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АОУ школа №1 г. Долгопрудного 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФИЗИКЕ В  10  КЛАССЕ 

(открытый урок) 

 

 

 

Учитель:       Горинов Александр Валерьевич 

 

Тема урока - Температура и тепловое равновесие 

 

Тип урока:        комбинированный, объяснения нового материала 

 

Используемое оборудование:  мультимедийный проектор, ПК, спиртовой термометр, 3 
ёмкости для воды. 
 

Используемые ЭОР: электронное приложение к учебнику, презентация. 

 

Цели урока:   

  

  1. Создать условия для осознания и осмысления понятий «Температура» и «Тепловое 

равновесие». 
  2. Создать условия для первичного закрепления учебного материала по теме.  
 

Задачи урока: 

 

Образовательные 

 

Воспитательные Развивающие 

- Сформировать устойчивое 

понимание учащимися 
понятий: температура,  
тепловое равновесие, 

макроскопические и 
микроскопические  

параметры; 
- Сформировать 
представления о способах 

измерения температуры. 
 

 

- приучать учащихся к 

аккуратному  ведению записей в 

тетради, к доброжелательному 

общению, взаимопомощи, 

самоконтролю; 

-   формирование у учащихся  

познавательного интереса к 

физике; 

- развитие общего 

мировоззрения, взглядов и 

представлений о природных 

явлениях. 

 

-   формирование у 

учащихся грамотной устной 

речи; 

- развитие умственной 

деятельности учащихся –  

умений анализировать, 

обобщать и моделировать; 

- формирование 

эмоциональной сферы 

личности, развитие у 

учащихся  творческих 

способностей. 

 

План урока: 

 

№ 

п/п 

Этап урока Приёмы и методы Время 

1. Организация класса. Устное напоминание. Приветствие. 1 мин 

2. Мотивация учащихся и 

организация восприятия 

информации.  

Беседа. Установка связи с ранее 

изученным материалом. 

1 мин 

3. Актуализация знаний. 

Проверка знаний учащихся по 

Экспресс-разминка в форме игры 

«Верю – не верю»;  

7 мин 
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ранее изученному материалу. Постановка проблемной ситуации 

4. Изучение нового материала. Рассказ учителя. 

 

20 мин 

5. Закрепление новых знаний. Решение тестовых качественных задач. 

Обсуждение проблемной ситуации.  

 

7 мин 

6. Информирование о домашнем 

задании. 

Рассказ учителя.  2 мин 

7. Подведение итогов урока. Беседа. Рефлексия учащихся. 2 мин 

 

Ход урока: 

 

№ 

этапа 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Приветствие учащихся. Проверка 

присутствующих  на уроке. 

Приветствие учителя. Посадка 

по учебным местам.  

Подготовка  к уроку. 

2. Учитель: - Уже несколько уроков мы с вами  

изучаем основы МКТ. Мы сформулировали 

основные положения этой теории, выяснили, 

насколько малы масса и размеры молекул, 

проанализировали отличительные особенности 

различных агрегатных состояний вещества, 

ввели в рассмотрение понятие «идеальный газ». 

         В очередной главе мы должны установить 

связи между теми величинами, которые 

характеризуют состояние газа, а основные задачи 

сегодняшнего урока мы сформулируем 

несколько позже. 

        Для лучшего включения в серьёзную работу 

предлагаю провести небольшую экспресс-

разминку.                              

 

Учащиеся слушают учителя.  

3. Фронтальный опрос в форме игры «Верю -  не 

верю»: 

 

 

Учитель: 

 

-  Верите ли вы, что… 

 

1. Песчинка, вода в стакане, газ в баллоне, 

земной шар – это примеры 

макроскопических тел? 

 

 

2. Явление диффузии и                

броуновское движение являются ярким 

доказательством основных положений 

МКТ? 

 

 

 

Учащиеся сигнализируют 

рукой и выборочно 

комментируют своё решение. 

Предполагаемые ответы 

учащихся: 

 

Да, т.к. макроскопическими 

телами называются тела, 

состоящие из огромного числа 

молекул. 

 

Да, т.к. эти явления наглядно 

подтверждают, что все 

вещества состоят из 

отдельных частиц, которые 

находятся в непрерывном 
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3. При определении относительной 

молекулярной массы массу одной 

молекулы данного вещества сравнивают с 

1/12 массы атома водорода? 

 

4. В одном моле любого вещества 

содержится одинаковое число молекул? 

 

5. Атмосферный воздух, которым мы 

дышим – это и есть идеальный газ? 

 

 

 

 

Учитель: - Спасибо за ваши ответы, а я хочу 

процитировать вам японскую пословицу: 

(Проблемная ситуация) 

 

"Три года на камне просидишь - камень 
нагреется" 

Пожалуйста, работая в парах, составьте 
несколько вопросов, благодаря которым можно 
было бы выяснить, что имели в виду японцы в 

своей пословице с физической точки зрения? 
 

 
 

(Запись основных вопросов на доске) 

 

Мы вернёмся к этой ситуации в конце урока и 

постараемся дать ответы на поставленные вами 

вопросы, а пока… 

 

хаотичном движении.   

 

Нет, т.к. по международному 

соглашению её сравнивают с 

1/12 массы атома углерода. 

 

 

Да, это число называется 

числом Авогадро. 

 

Нет, т.к. идеальный газ – это 

модель реального газа, в 

которой не учитывают 

взаимодействие между 

молекулами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты вопросов учащихся: 

 

- За счёт чего нагреется 

камень? 

- Что означает, что он 

нагрелся? 

- Почему необходим столь 

длительный срок – 3 года? 

4. I. Объяснение нового материала: 

… вот ещё несколько русских пословиц: 

1) Любишь тепло, терпи и дым.  
2) Всякая птица тепла ищет.  

3) Не хвались теплом в нетопленной избе.  
4) Горели дрова жарко, было в бане парко; а дров 

не стало - и все пропало. 

- Как вы думаете: о какой физической величине 
упоминается в этих пословицах? 

 

- Действительно, понятием «температура» мы 

часто пользуемся в обыденной жизни. Зная 
температуру воздуха, мы облачаемся в ту или 
иную одежду. Зная температуру своего тела, мы 

судим о состоянии нашего здоровья. 
  

Вопрос  учащимся: - А так ли хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся: - «температура» 
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 вы знакомы с этой физической величиной? 

Давайте попробуем выяснить, что вам о ней  
известно на сегодняшний день? 

 

 

 

Пожалуй, пока этими фактами ваши знания 

ограничиваются. Поэтому сегодня и на 

последующих уроках нам предстоит более 

подробно раскрыть понятие температуры, 

сформулировать правила ёё измерения и узнать 

нечто новое об этой физической величине. 

Вот теперь давайте сформулируем и тему 

сегодняшнего урока. Пожалуйста, запишите в 

своих конспектах «Температура и тепловое 

равновесие». 

 

Слайд №1 с названием темы 

 

Ключевыми понятиями темы нашего урока будут 

следующие: 

- Макроскопические параметры; 
- Температура; 

- Термодинамическое равновесие; 
- Термометр. 

 
Давайте вспомним, как записывается основное 
уравнение МКТ газов: 

                                                             _ 
     Слайд №2                (Р= 1/3 m0 n V2) 

 
Как вы думаете: какие величины, входящие в эту 
формулу описывают состояние самого газа, а 

какие характеризуют его молекулы? 
 
 

 
 

 
 
 

ВЫВОД:  Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории для идеального газа 

устанавливает связь так называемых 
макроскопических  и микроскопических 
параметров. 

 
Давайте запишем определение. 

 
Слайд №3: 

Предполагаемые ответы 

учащихся: 

- величина, характеризующая 

степень нагретости тела; 

- измеряется термометром; 

- единица измерения – оС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись темы урока в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся: 

- давление Р и концентрация n 

– состояние газа;                 __ 

- масса m0 и скорость V – 

являются характеристиками  

самих молекул. 
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Определение: Величины, характеризующие 
состояние макроскопических тел без учёта их 

молекулярного строения,  называют  
макроскопическими параметрами. 

 

Основными макроскопическими параметрами, 
характеризующими состояние системы, являются 

объём, давление и температура газа. 
 
   Из повседневного опыта каждый знает, что 

бывают тела горячие и холодные.  
 

Предлагаю прямо сейчас провести небольшой 
эксперимент. С этой целью мне понадобится 
доброволец. 

 
Эксперимент: 

 

Имеются три ёмкости для воды. В одной – 
горячая вода, в другой – холодная вода, в третьей 

– тёплая вода (смесь горячей и холодной). 
Доброволец на некоторое время опускает одну 

руку в горячую воду, а другую – в холодную. 
После этого обе руки надо опустить в тёплую 
воду. 

 
Вопрос к добровольцу: каковы твои ощущения? 

 
 
Обобщение учителя: - Итак, руке, которая 

побывала в горячей воде, стало холодно, а руке, 
побывавшей в холодной воде, стало тепло. 

 
Вопросы к классу: какие предположения вы 
можете сделать по итогам эксперимента? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Учитель:  
 

При контакте двух тел, из которых одно мы 
воспринимаем как горячее, а другое — как 
холодное, происходят изменения физических 

параметров как первого, так и второго тела.     
Через некоторое время после установления 

контакта между телами в результате теплообмена 

 

 

Учащиеся слушают учителя и 

записывают в тетради 

опорный конспект. 

 

 

Учащиеся слушают учителя 

 

 

 

 

 

Кто-то из учащихся выходит к 

доске и выполняет инструкции 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доброволец делится с классом 

своими ощущениями. 

 

 

 

 

 

Предполагаемый ответ: 

В ходе опыта происходит 

теплообмен. При теплообмене 

более нагретое тело отдаёт 

энергию менее нагретому 

телу. 
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изменения макроскопических параметров тел 

прекращаются. Такое состояние тел называют 
тепловым равновесием. 

 
Давайте запишем ещё одно определение. 
 

Слайд №4: 

 

Определение: Тепловым (термодинамическим) 

равновесием называют такое состояние тел, при 
котором все макроскопические параметры сколь 

угодно долго остаются неизменными.  
 

       Это означает, что в системе не меняются 
объем и давление, не происходит теплообмена, 
отсутствуют взаимные превращения газов, 

жидкостей и твердых тел и т. д. 

Теперь можно дать другое, новое для вас 
определение температуры:  

Температура – физическая величина, 

характеризующая  меру отклонения от состояния 
теплового равновесия двух или более тел, 
приведенных в соприкосновение. 

Обобщение:  

Если при контакте двух тел никакие их 
физические параметры не изменяются, то между 
телами не происходит теплообмена и 

температура тел одинакова. 

Учитель: - Как называется прибор для 
измерения температуры? 

Краткая историческая справка: 

Наука о теплоте начала делать первые шаги в 

первой четверти 18 века. Тогда же начали 

изготавливать и первые термометры с двумя 

опорными (реперными) точками.  

В то время термометры были большой 

редкостью и цена каждого была эквивалентна 

месячному заработку кузнеца или стоимости 

мушкета. 

На сегодняшний день используют различные 
типы термометров. В любом термометре 

используют изменение какого-либо 
макроскопического параметра от температуры. 

 

Слайд №5: «Разновидности термометров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся слушают учителя и 

записывают в тетради 

опорный конспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся слушают учителя и 

записывают в тетради 

опорный конспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся: - «термометр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся слушают учителя. 
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           В повседневной практике наиболее 

распространен способ измерения температуры с 
помощью жидкостного термометра. 
   В устройстве жидкостного термометра 

используется свойство расширения жидкостей 
при нагревании. В качестве рабочего тела 

обычно применяется ртуть, спирт или глицерин. 
 
Слайд №6: 

Правила измерения температуры тела: 

1. Тело необходимо привести в тепловой 

контакт с термометром. Между телом и 

термометром будет осуществляться 

теплопередача. 

2. Термометр должен иметь массу 

значительно меньшую массы тела.  В 

противном случае процесс измерения может 

существенно изменить температуру тела. 

3. Показания термометра следует считывать 

после наступления теплового 

равновесия. 
 
   Изменения объема жидкости в термометре 

прекращаются, когда между телом и 
термометром прекращается теплообмен. При 
этом температура жидкости в термометре равна 

температуре тела. 
 

Давайте теперь посмотрим анимацию, благодаря 
которой узнаем, как на термометр наносится 
шкала. 

 
Анимация «Градуировка термометра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся слушают учителя и 

записывают в тетради 

опорный конспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся на экране смотрят 

анимацию. 

 

 

5. 1) Обсуждение вопросов проблемной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Мини-тест по изучаемой теме: 

 

1. Слайд №7: 

 

Дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в тетради с 

последующей 

взаимопроверкой 
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Четыре  металлических  бруска  положили  
вплотную  друг к другу,  как  показано  на  

рисунке.  Стрелки  указывают направление  
теплопередачи  от  бруска  к  бруску.  
Температуры брусков  в  данный момент 100°С, 

80°С, 60°С, 40°С. Температуру 60°С имеет 
брусок: 

 

1) А          2)  В          3) С              4) D 

 

2. Слайд №8: 

 

Можно ли обычным термометром измерить 

температуру одной капли горячей воды? 
 
1) Можно.  

2) Нет.  
3)  Можно, если термометр ртутный.  

 
3. Слайд 9: 

 

Температура у любых тел, находящихся в 
состоянии теплового равновесия: 

1) Одинакова.  

2) Неодинакова.  
3) Может быть одинаковой или различной, в 

зависимости от теплоемкости тела.  
 

 

6. Домашнее задание: § 64; подготовить мини-
сообщения о различных температурных шкалах. 

 

 

Учащиеся записывают 

домашнее задание в дневник. 

7. Оценки за урок и выставление отметок. 

Учитель подводит итоги урока и предлагает 

учащимся ответить на вопросы: «Что нового вы 

сегодня узнали на уроке?», «Чему вы сегодня 

научились?» 

 

 

Рефлексия учащихся. 

 

 


