
Урок  по физике в 10 а классе на  тему «Молекулярная физика». Учитель  Хакимова Ф.А. 

Цель урока: 1.Обобщить, систематизировать знания по разделу  «Молекулярная физика», 

расширить кругозор учащихся. 2. развитие логического мышления, памяти, умения 

анализировать, делать выводы, умение работать самостоятельно. 

3. продолжить формирование познавательного интереса. 

Дидактические цели: 

Повторить понятие изопроцесса; 

Изучить газовые законы; 

Научиться применять законы 

Решать количественные и качественные задачи по данной теме 

Задачи урока: 

1.Образовательные: 

Повторить изопроцессы (история открытия, модель установки для изучения зависимостей между 

термодинамическими параметрами, графики изопроцесса, математическая запись закона, 

объяснение с точки зрения МКТ); 

Научить учащихся решать аналитические и графические задачи, используя уравнение состояния и 

газовые законы. 

2.Воспитательные: 

Продолжить формирование познавательного интереса учащихся; 

В целях интернационального воспитания обратить внимание учащихся, что физика развивается 

благодаря работам ученых разных стран и исторических времён; 

Продолжить формирование стремления к глубокому усвоению теоретических знаний через 

решение задач. 

3.Развивающие: 

Для развития мышления учащихся продолжить отработку умственных операций анализа, 

сравнения и синтеза; 

Осуществляя проблемно-поисковый метод самостоятельно получить из уравнения состояния 

Менделеева –Клапейрона газовые законы для изо процессов; 

Научить применять полученные знания в нестандартных ситуациях для решения графических и 

аналитических задач. 

Оборудование: ПК, мультимедийная установка,  программа Вотум, презентация к уроку, 

интерактивная доска. (Сопровождение -  презентация к уроку) 

Единицы структурного содержания: 



 

I. Организационный момент. 

II. Целеполагание и мотивация учебной деятельности. 

III. Актуализация опорных знаний. Обобщение и систематизация. Опыты. 

Приветствие. Настрой на продуктивную работу на уроке. Обеспечение готовности учащихся к 

уроку, готовности рабочего места. 

2. Проверка домашнего задания. 

 Ответить на вопросы.  (1-5) 

Ребята должны ответить на 10 вопросов, к которым предлагается по 4 варианта ответов для 

выбора верного. За правильный ответ (он дает ученику право перейти к следующему вопросу) 

присуждается 10 баллов.  

(Учащихся заранее надо предупредить о том, что после изучения темы будет проведен 

обобщающий урок.) 

1 тур: 

1. Как называются явления, обусловленные изменением температуры тела? 

а) электрические, б) тепловые, в) магнитные, г) механические. 

2. Чему равно число Авогадро? а) 6 * 104 моль, б) 6 * 1023 моль, 

в) 6 *1023 моль-1, г) 6 * 1023 моль-1. 

3.        Как называется величина, характеризующая массу одного моля вещества? 

а) молярная масса, б) масса моля, в) масса молекулы, г) масса вещества. 

4. Кем была создана теория броуновского движения? 

а) И.Ньютоном, б) М.В.Ломоносовым, в) Т.Юнгом, г) А.Эйнштейном. 

5. Какие вещества не сохраняют ни формы, ни объема? 

а) аморфные, б) кристаллические, в) газы, г) жидкости. 

6. Основное уравнение МКТ газа имеет вид  

7.        Явление проникновения молекул одного вещества в межмолекулярное пространство 

другого называется  

а) конвекция, б) деформация, в) дифракция, г) диффузия. 

8. Температура Т называется  

а) нулевой, б) абсолютной (термодинамической), в) предельной, г) конечной. 

Какое выражение соответствует закону Бойля — Мариотта? 



10. Процесс в теплоизолированной системе называют  

а) адиабатным, б) изобарным, 

в)        изотермическим, г) изохорным.. 

2 тур 

1. Чему равна постоянная Больцмана? 

а) 1,3 * 1012 кг/моль, б) 1,38 *1023 К/Дж, в) 1,38 * 10-23 Дж/К, 

г)        1,3 * 10-12 моль/кг. 

2. Какая формула характеризует среднюю квадратичную скорость молекул газа? 

3. Обобщенное уравнение состояния идеального газа было получено 

а) Р.Майером, б) И.Ньютоном, в) А.Эйнштейном, г) Д.И.Менделеевым. 

4. Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью, называют  

а) насыщенным, б) идеальным, в) водяным, г) равновесным. 

5. Каким прибором измеряют влажность воздуха? 

а) термометром, б) психрометром, в) динамометром, г) амперметром. 

6. Зависимость физических свойств кристаллического тела от направления воздействия на него 

называют  

а) изотропностью, б) изотропией, в) анизотропией, г) анизотропичностью 

7. Кто впервые убедился в существовании хаотического движения молекул? 

а) Ф.Перрен, б) Р.Броун, 

в) А.Эйнштейн, г) Л.Больцман. 

8. Термодинамическая система совершает работу. Какая формула выражает первый закон 

термодинамики в этом случае? 

9. Какие два графика зависимости между параметрами состояния газа похожи? 

а) изохора — изотерма,  б) изобара — изотерма, в) адиабата — изохора, г) адиабата — изотерма. 

10. Особенности молекулярного движения в жидкостях впервые вы явил  

а) Д.И.Менделеев, б) Я.И.Френкель, в) А.Авогадро, г) Р.Клаузиус. 

Тесты тура III. 

1. Газ, взаимодействие, между молекулами которого пренебрежимо мало, называется  

а) реальным, б) абсолютным, в) идеальным, г) свободным. 



2. Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянном давлении 

называют  

а) изотермическим, б) адиабатным, в) изобарным, г) изохорным. 

3. Количество вещества, содержащее столько же молекул, сколько атомов в 0,012 кг углерода, 

называют  

а) молем, б) атомной массой, в) молекулярной массой, г) числом Авогадро. 

4. Значение температуры по шкале Кельвина определяется по формуле. 

а) Т= t - 273, б) Т= 273t, в) Т= t + 273, г) Т= 273 - t. 

5. Универсальная газовая постоянная равна 

а) 8,31 Дж/К, б) 8,31 Дж/(моль * К), 

в) 3,81 моль/Дж, 

г) 8,13 Дж/(моль * К). 

6. Какой из методов исследования используется в молекулярной физике? 

а) термодинамический, б) феноменологический, в) статистический, г) механический. 

7. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа равна  

8. Второй закон термодинамики сформулировали (независимо друг от друга) два из четырех 

ниженазванных физика — это  

а) У.Томсон (лорд Кельвин), 

б) Р.Клаузиус, в) Л.Больцман, г) Д.И.Менделеев.9. КПД теплового двигателя определяется по 

формуле.10. Одно из основных понятий термодинамики — это а) напряжение, б) взаимодействие,  

внутренняя энергия, г) деформация.



 



 

 



 

 



 

 



 

4. Закрепление материала. 

 Устный опрос.  ( развивать зрительную память) 

5. Итоги урока. Рефлексия. Оценки.  

 Домашняя работа:  решать олимпиадные задачи 


