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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Тема занятия: Основные положения молекулярно-кинетической теории 

Дисциплина: Физика 

Тема раздела: Основы молекулярной физики и термодинамики 
Тип занятия: урок изучения нового материала. 

Форма проведения: комбинированное занятие  

Межпредметные связи: ОДБ.08 Химия. УУД.01 Основы исследовательской 

деятельности. 

 

Цели учебного занятия: 

Обучающие 

С целью овладения общеучебными компетенциями и предметными умениями в ходе 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- представлять структуру и содержание новой физической теории; 

- основные положения молекулярно-кинетической теории 

уметь: 

- проводить анализ фактов при наблюдении явлений. 

Развивающие 

- формировать мотивацию постановкой познавательных задач, раскрытием связи опыта и 

теории; 

- формировать умение анализировать, работать с тестом учебника. 

Воспитательные 

-ввести понятия о статическом и термодинамическом методах изучения свойств вещества, 

отличие тепловой и механической форм движения материи, показать практическое 

значение знаний по молекулярной физике. 

Структура занятия: 

№ 

п/п 
Этапы занятия 

Время, 

мин. 

1 Организационный момент 3 

2 Изучение нового материала 22 

3 Усвоение изученного материала 10 

4 Подведение итогов занятия 7 

5 Инструктаж по домашнему заданию 2 

 

Методическое обеспечение: учебная литература [1], сборники задач [2], копия 

страниц текста хрестоматии [4], презентация к занятию «Основные положения 

молекулярно-кинетической теории». 

Оборудование и материалы: персональный компьютер, проектор, мензурка с 

водой, марганцовокислый калий, керамический магнит, стеклянный сосуд, источник 

постоянного тока ВС 24М, вольтметр с добавочным сопротивлением и шкалой 15 В, 

катушка универсального трансформатора. 
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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. 

Формирование интереса к материалу занятия, 

ознакомление с ходом занятия. 

Создание мотивации учебно-познавательной 

деятельности. 

Готовятся к работе 

на учебном занятии. 

Полная 

готовность 

аудитории и 

оборудования 

(средств 

обучения). 

Создана рабочая 

обстановка. 

Сообщает тему занятия «Основные положения 

молекулярно-кинетической теории» и подводит 

обучающихся к формулировке цели занятия 

(слайды 1,2). 

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. 

2. Изучение нового 

материала (22 мин.) 

Организация 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания знаний и 

способов действий, 

связей и отношений в 

объекте изучения. 

1. Объект и предмет молекулярной физики. 

Формулирует учебную проблему занятия, – 

Каковы объект и предмет молекулярной физики 

(слайд 3)? 

Последовательность решения, которой проводит 

по следующим вопросам: 

1.Какие физические объекты (системы) изучает 

молекулярная физика? 

2. Изучаются ли эти объекты в механике? 

3. Как различить механические и тепловые 

Внимательно 

слушают педагога, 

отвечают на 

задаваемые вопросы, 

беседуют. 

Работают на 

осмысление, 

записывают 

материал 

(оформление 

Научная и 

интересная подача 

материала с 

активным 

привлечением 

обучающихся по 

его изучению; 

максимальное 

использование 

метода 
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явления? 

4.В чём причина использования статистического 

метода для описания поведения, например, газа? 

5. Какой из двух методов исследования вещества 

позволяет глубже изучить свойства вещества? 

Приведите примеры тепловых явлений, 

происходящих в аудитории, дома, на улице. 

6. Каково место тепловых явлений в природе и 

технике? 

7. Каково значение знаний по молекулярной 

физике для науки и техники? 

Далее при знакомстве со структурой 

молекулярной физики преподаватель выделяет 

«что изучено» и «что изучено»/ «что будет 

изучаться», а также повторяет отдельные 

положения и формулировки. При работе с 

учебником преподаватель обращает внимание на 

построение раздела в целом, организует ответы на 

вопросы в конце первого параграфа, задаёт 

вопросы по рисункам и др. 

2.Основные положения молекулярно-

кинетической теории (далее - МКТ) 

Формулирует второй проблемный вопрос 

занятия, «Каково строение окружающего нас 

вещества?». Для получения ответа от 

обучающихся, приводит пример цитату 

американского физика лауреата Нобелевской 

премии Р. Фейнмана (слайд 4). Преподаватель 

высказывает мнение и подводит к основным 

положениям МКТ: «Вот каково значение 

представлений о строении вещества! В 19 веке на 

основе многолетних наблюдений явлений, 

формулировок гипотез и их опытной проверки 

конспекта). самостоятельности 

в добывании 

знаний и 

овладении 

способами 

действий 
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были определены три наиболее принципиальных 

теоретических положения о строении вещества». 

Формулирует положение 1: Вещество состоит из 

частиц. Приводит пример - гипотезу греческого 

учёного Демокрита (слайд 5), организует беседу по 

следующим вопросам (слайд 6). 

Демонстрирует опыты, задаёт вопросы для 

обсуждения.  

Опыт №1. Окрашивание жидкости. 1. Почему 

небольшим кристаллом марганцовокислого калия 

можно окрасить воду? 

2. О чём говорит равномерность окраски раствора? 

3. О чём говорит уменьшение окраски по мере 

добавления воды? 

Опыт №2. Определение размеров молекул. 

4. Почему на поверхности воды площадь пятна не 

увеличивается беспредельно при растекании капли 

масла? 

5. Как схематически изобразить результаты опыта? 

6. Как оценить размеры молекул масла с помощью 

опыта? 

7. Много ли молекул в капле? 

8. Сложная ли это физическая система? 

Формулирует положение 2: Частицы находятся в 

постоянном, беспорядочном (хаотическом) 

движении (тепловом движении). Демонстрирует 

опыт №3 по наблюдению движения 

мелкораздробленных частиц керамического 

магнита, помещённых в стеклянный сосуд, 

который находится в переменном магнитном поле 

трансформатора. Задаёт вопросы для обсуждения 

(слайд 7): 

Демонстрирует следующий простой опыт №4 по 
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распространению запахов одеколона, духов, 

нашатырного спирта, после этого демонстрирует с 

помощью оптической скамьи диффузию частиц 

кристаллика марганцовокислого калия при его 

растворении в воде. Организует беседу по 

следующим вопросам (слайд 8). 

Формулирует положение 3: Между частицами 

существует межмолекулярное взаимодействие 

(притяжение и отталкивание). Организует беседу 

по следующим вопросам (слайд 9). 

Демонстрирует следующий опыт №5 по 

взаимодействию свинцовых цилиндров, задаёт 

наводящие вопросы (слайд 10). 

Метод –Проблемный 

Средства обучения - демонстрационное оборудование, проектор, экран, информационный материал, лабораторное оборудование 

3. Усвоение 

изученного 

материала 

(15 мин.) 

Усвоение изученного 

материала, применение 

его в новых ситуациях. 

Организация деятельности обучающихся по 

изучению работы М. В. Ломоносова 

«Размышления о причине теплоты и холода» [4]. 

Выдаёт задания: составить тезисный план, 

перечислить аргументы Ломоносова в пользу 

существования движения частиц вещества; 

выделить положения работы, которые направлены 

против теории теплорода; оценить с современной 

точки зрения истинность (точность) аргументов 

Ломоносова. 

Контролирует работу обучающихся. 

Самостоятельное 

выполнение задания. 

Активная и 

продуктивная 

деятельность 

обучающихся по 

включению новой 

части знаний в 

систему усвоенных 

ранее, по 

классификации и 

систематизации 

Метод: Частично поисковый, продуктивный 

Средства обучения – учебно-методический материал [4] 

4.Подведение итогов 

занятия (7 мин.) 

Усвоение 

обучающимися новых 

знаний и способов 

При подведении итогов вновь используются 

таблицы, повторяются ключевые вопросы. 

Выставляет оценки активным обучающимся по 

Самостоятельная 

подготовка ответов 

на заданные вопросы 

Самостоятельно

е выполнение 

обучающимися 
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действий  критериям оценивания устного ответа и 

заполнению таблиц. 

заданий, 

требующих 

применения 

знаний в знакомой 

ситуации 

Метод: Репродуктивный 

5. Инструктаж по 

домашнему заданию  

(3 мин.) 

Осознание 

обучающимися целей, 

содержания и способов 

выполнения домашнего 

задания 

Объяснение требований по выполнению 

домашнего задания: знать материал лекции, 

прочитать по учебнику ведение и §57-58 (слайд 

11). 

Фиксируют 

домашнее задание 

(чтение параграфов 

учебника) 

Реализация 

необходимых и 

достаточных 

условий для 

успешного 

выполнения 

домашнего 

задания всеми 

обучающимися 

Метод: Словесный 

Средства обучения – параграфы по источнику [1] 

 

 

 

Список информационных источников 

 

1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: Учебник. М.: ОИЦ «Академия», 2013 г. 

2. Самойленко П. И., Гладской В. М. Физика. Сборник задач. Учебное пособие. М.: Издательство «Дрофа», 2010 г. 

3. Феймановские лекции по физике. М.: Мир, 1976.-Ч.1,2.-с.23. 

4. Хрестоматия по физике. с.41-43. 
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Приложение А 

Цифровой образовательный ресурс (слайд 1-2) 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ

Автор: Разаманова Зуния Насретдиновна,

преподаватель физики

высшей квалификационной категории

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный колледж»

 

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.
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Приложение А 

(продолжение) 

Цифровой образовательный ресурс (слайд 3-4) 

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]
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Приложение А 

(продолжение) 

Цифровой образовательный ресурс (слайд 5-6) 

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).
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Приложение А 

(продолжение) 

Цифровой образовательный ресурс (слайд 7-8)

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.
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Приложение А 

Цифровой образовательный ресурс (слайд 9-11)                        (продолжение) 

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.

 

Домашнее задание:

чтение введения и 57-58 параграфов учебника, учить 

лекцию

 


