боль шое чис ло, 
по это му и чис ло столк но ве ний ог ром ное. Мо ле ку ла 
кис ло ро да за 1 с ис пы ты ва ет око ло 6,6 млрд столк-
но ве ний, а во дорода  — 15  млрд столк но ве ний. Это 
оз на ча ет, что за 1  с мо ле ку ла кис ло ро да из ме ня ет 
ве ли чи ну и на прав ле ние ско рос ти 6,6  млрд раз, 
а во до ро да — 15 млрд раз. Поэто му дви же ние мо ле-
кул на зы ва ют бес по ря доч ным или ха отич ным.

По ня тия тра ек то рии, прой ден но го пу ти, ско рос-
ти дви же ния непри ме ни мы для мно же ст ва дви жу-
щих ся час тиц. Ес ли называются ско рос ти дви же ния 
мо ле кул (на при мер, мо ле ку ла кис ло ро да при 0  °С 
движет ся со ско ро стью 425 м/с, а при 18 °С — 440 м/с), 
то под этим по ни ма ют сред нюю ско рость дви же ния 
молеку л. Ес ли го во рят о ки не ти че ской энер гии, то 
под этим по ни ма ют сред нюю ки не ти че скую энер-
гию. Скорость дви же ния мо ле кул за ви сит от тем пе-
ра ту ры, поэто му бес по ря доч ное дви же ние мо ле кул 
на зы ва ют тепло вым. Не прек ра щаю щее ся ха оти че-
ское дви же ние мно же ст ва мо ле кул яв ля ет ся ха рак-
тер ным для теплово го дви же ния мо ле кул. Это дви-
же ние при су ще всем те лам, его нель зя опи сать с по-
мощью та ких фи зических ве ли чин, как ско рость, 
на прав ле ние дви же ния, тра ек то рия, прой ден ный 
путь. Теп ло вое дви же ние яв ля ет ся од ной из форм 
дви же ния ма те рии и от личает ся от ме ха ни че ско го 
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дви же ния, но мо жет (как и меха ни че ское) пе ре да-
вать ся от од но го те ла к дру го му. Вмес те с клас сом 
об суж да ют ся при ме ры пе ре да чи меха ни че ско го и 
теп ло во го дви же ния.

За тем на при ме ре ри сун ка 2 учеб ни ка вво дит ся 
по ня тие «внут рен няя энер гия». Сле ду ет об ра тить 
вни ма ние уча щих ся, что в ре зуль та те уда ра ша ра о 
пли ту из ме ни лось со стоя ние обо их тел: они де-
формиро ва лись и на гре лись. А ес ли из ме ни лось со-
стоя ние тел, то из ме ни лась и энер гия час тиц, из ко-
то рых они со сто ят. По сколь ку мо ле ку лы об ла да ют 
мас сой и движут ся, зна чит, они об ла да ют ки не ти че-
ской энер ги ей. Сред няя ки не ти че ская энер гия бу дет 
тем боль ше, чем боль ше мас са мо ле ку лы и ее сред-
няя ско рость. А чем боль ше сред няя ки не ти че ская 
энер гия час тиц, тем вы ше тем пе ра ту ра те ла. Сле до-
ва тель но, тем пе ратура — это фи зи че ская ве ли чи на, 
ко то рая ха рак те ри зу ет теп ло вое со стоя ние те ла. Она 
яв ля ет ся ме рой сред ней ки не ти че ской энер гии ха о-
ти че ско го дви же ния молекул.

По сколь ку мо ле ку лы взаи мо дей ст ву ют друг с 
другом, то они об ла да ют и по тен ци аль ной энер ги ей. 
Ес ли пред по ло жить, что час ти цы на хо дят ся на та-
ком расстоя нии друг от дру га, что си лы от тал ки ва-
ния рав ны си лам при тя же ния, то их по тен ци аль ная 
энер гия будет ми ни маль ной. При уве ли че нии или 
умень ше нии рас стоя ния меж ду час ти ца ми их по тен-
ци аль ная энергия бу дет воз рас тать. Учи тель при во-
дит приме ры и срав ни ва ет из ме не ние по тен ци аль-
ной энер гии те ла, под ня то го над зем лей или де фор-
ми ро ван но го. Пос ле это го уча щие ся, об су див воп рос 
в па ре, приводят ана ло гич ные при ме ры. Вмес те 
с клас сом де ла ем вы вод, что мо ле ку лы и ато мы, из 
ко то рых со сто ит тело, об ла да ют как ки не ти че ской, 
так и по тен ци аль ной энер ги ей (она не за ви сит от 
ме ха ни че ско го дви же ния те ла и его по ло же ния 
в про стран ст ве). Да лее учи тель да ет оп ре де ле ние 
внут рен ней энер гии те ла. Мож но пе ре чис лить, что 
вклю чают в по ня тие «внут рен няя энер гия»: ки не ти-
ческую энер гию по сту па тель но го и вра ща тель но го 
дви же ния, по тен ци альную энер гию взаи мо дей ст вия 
мо ле кул, энер гию ко ле ба тель но го дви же ния ато мов, 
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энер гию элек трон ных обо ло чек ато мов, внут рия дер-
ную энер гию; энер гию элект ро магнит но го из лу че-
ния, обес пе чи вающую теп ло вое равнове сие меж ду 
от дель ны ми уча ст ка ми те ла.

По сколь ку в 8 клас се изу ча ют ся теп ло вые про цес-
сы пе ре хо да те ла из од но го со стоя ния в дру гое, из ме-
не ние внут рен ней энер гии свя за но лишь с из ме не ни-
ем кинети че ской и по тен ци аль ной энер гии его час-
тиц. Так как дви же ние и взаи мо дей ст вие час тиц 
ни ког да не прекра щают ся, то те ла всег да об ла да ют 
внут рен ней энерги ей. В раз лич ных про цес сах она 
мо жет или уве личивать ся, или умень шать ся. Учи-
тель вмес те с клас сом де ла ет вы вод: на ря ду с ме ха-
ни че ской энер ги ей те ла об ла да ют еще и внут рен ней 
энер ги ей, т.  е. теп ло во му дви же нию со от вет ст ву ет 
свой вид энер гии — внут ренняя энер гия.

Еще раз об суж да ем опыт со свинцо вым ша риком. 
За тем один из уча щих ся про де лы ва ет опыт «Па де-
ние пла ст мас со во го ша ри ка на сталь ную пли ту». 
Па рал лель но с опы том на до ске учи тель показы ва ет 
слай ды с воп ро са ми, от ве ты на ко то рые об сужда ют-
ся вмес те с клас сом.

Слай ды-воп ро сы
1. Ка кой энер ги ей об ла да ет ша рик в на ча ле дви-

жения?
2.  Как ме ня ет ся ско рость дви же ния ша ри ка при 

паде нии?
3.  Как при этом из ме ня ет ся вы со та подъе ма ша-

рика?
4.  Что про ис хо дит с ки не ти че ской энер ги ей ша-

рика; по тен ци аль ной?
5. Про ис хо дит ли пре вра ще ние энер гии во вре мя 

па де ния ша ри ка?
6.  Ка кой энер ги ей об ла дал ша рик пе ред па де ни-

ем; пос ле то го, как ша рик уда рил ся о пли ту, по кры-
тую плас ти ли ном?

7. Ку да по де ва лась энер гия ша ри ка пос ле уда ра?
Далее один из уча щих ся про де лы ва ет опы ты: 

из ги ба ние ме тал ли че ской про во ло ки; тре ние двух 
брусков друг о дру га. В за вер ше ние опы тов уча щие-
ся да ют им объ яс не ния.



8

В кон це уро ка мож но по яс нить уча щим ся, что 
сущест ву ет не сколь ко форм дви же ния ма те рии: фи-
зическая, хи ми че ская, био ло ги че ская, со ци аль ная, 
механи че ская. Лю бая фи зи че ская фор ма дви же ния 
материи ха рак те ри зу ет ся сво им ви дом энер гии. Изу-
чая теп ло вое дви же ние, мы рас смат ри ва ем внут рен-
нюю энер гию те ла, яв ляю щую ся од ной из форм ма-
те рии.

Ес ли пред став ля ет ся воз мож ным, то сле ду ет за-
слушать на од ном из по сле дую щих уро ков 2—3 уче-
ни ков, под го то вив ших вик то ри ну или со об ще ние по 
те ме «Фор мы дви же ния ма те рии».

Урок 2/2 Спо со бы из ме не ния внут рен ней 
энер гии

Цель уро ка. Рас ши рить по ня тие внут рен ней энергии. 
Вы яс нить спо со бы из ме не ния внут рен ней энер-
гии те ла.

Де мон ст ра ции. На гре ва ние тел при со вер ше нии рабо-
ты: тре нии, уда ре. На гре ва ние га за при сжа тии 
(опыт с воз душ ным ог ни вом). Вы тал ки ва ние 
сжа тым воз ду хом проб ки из со су да. На гре ва ние 
сталь ной спицы при пе ре ме ще нии на де той на нее 
проб ки.

Со дер жа ние оп ро са. 1. Опи ши те ха рак тер движения 
мо ле кул. 2.  По че му бес по ря доч ное дви же ние 
моле кул на зы ва ют теп ло вым? 3.  Что по ни ма ют 
под темпе ра ту рой и чем она оп ре де ля ет ся? 4. Что 
по ни ма ют под внут рен ней энер ги ей?

Со дер жа ние но во го ма те ри ала. Уве ли че ние внутрен-
ней энер гии те ла пу тем со вер ше ния ра бо ты над 
ним или ее умень ше ние при со вер ше нии ра бо ты 
те лом. За ви си мость внут рен ней энер гии от тем пе-
ра ту ры. Изме не ние внут рен ней энер гии те ла пу-
тем теп ло пе редачи.

За креп ле ние ма те ри ала. 1.  Как бу дет из ме нять ся 
внут рен няя энер гия те ла при из ме не нии тем пе ра-
ту ры? 2. Мож но ли уве ли чить внут рен нюю энер-
гию те ла, не из ме няя ха рак те ра дви же ния мо ле-
кул? 3.  Объ яс ни те при чи ны на гре ва ния де та лей 
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при их об ра бот ке напиль ни ком. 4.  Ка ко ва роль 
смаз ки стан ков и де та лей? 5.  Ка ки ми спо со ба ми 
мож но из ме нить внут рен нюю энер гию те ла? При-
ве ди те при ме ры.

До маш нее за да ние. §  3. Уп раж не ние 2. За да ние в 
кон це § 3.

Пла ни руе мые ре зуль та ты обу че ния

Ме тап ред мет ные: ов ла деть на вы ка-
ми са мос тоятель но го при об ре те ния зна ний о спо со-
бах из ме не ния внут рен ней энер гии, пос та нов ки 
це ли, пла ни ро ва ния, са мо конт ро ля и оцен ки ре-
зуль та тов сво ей де ятельности при вы пол не нии экс-
пе ри мен таль ных за да ний и опы тов, пред ви деть воз-
мож ные ре зуль та ты сво их действий, раз ви вать мо-
но ло ги че скую и диа ло ги че скую речь; уметь ра бо тать 
в груп пе.

Лич но ст ные: осоз нать не об хо ди мость са мос тоя-
тель но го при об ре те ния зна ний о спо со бах из ме не-
ния внут рен ней энер гии и прак ти че ской зна чи мос ти 
изучен но го ма те ри ала; сти му ли ро вать ме тод ис сле-
дования из ме не ния внут рен ней энер гии те ла, убеж-
денность в воз мож нос ти по зна ния при ро ды; раз ви-
вать ува жи тель ное от но ше ние друг к дру гу, к учи те-
лю, к ре зуль та там обу че ния.

Об щие пред мет ные: про во дить опы ты по из ме-
нению внут рен ней энер гии те ла, ана ли зи ро вать, 
сравнивать ре зуль та ты ис сле до ва ний, объ яс нять 
их и де лать вы во ды, объ яс нять спо со бы из менения 
внут рен ней энер гии, крат ко и чет ко от ве чать на воп-
ро сы.

Ча ст ные пред мет ные: различать из ме не ние 
внутрен ней энер гии в ре зуль та те теп ло пе ре да чи 
и со верше ния ме ха ни че ской ра бо ты, ис поль зо вать 
зна ния о спо со бах из ме не ния внут рен ней энер гии 
в по всед невной жиз ни.

Ме то ди че ские за ме ча ния

Пос ле оп ро са уча щих ся сле ду ет пе-
рей ти к объяснению но во го ма те ри ала, ко то рый 
мож но на чать с демон ст ра ции опытов учебника с по-
сле дую щим их разбором. На при ме ре га за разъ яс ня-
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ем, что внут рен няя энер гия скла ды ва ет ся из ки не-
ти че ской энер гии движе ния мо ле кул и по тен ци аль-
ной энер гии вза имо действия всех мо ле кул друг с 
дру гом. Не об хо ди мо обратить вни ма ние на то, что, 
не смо т ря на зна чи тель ную ве ли чи ну внут рен ней 
энер гии, она мо жет быть ис пользо ва на толь ко час-
тич но. Пред ла га ем уча щим ся привес ти при ме ры ис-
поль зо ва ния внут рен ней энер гии па ра и от ве тить на 
воп ро сы: как за ви сит зна че ние внут рен ней энер гии 
те ла от его тем пе ра ту ры? Почему уве ли чи ва ет ся 
внут рен няя энер гия при уве ли че нии тем пе ра ту ры? 
Перед проведением эксперимента ставятся проблем-
ные вопросы: «Ес ли те ло са мо совер ша ет ра бо ту или 
работа совершается над телом, то как из ме ня ет ся его 
внут рен няя энер гия? Как ме ня ет ся при этом тем пе-
ра ту ра? Какие опыты это под тверж да ют?» После об-
суждения опытов и их анализа учитель делает вы-
вод, что изменение внутренней энергии произошло 
за счет совершения работы. Затем пе реходим к изу-
че нию второго способа изменения внутренней энер-
гии. На опы те (рис. 1, а или б) по ка жем за ви си мость 
внут рен ней энер гии те ла от его тем пе ра ту ры, т.  е. 
ин тен сив нос ти теп ло во го дви же ния мо ле кул. При 
де мон ст ра ции опы тов учащие ся долж ны объяснить 

Рис. 1

а) б)
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от дель ные эта пы опы тов. Так, при на гре ва нии воз-
ду ха в кол бе не об хо ди мо обосно вать, как из ме ни-
лась внут рен няя энер гия воз ду ха в кол бе (на ос но ва-
нии зна ний о свя зи ско рос ти движения мо ле кул с 
тем пе ра ту рой те ла, о ки не ти че ской энер гии мо ле кул 
и внут рен ней энер гии). Сле ду ет обратить вни ма ние 
уча щих ся, что в опы тах с на гре ва ни ем воз ду ха в 
кол бе (фе ном, пла ме нем спир тов ки или обли ва ни ем 
го ря чей во дой) про ис хо дит ее со при кос новение с 
дру гим те лом, имею щим бо лее вы со кую тем перату-
ру. Уча щие ся долж ны прий ти к вы во ду, что внутрен-
няя энер гия те ла бы ла уве ли че на пу тем его кон такта 
с бо лее на гре тым те лом. Ка ков же ме ха низм это го 
спо со ба пе ре да чи энер гии? Уча щие ся, об су див от вет 
в парах, вмес те с учи те лем де ла ют вы вод: час ти цы 
бо лее на гре то го те ла, имея боль шую ки не ти че скую 
энер гию, чем час ти цы дан но го те ла, пе ре да ют эту 
энер гию непосред ст вен но час ти цам дан но го те ла. 
Учи тель да ет назва ние это го спо со ба из ме не ния 
внут рен ней энер гии — теп ло пе ре да ча. После этого 
уча щие ся при во дят при ме ры, при ко то рых внут рен-
няя энер гия те ла умень ша ет ся (те ло при во дят в кон-
такт с ме нее на гре тым те лом), и объ яс ня ют их. За-
тем учащие ся описывают случаи теп ло пе ре да чи, 
знакомые им из жиз ни (на гре ва ние во ды в со су де 
при со при кос но ве нии с горя чей пли той, лож ки, опу-
щен ной в го ря чий чай, нагре ва ние воз ду ха в ком на-
те от ба та реи ра ди ато ра и т. д.).

Для закрепления материала учащиеся анализи-
руют опыт по восп ла ме не нию па ров эфи ра при их 
сжа тии в воз душ ном ог ни ве, са мо стоя тель но объ яс-
ня ют и де ла ют вы вод. За тем один из уче ни ков про де-
лы ва ет опыт по на гре ва нию те ла тре ни ем. Для это го 
на ме тал ли че скую спи цу наде ва ют проб ку и на чи на-
ют бы ст ро пе ре ме щать ее по спи це. Уча щие ся объ яс-
ня ют опыт и де ла ют вы вод.

В кон це уро ка вмес те с клас сом учи тель формули-
рует заключение: из ме не ние внут рен ней энер гии те-
ла всег да происхо дит за счет энер гии дру гих тел. 
При теп ло пе редаче — за счет из ме не ния внут рен ней 
энер гии, при совер ше нии ра бо ты — за счет ме ха ни-
че ской энер гии.
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Урок 3/3 Ви ды теп ло пе ре да чи. 
Теп ло про вод ность

Цель уро ка. По зна ко мить уча щих ся с од ним из ви дов 
теп ло пе ре да чи  — теп лопровод но стью. По ка зать 
раз ли чие теп ло про вод ности различ ных ве ществ.

Де мон ст ра ции. Пе ре да ча теп ла от од ной час ти твердо-
го те ла к дру гой. Теп ло про вод ность раз лич ных 
веществ: жид кос тей, га зов, ме тал лов.

Со дер жа ние оп ро са. 1. Что по ни ма ют под внут ренней 
энер ги ей те ла? 2.  От че го за ви сит внут рен няя 
энер гия те ла? 3. Ка ки ми спо со ба ми мож но из ме-
нить внут рен нюю энер гию те ла? 4. Что та кое теп-
ло пе редача? Ка ко вы ее осо бен нос ти? 5.  В ста кан 
с го ря чей водой опу ще на чай ная ме тал ли че ская 
лож ка. Объ яс ни те про цесс теп ло пе ре да чи меж ду 
лож кой и ста ка ном. 6.  По че му внут рен няя энер-
гия те ла уве ли чи ва ет ся при его на гре ва нии?

Со дер жа ние но во го ма те ри ала. Теп ло про водность  — 
один из ви дов теп ло пе ре да чи. Раз ли чие теплоп ро-
вод ности раз лич ных ве ществ.

За креп ле ние ма те ри ала. 1. Объ яс ни те про цесс тепло-
пе ре да чи спо со бом теп ло про вод нос ти. 2.  Ка ко -
ва харак тер ная осо бен ность теп ло про вод нос ти? 
3.  Чем обуслов лена раз лич ная теп ло про вод ность 
у раз ных веществ?

До маш нее за да ние. §  4. Уп раж не ние 3. За да ние в 
кон це § 4.

Пла ни руе мые ре зуль та ты обу че ния

Ме тап ред мет ные: ов ла деть на вы ка-
ми са мос тоятель но го при об ре те ния зна ний о теп ло-
про вод нос ти, пос та нов ки це ли, пла ни ро ва ния, са мо-
конт ро ля и оцен ки ре зуль та тов сво ей де ятель нос ти 
при изу че нии опы тов «Теп ло про вод ность жид кос-
тей, га зов, раз ных ме тал лов»; ов ла деть ре гу ля тив-
ны ми уни вер саль ны ми учеб ны ми дей ст вия ми на 
при ме рах ги по тез для объясне ния теп ло про вод нос ти 
га зов, жид кос тей, ме тал лов, пе ре да чи теп ла от од ной 
час ти твер до го те ла к дру гой; на учить ся пе ре ра ба  ты-
вать ин фор ма цию в сло вес ной и об раз ной фор ме.
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Лич но ст ные: осоз нать не об хо ди мость са мос тоя-
тель но го при об ре те ния зна ний о теп ло про вод нос ти 
и прак ти че ской зна чи мос ти изу чен но го ма те ри ала, 
исполь зо вать ме тод ис сле до ва ния теп ло про вод нос ти 
различ ных ве ществ, сфор ми ро вать убеж ден ность в 
познава емос ти при ро ды, раз ви вать ува жи тель ное 
от ношение друг к дру гу, к учи те лю.

Об щие пред мет ные: по ни мать при ро ду яв ле ния 
пере да чи внут рен ней энер гии от од ной час ти те ла к 
другой, от од но го те ла к дру го му, про во дить на блю-
де ния пе ре да чи внут рен ней энер гии, ана ли зи ро вать 
и объяснять их, де лать вы во ды, вы дви гать ги по те зы 
о раз личной теп ло про вод нос ти у раз лич ных ве-
ществ, от ыскивать и фор му ли ро вать до ка за тель ст ва 
вы дви ну тых ги по тез, крат ко и чет ко от ве чать на 
воп ро сы.

Ча ст ные пред мет ные: объ яс нять пе ре да чу энер-
гии пу тем теп ло про вод нос ти на ос но ве мо ле ку ляр-
но-ки не ти че ской те ории, ис поль зо вать зна ния о 
теплопро вод нос ти в по всед нев ной жиз ни.

Ме то ди че ские за ме ча ния

Уча щие ся, опи ра ясь на свой жиз нен-
ный опыт, долж ны по ка зать, что теп ло об мен ши ро-
ко рас пространен в при ро де и про ис хо дит всег да в 
од ном на правлении: внут рен няя энер гия пе ре да ет ся 
от бо лее на гре тых тел к ме нее на гре тым. Внут рен-
няя энер гия бо лее нагре то го те ла умень ша ет ся, 
а бо лее хо лод но го уве личива ет ся. За тем не об хо ди мо 
про ил лю ст ри ро вать из менение внут рен ней энер гии 
с по мощью опы та. В боль шую ка ст рю лю с го ря чей 
во дой опус ка ют мень шую кастрю лю с хо лод ной. 
Уча щим ся не об хо ди мо объ яс нить на блю дае мый про-
цесс. Пос ле это го учи тель де ла ет заклю че ние, что 
про цесс про те ка ет до тех пор, по ка темпе ра ту ра во-
ды в обе их ка ст рю лях не вы рав ни ва ет ся, т.  е. по ка 
не ус та но вит ся теп ло вое рав но ве сие. Об ратный про-
цесс (при ко то ром тем пе ра ту ра ме нее на гретого те ла 
ста но вит ся еще бо лее ни зкой) са мо про из воль но не 
про ис хо дит. Это воз мож но толь ко тог да, ког да внеш-
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ние си лы со вер ша ют ра бо ту над этим те лом, напри-
мер, в хо ло диль ных ус та нов ках.

Да лее сле ду ет ука зать, что су щест ву ет три ви да 
тепло пе ре да чи, и при сту пить к рас смот ре нию теп-
лопровод нос ти, ис поль зуя ри сун ки учеб ни ка. Сле-
ду ет подчерк нуть, что осо бен но стью теп ло про вод-
нос ти яв ляется атом но-мо ле ку ляр ный ха рак тер пе-
ре но са энер гии, не свя зан ный с мак ро ско пи че ски ми 
пе ре ме ще ния ми в те ле. Объ яс ня ем ме ха низм теп ло-
про вод нос ти в твердых те лах, жид кос тях и га зах. 
За тем уча щим ся следует при вес ти при ме ры теп ло-
пе ре да чи от од но го те ла к дру го му че рез про ме-
жуточ ное те ло (стен ку чайни ка, ме тал ли че ские от о-
пи тель ные ба та реи). Пе ред учащими ся мож но по-
ста вить воп рос: по че му ва роч ную панель пли ты 
на кры ва ют чу гун ны ми или сталь ны ми ре шет ка ми? 
В хо де об суж де ния уча щие ся при хо дят к вы во ду, 
что это не об хо ди мо для бо лее бы ст рой пе редачи 
внут рен ней энер гии от од но го те ла к дру го му. Следо-
ва тель но, изу че ние свойств тел пе ре да вать теп ло ту 
не об хо ди мо как в по всед нев ной жиз ни, так и в тех-
нике.

За тем на при ме ре опы та из учеб ни ка «Теп ло про-
вод ность раз ных ме тал лов» учи тель разъ яс ня ет, что 
раз ные ве ще ст ва име ют раз ную теп ло про вод ность. 
Это объ яс ня ет ся раз лич ным внут рен ним стро ени ем 
тел. Ин те рес ным мо жет быть опыт, под тверж даю-
щий пло хую теп ло про вод ность во ды, ко то рый вы-
пол ня ет учи тель, а разъ яс не ние к не му да ют уча-
щие ся. На внут рен нюю стен ку ста ка на, бли же ко 
дну, при крепля ют ку со чек плас ти ли на, на ли ва ют 
в ста кан во ду и на гре ва ют с по мощью ки пя тиль ни ка 
ее верх ний слой. Во да в верх нем слое за ки пит, а в 
ниж нем ос та нет ся про хлад ной, и плас ти лин ос та-
нет ся на преж нем мес те. На дом мож но дать уча-
щим ся сле дую щее за да ние: при ду мать опы ты по 
теп ло про вод нос ти или под готовить пре зен та цию на 
те му «Теп ло про вод ность и ее значе ние в жиз ни че ло-
ве ка и в тех ни ке». Презентацию с последующей де-
монстрацией могут подготовить несколько учени-
ков. В за клю че ние сле ду ет по ка зать ви део фильм об 
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ис поль зо ва нии явления теп ло про вод нос ти в тех ни ке 
и бы ту.

В кон це уро ка мож но по смот реть ви део на сай те 
www.galileo_tv.ru «Экс пе ри мент. Теп ло про вод ность 
в раз лич ных сре дах». Мож но ре ко мен до вать уча-
щим ся по смот реть его до ма и со ста вить воп ро сы пос-
ле про смот ра.

От ве ты на эти воп ро сы следует об су дить с ре бя та-
ми на сле дую щем уро ке. Не об хо ди мо так же разо-
брать опыт «День ги не го рят» и от ве тить на воп ро-
сы, состав лен ные уча щи ми ся.

Урок 4/4 Кон век ция. Из лу че ние

Цель уро ка. По зна ко мить уча щих ся со вто рым и 
треть им ви да ми теп ло пе ре да чи  — кон век ци ей и 
излуче ни ем. Рас смот реть при ме ры теп ло об ме на, 
ис пользуе мые на прак ти ке.

Де мон ст ра ции. Кон век ция в воз ду хе и жид кос ти. Пе-
ре да ча энер гии пу тем из лу че ния.

Со дер жа ние оп ро са. 1. Ка ки ми спо со ба ми мож но из-
ме нить внут рен нюю энер гию те ла? При ве ди те 
приме ры. 2.  Что такое теплопередача? 3. Ка кие 
ви ды теп ло пе ре да чи вы знае те? 4. Объ яс ни те ме ха-
низм теп ло про вод нос ти. 5. При ве ди те при ме ры ис-
поль зо ва ния ве ществ с разной теп ло про вод но стью 
на прак ти ке и в тех ни ке.

Со дер жа ние но во го ма те ри ала. Кон век ция в жидкос-
тях и га зах. Объ яс не ние кон век ции. Пе ре да ча 
энер гии из лу че ни ем. Кон век ция и из лу че ние  — 
ви ды теп ло пе ре да чи. Осо бен нос ти ви дов теп ло пе-
ре да чи.
За креп ле ние ма те ри ала. 1. Чем от ли ча ет ся тепло-

про вод ность от кон век ции и что об ще го меж ду ни ми? 
2.  По че му в твер дых те лах энер гия не мо жет пе-
редавать ся пу тем кон век ции? 3. По че му га зы об ла-
да ют пло хой теп ло про вод но стью? 4.  Име ют ся два 
чай ни ка: один — с за коп чен ной по верх но стью, дру-
гой — с блестя щей. В ка ком из них рань ше за ки пит 
во да? 5. При ве ди те при ме ры, до ка зы ваю щие, что те-
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ла с темной по верх но стью на гре ва ют ся силь нее, чем 
со светлой. Где на прак ти ке это мож но ис поль зо вать?

До маш нее за да ние. § 5, 6. Уп раж не ния 4, 5. Зада-
ния в кон це § 5, 6.

Пла ни руе мые ре зуль та ты обу че ния

Ме тап ред мет ные: ов ла деть на вы ка-
ми са мос тоятель но го при об ре те ния зна ний при изу-
че нии кон векции и из лу че ния, пос та нов ки це ли, 
пла ни ро ва ния, са мо конт ро ля и оцен ки ре зуль та тов 
сво ей де ятельности во вре мя про ве де ния опы тов 
«Кон век ция в воз ду хе и жид кос ти», «Пе ре да ча энер-
гии пу тем из лу че ния»; пред ви деть ре зуль та ты сво их 
дей ст вий; ов ла деть позна ва тель ны ми уни вер саль-
ны ми учеб ны ми дей ст виями на при ме рах ги по тез 
для объ яс не ния яв ле ний конвек ции и из лу че ния; 
восп ри ни мать, пе ре ра ба ты вать и пред став лять ин-
фор ма цию в сло вес ной и об раз ной фор ме; раз ви вать 
мо но ло ги че скую и диа ло ги че скую речь; ра бо тать в 
груп пе.

Лич но ст ные: на учить ся са мо стоя тель но при-
обретать зна ния о спо со бах теп ло пе ре да чи и прак ти-
че ской зна чи мос ти кон век ции и из лу че ния, сфор ми-
ро вать по зна ва тель ный ин те рес, ин тел лек ту аль ные 
и творческие спо соб нос ти, развивать ува жи тель ное 
от но ше ние друг к дру гу, к учи те лю.

Об щие пред мет ные: по ни мать при ро ду яв ле ний 
кон век ции и из лу че ния; пла ни ро вать и вы пол нять 
опы ты по кон век ции и из лу че нию; объ яс нять, срав-
нивать и ана ли зи ро вать опы ты, де лать вы во ды, со-
ставлять таб ли цу о спо со бах теп ло пе ре да чи; при ме-
нять зна ния о кон век ции и из лу че нии для объ яс не-
ния различ ных тех ни че ских уст ройств и при бо ров, 
ре шать прак ти че ские за да чи по всед нев ной жиз ни 
и обес печивать ее без опас ность; вы дви гать ги по те зы 
о при чи нах воз ник но ве ния кон век ции, из лу че ния, 
отыс ки вать и фор му ли ро вать до ка за тель ст ва ги по-
тез, крат ко и четко от ве чать на воп ро сы.

Ча ст ные пред мет ные: различать яв ле ния кон-
векции и из лу че ния; по ни мать прин цип дей ст вия 


