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ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

• Изучить структуру и содержание новой физической
теории.

• Ввести основные положения молекулярно-кинетической
теории. Рассмотреть методы изучения свойств вещества,
отличие тепловой и механической форм движения
материи.

• Формировать умения анализировать факты при
наблюдении явлений, при работе с тестом учебника.

• Воспитание аккуратности.



ЭТАПЫ ЗАНЯТИЯ:

• АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ

• ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

• ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

• ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ



АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ:

• Какое явление образно описывается в следующем 

фрагменте отрывка?

• Объясните его.



АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ:

…Выслушай то, что скажу и ты сам, несомненно,

признаешь,

Что существуют тела, которых мы видеть не можем.

Ветер, во-первых, морей неистово волны бичует,

Рушит громады судов и небесные тучи разносит…

…Мощные валит стволы, неприступные горные выси…

…Ветер, беснуясь, ревет и проносится с рокотом

грозным.



АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ:

Стало быть, ветры – тела, но только не зримые нами …

…Далее, запахи мы обоняем различного рода, 

Хоть и не видим совсем, как в ноздри они проникают.

Также палящей жары или холода нам не приметить

Зреньем свои никогда, да и звук увидать невозможно.

Но это все обладает, однако, телесной природой,

Если способно оно приводить наши чувства в движение:

Ведь осязать, как и быть осязаемым, тело лишь может.

…Вот посмотри: всякий раз, когда солнечный свет

проникает



АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ:

В наши жилища и мрак прорезает своими лучами,

Множество маленьких тел в пустоте ты увидишь, 

которые

Будто бы в вечной борьбе они бьются в сраженьях и 

битвах,

В схватке бросаются вдруг по отрядам, не зная покоя,

Или сходясь, или врозь беспрерывно опять разлетаясь,

Можешь себе ты из этого уяснить, как неустанно

Первоначала вещей в пустоте необъятной мятутся…



ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА:

1. Объект и предмет молекулярной физики
Характеристика 

системы

Объект Характер движения Взаимодействие

(тип и др.)

Вид движения

Механическое Макротела Перемещение в 

пространстве

относительно других 

тел

Гравитационное. 

Электромагнитное 

(при

соприкосновении 

тел)

Тепловое Частицы, из 

которых состоит 

тело

Макросистема

Хаотическое 

движение частиц

Изменение 

параметров 

макросистемы: 

p, T, …

Электромагнитное:

а) между 

частицами 

макротела; б) 

между 

макротелами



ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА: 

2. Основные положения молекулярно-

кинетической теории 
«Если бы в результате какой-то мировой катастрофы все 

накопленные научные знания оказались бы уничтожены и к 

грядущим поколениям живых существ перешла бы только 

одна фраза, то какое утверждение, составленное из 

наименьшего количества слов, принесло бы наибольшую 

информацию? Я считаю, что это – атомная гипотеза …» 

Р. Фейнман (1918-1988), американский физик,

лауреат Нобелевской премии [3]



I положение МКТ: 

все тела (вещества) состоят из частиц (молекул, атомов, 

ионов…), между которыми есть промежутки.

«Всё состоит из атомов… вещи отличаются друг от 

друга атомами, из которых состоят, их порядком и 

положением» 

Демокрит, греческий учёный, живший в IV в. до н.э.



I положение МКТ: 

все тела (вещества) состоят из частиц (молекул, атомов, 

ионов…), между которыми есть промежутки.

• Какие же опытные факты говорят в пользу такого

предположения?

• Встречали ли вы в своей жизни тела, которые нельзя

разделить на части?

• Можно ли непосредственно наблюдать мельчайшие

частицы вещества?

Опытные обоснования:

• крошение вещества,

• испарение жидкости,

• смешивание вещества (диффузия).



II положение МКТ:

частицы находятся в постоянном, беспорядочном 

(хаотическом) движении (тепловом движении).

• Какие частицы участвуют в броуновском движении?

• В чём состоит броуновское движение?

• Каковы основные черты этого явления?

• Почему броуновская частица хаотически движется?

• Почему она не останавливается?

Опытные обоснования:

• испарение,

• диффузия, 

• Броуновское движение.



II положение МКТ:

частицы находятся в постоянном, беспорядочном 

(хаотическом) движении (тепловом движении).

• Как доказать, что в опыте наблюдается действительно

проникновение частиц одного вещества в другое?

• Почему распространение запахов служит аргументом в

пользу гипотезы о тепловой движении молекул?

• С одинаковой ли скоростью распространяются разные

запахи? Как это доказать?

• О чём говорит скорость распространения запаха?

• Как хаотический характер движения частиц влияет на

распространение запаха?

• Приведите примеры проявления диффузии в природе,

применения в быту и технике.



III положение:

между частицами существует межмолекулярное 

взаимодействие (притяжение и отталкивание).

• Что было бы, если бы частицы вещества не
взаимодействовали друг с другом?

• Одинаково ли взаимодействуют частицы вещества в
разных агрегатных состояниях?

• Какие наблюдения в природе, технике, быту позволяют
высказать утверждение о различии во взаимодействии
частиц у разных веществ в разных состояниях?

• Как с точки зрения МКТ объяснить усилие, необходимое
для растягивания резинки, сгибания линейки, разрыва
бумаги?

• Почему тонкую бумагу легко разорвать, а толстую нет?

• Как экспериментально доказать, что частицы вещества
притягиваются и отталкиваются?



III положение:

между частицами существует межмолекулярное 

взаимодействие (притяжение и отталкивание).

• Какие выводы о взаимодействии частиц позволяют
сделать следующие условия проведения опыта: ровное
зачищение поверхностей цилиндров, плотное с
притиранием их соединение?

• На основе каково результата опыта можно судить о силах
взаимодействия частиц?

• Почему в месте соединения из-за взаимодействия частиц
вещества цилиндры всё же не превращаются в едино
целое? Каковы общие выводы о взаимодействии частиц?

Опытные обоснования:
• сохранение формы твёрдых тел (F притяжения),

• наличие промежутков между частицами (F отталкивания),
• упругость тел,

• слипание тел с отшлифованными поверхностями.



ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА:

1. Опытным обоснованием непрерывного хаотического 

движения молекул является …

A. Сжимаемость веществ.

B. Текучесть веществ.

C. Наблюдения с помощью ионного микроскопа.

D. Диффузия.

Ответ: Г.



ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА:

2. Давление газа обусловлено ...

A. Прилипанием молекул к стенкам сосуда.

B. Столкновением молекул со стенками сосуда.

C. Столкновением молекул газа друг с другом.

D. Проникновением молекул сквозь стенки сосуда.

Ответ: Б.



ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА:

3. На графике показана зависимость сил взаимодействия

между молекулами от расстояний. Состоянию Fприт.>Fоттал.

соответствует точка ... на графике.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. Такой точки нет.

Ответ: А.



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

• Работа с учебной (или научной) литературой: чтение 

введения и §57-58 параграфов учебника [3], с. 100-101 

учебника [2], учить записи;

• Решение качественных задач на использование положений 

МКТ: [3], упражнение №11(1,4).
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