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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка предназначена для проведения 

практического занятия по общеобразовательной дисциплине (профильной) 

Физика в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

технического профиля укрупнённой группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника: 

09.02.03-Программирование в компьютерных системах, 

09.02.07-Информационные системы и программирование. 

Методическая разработка направлена на использование современных 

педагогических технологий в построении современного развивающего урока.  

Методическая разработка ориентирована на достижение цели: 

создание содержательных и организационных условий самостоятельного 

применения обучающимися комплекса умений и способов деятельности. 

Задачи: 

 вовлечение обучающихся в познавательную сферу закрепления знаний 

и формирования умений по физике с использованием традиционных и 

цифровых средств обучения; 

 формирование навыков экспериментального доказательства газового 

закона; 

 формирование внутренней мотивации и поддержание интереса к 

дисциплине, через исследовательские задания. 

Ожидаемый результат: 

Создание содержательных и организационных условий 

самостоятельного применения обучающимися комплекса умений и способов 

деятельности способствует реализации разноуровневого обучения и 

практической реализации дидактических принципов деятельностного 

подхода. А также позволяют оптимизировать процесс усвоения изученного 
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материала по данной дисциплине в режиме имитационного представления 

реального процесса при помощи специальных моделирующих программных 

и технических средств (приложения Б, В). Использование технологий, 

реализующих цели развивающего обучения, обеспечат прохождение 

необходимых этапов глубокого и прочного усвоения материала на основе 

потенциальных возможностей обучающихся. 

При проведении данного учебного занятия у обучающихся, помимо 

мета- и предметных умений, закрепляются основные понятия, величины по 

дисциплинам «Математика» и «Химия». На учебном занятии преподаватель 

следит за потенциальными возможностями развития способностей 

обучающихся; обеспечивает достаточный уровень исследовательских и 

творческих способностей обучающихся.  

Тему данного учебного занятия «Решение задач по теме «Газовые 

законы (изопроцессы)» рекомендуется изучать на двух уроках. Для 

углубления знаний и умений обучающихся следует заранее организовать 

постановку экспериментального доказательства газового закона с 

соблюдением правил техники безопасности. При построении данного занятия 

следует обратить внимание на следующие ключевые моменты: 

1. После постановки цели занятия рекомендую напомнить обучающимся 

связь данной темы с темами из курса дисциплины «Математика»: «Решение 

уравнений и систем уравнений», «Линейная функция и ее график», «График 

обратной пропорциональной зависимости» и понятиями из курса 

дисциплины «Химия» - молярная масса, количество вещества, концентрация 

частиц, а также использование таблицы Д. И. Менделеева. 

2. На этапе «актуализации знаний» рекомендую применить задание в 

групповой форме, разбив группу на три (по рядам расставленных парт в 

аудитории). Каждой группе следует описать свой изопроцесс по пунктам 

таблицы, демонстрируемой на слайде. 

3. Этап «формирование умений, отработка знаний» следует начать с 

постановки двух основных учебных проблем занятия: 



6 
 

1) Как экспериментально проверить газовые законы (изопроцессы)? 

2) Какая зависимость определяется между макроскопическими 

параметрами газообразного вещества? 

Решение данных вопросов рекомендую начать с отработкой умений 

при выполнении типовых задач, и последующей постановкой эксперимента с 

помощью двух обучающихся, заранее подготовивших оборудование. 

4. Для этапа «самостоятельное выполнение обучающимися заданий» 

рекомендую разбить группу на две подгруппы и организовать деятельность 

по следующей схеме: в течение 20 минут первая подгруппа решает карточки 

(приложение Г), а вторая подгруппа за компьютерами выполняет тестовые 

задания в электронном учебном пособии (приложение Д); в последующие 20 

минут первая подгруппа переходит к тестированию, а вторая к решению 

заданий по карточкам. 

5. На этапе «обобщение и систематизация результатов выполненных 

заданий» советую применить элементы проведения самооценивания 

деятельности студентами. 

6. На этапе «подведение итогов занятия и постановка домашнего 

задания» для рефлексии предлагаю ответить на следующие вопросы: 

 Чему научились на этом занятии? 

 Какие макроскопические параметры газа определяют газовые законы? 

 Какую зависимость определяют газовые законы? 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Практическая работа 

Решение задач по теме «Газовые законы (изопроцессы)» 

Цель: применение знаний о газовых законах, основанных на уравнении 

состояния идеального газа (Менделеева – Клапейрона) при решении задач 

(по установлению связей между макроскопическими параметрами 
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идеального газа, с количественным расчетом параметров; по выделению и 

описанию изопроцессов). 

Для выполнения работы студент должен 

знать: 

- уравнение состояния идеального газа (Менделеева – Клапейрона); 

- изотермический процесс, изобарный процесс и изохорный процесс; 

уметь: 

- устанавливать связь между макроскопическими параметрами идеального 

газа; 

- рассчитывать параметры газа с помощью уравнения состояния идеального 

газа (Менделеева – Клапейрона); 

- выделять и описывать изопроцессы. 

Задание к практической работе: 

1. Заполните основные пункты при описании каждого изопроцесса 

(газового закона) в следующей таблице: 

Таблица 1 

Основные пункты 

для описания 

каждого процесса 

Изопроцесс 

(газовый закон 

Бойля-Мариотта) 

Изопроцесс 

(газовый закон 

Гей-Люссака) 

Изопроцесс 

(газовый закон 

Шарля) 

1 2 3 4 

1-Название 

процесса 

(газового закона) 

   

2-Определение 

процесса 

(газового закона) 

   

3-Параметры 

процесса 

(газового закона) 

   

4-Математическое 

уравнение 

процесса 

(газового закона) 

   

5-График 

изменения 

макроскопических 

параметров 
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данного процесса 

6- Графики 

изменения 

макроскопических 

параметров двух 

других процессов 

в координатных 

осях данного 

процесса 

   

 

2. Вместе с группой разобрать типовые задачи и экспериментальное 

задание, следуя анализу решения, выведенному на экране: 

1) Определите давление одного моля газа объемом 10 л при температуре 

270С. 

2) Плотность насыщенного пара ртути при 200С равна 0,02 г/м3. Найти 

давление пара при этой температуре. 

3) Газ изотермически сжимают от объема 6 л до объема 4 л, при этом 

давление изменяется на 0,75∙105Па. Определите первоначальное давление 

газа. 

4) Изучение зависимости объема газа от температуры в изобарном 

процессе. 

3. Ознакомиться с заданиями карточки соответствующего варианта, с 

критериями выполнения работы и начать их выполнение. 

4. Пройти тестирование в электронном учебном пособии по дисциплине 

«Физика» на сайте колледжа. 

5. Сдать тетрадь с работой. 

 

 

ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Карта №1 

1. Определите плотность азота при температуре 27 0С и давлении 752 

мм.рт. ст. 
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2. Найдите концентрацию молекул кислорода, если при давлении 0,2 МПа 

средняя квадратическая скорость молекул равна 700 м/с. 

3. Определите массу водорода, находящегося в баллоне вместимостью 20 

л под давлением 830 кПа при температуре 17 0С. 

Карта №2 

1. Масса атома углерода в 12 раз больше массы атома водорода. Во 

сколько раз молярная масса метана (СН4) больше молярной массы углерода? 

(Решение с развёрнутым ответом, выводом формулы) 

2. Кислород находится в сосуде вместимостью 0,4 м3 под давлением 6240 

мм.рт.ст. и при температуре 320 К. Чему равна масса кислорода? 

3. В баллоне находится газ, количество молекул которого равно 1,2*1023. 

Чему равно количество вещества? 

Карта №3 

1. Молярная масса неона 0,02 кг/моль, масса атома аргона в 2 раза больше 

массы атома неона. На основе этих данных определите, чему равна молярная 

масса аргона. (Решение с развёрнутым ответом, выводом формулы) 

2. Азот массой 0,3 кг при температуре 280 К оказывает давление на 

стенки сосуда, равное 8,3*104 Па. Чему равен объём газа? 

В баллоне находится газ, количество вещества которого равно 0,32 моль. 

Сколько молекул газа находится в баллоне? 

 

 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Дмитриева, В.Ф. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля: Учебник. М.: ОИЦ «Академия», 2013 г. 

2. Разаманова, З.Н. Электронное учебное пособие по дисциплине 

«Физика», 2017 г. (ссылка на ресурс: 

http://els.ecol.edu.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=163280). 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/4dc8092d-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/?interface=pupil&class[]=50&class[]=51&subject[]=30 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценки 

5 (отлично) Все задания выполнены правильно, возможна одна 

неточность или описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала. Работа выполнена 

самостоятельно. 

4 (хорошо) Все задания выполнены правильно, но недостаточны 

обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два – 

три недочета. Обучающийся единожды обращается за 

помощью преподавателя. 

3 (удовлетв.) В заданиях допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов, но обучающийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. Обучающийся многократно 

обращается за помощью преподавателя. 

2 (неудовл.) Выполнено меньше половины предложенных заданий, 

допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полном объеме. Обучающийся выполняет 

работу с помощью преподавателя. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Тема занятия: Решение задач по теме «Газовые законы (изопроцессы)» 

Дисциплина: Физика 

Тема раздела: Основы молекулярной физики и термодинамики 

Тип занятия: урок применения знаний и умений 

Форма проведения: практическое занятие 

Межпредметные связи: дисциплины «Математика», «Химия». 

Цели учебного занятия: 

Обучающие 

С целью овладения общеучебными компетенциями и предметными 

умениями в ходе освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- уравнение состояния идеального газа (Менделеева – Клапейрона); 

- изотермический процесс, изобарный процесс и изохорный процесс; 

уметь: 

- устанавливать связь между макроскопическими параметрами идеального 

газа; 

- рассчитывать параметры газа с помощью уравнения состояния идеального 

газа (Менделеева – Клапейрона); 

- выделять и описывать изопроцессы. 
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Развивающие 

- развитие познавательной деятельности; расширение кругозора 

обучающихся; 

Воспитательные 

- воспитание ответственного отношения к изучению физики, интереса к 

дисциплине, стремления к дальнейшему самообразованию. 

 Структура занятия:  

 

№ 

п/п 
Этапы занятия 

Время, 

мин. 

1 Организационный момент 3 

2 Мотивация учебной деятельности  5 

3 Актуализация знаний 10 

4 Формирование умений. Отработка знаний 20 

5 Самостоятельное выполнение обучающимися заданий 40 

6 Обобщение и систематизация результатов выполненных 

заданий 

7 

7 Подведение итогов занятия и постановка домашнего 

задания 

5 

 

Оборудование и материалы: персональный компьютер (14 шт.), 

проектор, электронное учебное пособие по «Физика», цифровой 

образовательный ресурс «Газовые законы (Изопроцессы)», таблица 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (14 шт.), 

стеклянная трубка, запаянная с одного конца, длиной 600 мм и диаметром 8-

10 мм; цилиндрический сосуд высотой 600 мм и диаметром 40-50 мм, 

наполненный горячей водой (60 0С); стакан с водой комнатной температуры; 

пластилин. 
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ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Этап Цель этапа 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 
Результат 

1. 

Организационный 

момент  

(3 мин.) 

Подготовка 

обучающихся к работе на 

учебном занятии, 

мобилизующее начало 

Приветствует 

обучающихся, выслушивает 

рапорт старосты, отмечает 

отсутствующих. 

 

Готовятся к работе 

на учебном занятии. 

Полная готовность 

аудитории и 

оборудования (средств 

обучения). Создана 

рабочая обстановка. 

2. Мотивация 

учебной 

деятельности  

(5 мин.) 

Обеспечение условий 

для полноценной 

учебной деятельности 

 

Формирование интереса к 

материалу занятия, 

ознакомление с ходом 

занятия. 

Создание мотивации 

учебно-познавательной 

деятельности. 

Сообщает тему занятия 

«Решение задач на тему 

«Газовые законы 

(изопроцессы)» и подводит 

обучающихся к 

формулировке цели занятия 

(слайды 1-2). 

Напоминает обучающимся 

на связь данной темы с 

темами «Решение линейных  

Записывают тему 

в рабочие тетради. 

Совместно с 

педагогом 

формулируют цели 

занятия 

Осознание и принятие 

целей и задач учебного 

занятия обучающимися, 

их готовность к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности. 
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  и квадратных уравнений», 

«График и зависимости» из 

курса дисциплины 

«Математика» (слайды 3-8) и 

понятиям из курса 

дисциплины «Химия» - 

молярная масса, количество 

вещества, концентрация 

частиц, а также 

использование таблицы Д. И. 

Менделеева (таблица 2) 

  

3. Актуализация 

знаний  

(10 мин.) 

Проверка уровня знаний 

обучающихся и 

выявление уровня 

усвоения и 

сформированности 

умений по пройденной 

теме «Изопроцессы 

(газовые законы)». 

Сочетает виды контроля 

(письменный опрос, 

фронтальный опрос), для 

установления правильности 

выполнения задания и 

коррекции пробелов. 

 Достижение 

заданного уровня 

усвоения знаний и 

сформированности 

умений; готовность 

обучающихся к 

восприятию нового 

материала 
Проектирует (слайд 9-10) 

и выдает листы с заданием 

для письменного опроса – 

заполнение таблицы по 

описанию каждого 

изопроцесса (газового 

закона). Обучающимся 

сидящим за партами 

определенного ряда – 

Письменно 

заполняют таблицу. 
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  необходимо заполнить 

соответствующий номеру 

ряда процесс. Время на 

выполнение 7 мин. 

  

Выслушивает ответы 

обучающихся, корректирует 

и акцентирует внимание на 

то, как изменение 

макроскопических 

параметров газа зависит от 

изменения других 

макроскопических 

параметров. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненного 

задания. 

Задание для фронтального 

опроса –  

1. Назовите изопроцесс, 

график, которого имеет 

участок прерывистой 

прямой линии. 

2. Объясните причину 

построения такого графика 

Устно отвечают 

на вопросы. 

 

Выслушивает ответы 

обучающихся, корректирует  

 

Метод: словесный (рассказ с виртуальной демонстрацией изопроцессов). 

Методический приём: письменный и фронтальный опросы. 

Средства обучения: раздаточный материал (таблица 1, приложение А) 
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4. Формирование 

умений. Отработка 

знаний (20 мин.) 

Осмысление и 

содержания и 

последовательности 

применения 

практических действий 

при выполнении 

предстоящих заданий 

2 этап - проведение 

эксперимента с соблюдением 

техники безопасности. 

3 этап – осуществление 

замеров основных величин и 

запись на доске: длины 

воздушного столба в трубке 

и температуры в первом и 

втором состояниях. 

4 этап - вычисление  

отношений  
𝑙1

𝑙2
 и 

𝑇1

𝑇2
, сравнение 

значений. 

5 этап – подведение 

обучающихся к решению 

основного проблемного 

вопроса «Будет ли 

температура влиять на длину 

воздушного столба в 

трубке?» 

6 этап - формулирует 

вместе с обучающимися 

вывод: зависимость объема 

газа от температуры 

прямо-пропорциональная 

Внимательно 

слушают педагога, 

отвечают на 

задаваемые 

вопросы. 

Работают на 

осмысление, 

записывают данные 

эксперимента, 

анализируют, 

проводят 

необходимые 

расчеты. 

Усвоение сущности 

знаний и способов 

деятельности на 

репродуктивном 

уровне. Ликвидация 

типичных ошибок и 

неверных 

представлений у 

обучающихся 

Метод: проблемный. 

Средства обучения: демонстрационное оборудование, проектор, экран, информационный материал. 



16 
 

5. Самостоятельное 

выполнение 

обучающимися 

заданий (40 мин.) 

Контроль и 

воспроизведение 

учебного материала; 

применение его в 

решении задач. 

Организация 

самостоятельной 

деятельности обучающихся: 

разбивает обучающихся на 

подгруппы на основе 

ориентации по освоению 

различных видов 

деятельности. 

Последовательность 

заданий для групп: в течение 

20 минут первая подгруппа 

решает карточки 

(приложение Г), а вторая 

подгруппа за компьютерами 

выполняет тестовые задания 

в электронном учебном 

пособии (приложение Д); в 

следующие 20 минут первая 

подгруппа переходит к 

тестированию, а вторая к 

решению заданий по 

карточкам. 

Контролирует работу по 

заполнению заданий. 

Самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Активная и 

продуктивная 

деятельность 

обучающихся по 

применению материала 

в решении задач. 

Адаптация 

обучающихся к 

перемене деятельности 

и освоению различных 

способов работы с 

информацией 

 

Метод: частично поисковый, продуктивный. 

Средства обучения: тестовые задания в электронном учебном пособии (в двух вариантах), карточки по вариантам. 

6. Обобщение и Организация Привлекает обучающихся Проверяют работы Овладение 
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систематизация 

результатов 

выполненных 

заданий (7 мин.) 

деятельности 

обучающихся по 

обобщению и 

систематизации 

отработанных умений по 

решению заданий 

к оценочной деятельности 

выполненных заданий в 

карточках (в парах). 

Демонстрирует результаты 

выполнения заданий на 

экране, повторяя алгоритм 

решения задач. 

Комментирует ошибки, с 

указанием правильного 

ответа. 

друг у друга с 

эталоном (слайд 23) 

Слушают, задают 

вопросы, 

запоминают 

обучающимися 

алгоритмом решения 

задач (количественных 

и качественных). 

 

Метод: Репродуктивный 

7. Подведение 

итогов занятия и 

постановка 

домашнего задания 

(5 мин.) 

Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели и задач занятия 

отдельными 

обучающимися и всей 

группой в целом, 

определение перспектив 

последующей работы. 

Осознание 

обучающимися целей, 

содержания и способов 

выполнения домашнего 

задания 

Задаёт вопросы для 

выделения главного: 

 Чему научились на этом 

занятии? 

 Какие макроскопические 

параметры газа определяют 

газовые законы? 

 Какую зависимость 

определяют газовые законы? 

Побуждает обучающихся к 

высказыванию своего 

мнения. 

 

Обучающиеся по 

очереди 

формулируют свои 

выводы, отвечают 

на поставленные 

вопросы. 

Самоанализ 

деятельности. 

Фиксируют 

домашнее задание 

(чтение параграфа 

учебника и номер 

задачи) 

Адекватность 

самооценки 

обучающихся оценке 

педагога. Получение 

обучающимися 

информации о 

реальных результатах 

обучения. 

Реализация 

необходимых и 

достаточных условий 

для успешного 

выполнения домашнего  
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Анализирует деятельность 

обучающихся на учебном 

занятии. Выставляет оценки. 

Подводит итоги.  

Объяснение требований по 

выполнению домашнего 

задания. Контролирует 

запись обучающимися 

домашнего задания 

 

задания всеми 

обучающимися в 

соответствии с 

актуальным уровнем их 

развития 

Метод: Объяснительно-иллюстративный 

Средства обучения: параграф по источнику [1], задачу по источнику [2], вопросы по рабочей тетради 
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Приложение А 

Задание, используемое на этапе «Актуализация знаний» 

Таблица 1 

Задание: заполните основные пункты при описании каждого изопроцесса 

(газового закона) 

Основные пункты 

для описания 

каждого процесса 

Изопроцесс 

(газовый закон 

Бойля-Мариотта) 

Изопроцесс 

(газовый закон 

Гей-Люссака) 

Изопроцесс 

(газовый закон 

Шарля) 

1 2 3 4 

1-Название 

процесса 

(газового закона) 

   

2-Определение 

процесса 

(газового закона) 

   

3-Параметры 

процесса 

(газового закона) 

   

4-Математическое 

уравнение 

процесса 

(газового закона) 

   

5-График 

изменения 

макроскопических 

параметров 

данного процесса 

   

6- Графики 

изменения 

макроскопических 

параметров двух 

других процессов 

в координатных 

осях данного 

процесса 
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Приложение Б 

Виртуальная демонстрация изопроцессов, применяемая на этапе 

«Актуализация знаний» 

 

Рис.1. Изотермический процесс (слайд 11) 

 

Рис.2. Изобарный процесс (слайд 12) 

  

Рис.3. Изохорный процесс (слайд 13) 
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Приложение В 

Виртуальное воспроизведение экспериментального задания, применяемое на 

этапе «Формирование умений. Отработка знаний» 

 

 

 

                          l1 

 

 

 

 

 

                     П 

 

 

 

                       h 

 

 

 

 

                      l2 

 

 

а) б) в) г) 

 

Рис.4. Экспериментальная проверка изобарного процесса. 

 

 

Рис. 5 Виртуальный эксперимент   



22 
 

Приложение Г 

 

Задание, используемое на этапе «Самостоятельное выполнение 

обучающимися заданий» 

 

Карточки для самостоятельного решения задач, выполненные по 

уровню познавательных возможностей 

 

Карта №1 

1. Определите плотность азота при температуре 27 0С и давлении 752 

мм.рт. ст. 

2. Найдите концентрацию молекул кислорода, если при давлении 0,2 МПа 

средняя квадратическая скорость молекул равна 700 м/с. 

3. Определите массу водорода, находящегося в баллоне вместимостью 20 

л под давлением 830 кПа при температуре 17 0С. 

 

Карта №2 

1. Масса атома углерода в 12 раз больше массы атома водорода. Во сколько 

раз молярная масса метана (СН4) больше молярной массы углерода? 

(Решение с развёрнутым ответом, выводом формулы) 

2. Кислород находится в сосуде вместимостью 0,4 м3 под давлением 6240 

мм.рт.ст. и при температуре 320 К. Чему равна масса кислорода? 

3. В баллоне находится газ, количество молекул которого равно 1,2*1023. 

Чему равно количество вещества? 

 

Карта №3 

 

1. Молярная масса неона 0,02 кг/моль, масса атома аргона в 2 раза больше 

массы атома неона. На основе этих данных определите, чему равна молярная 

масса аргона. (Решение с развёрнутым ответом, выводом формулы) 

2. Азот массой 0,3 кг при температуре 280 К оказывает давление на 

стенки сосуда, равное 8,3*104 Па. Чему равен объём газа? 

3. В баллоне находится газ, количество вещества которого равно 0,32 

моль. Сколько молекул газа находится в баллоне?  



23 
 

Приложение Д 

 

Тестовые задания из электронного учебного пособия по «Физика», используемые на 5 этапе «Самостоятельное выполнение 

обучающимися заданий» (интерактивная ссылка: http://els.ecol.edu.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=163280) 

 

 

http://els.ecol.edu.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=163280

