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Тема урока: Решение задач на расчет внутренней энергии   теплоизолированной системы.
Цели урока: • обобщить, закрепить полученные знания о понятии  
 «Внутренняя энергия»;
                           • расширить и систематизировать знания  и их 
  практическую направленность;
                           • развивать логическое мышление;
                           • воспитывать внимательность, самостоятельность.
Оборудование: мультимедийная приставка, компьютер, тонкостенная латунная трубка, эфир, раздаточный материал.                             
Ход урока.
1.Орг.момент
2. Актуализация опорных знаний: 
а) Что мы знаем о внутренней энергии;
б)Примеры превращения механической энергии во внутренную энергию.
Демонстрация опыта (Латунная тонкостенная трубка на подставке и эфир)
в)Формулы для расчёта внутренней энергии.
3.Работа по теме. Решение задач из сборника А.П.Рымкевич №533,№534,№537,№542.
№533, №534 (решают два ученика на обратной стороне доски);
№537 (решает ученик на дополнительной доске);
№542 (решает ученик на доске вместе с классом). 
3. Релаксация (музыкальное сопровождение).

4. Знаешь ли ты?

При понижении температуры Земного шара всего на 1 выделилась бы энергия примерно в миллиард раз превосходящая вырабатываемую ежегодно всеми электростанциями мира.

Решение задачи №1 (через проектор)
На рисунке приведён график зависимости давления газа от объёма. Найдите работу газа при расширении.
Записать дано в тетрадь по рисунку и решить.
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Вывод: работа численно равна площади, ограниченной графиком осью V и ординатами.
5. Закрепление (тесты составлены по материалам ЕГЭ по физике).
     100 (Б, ВО). Давление газа при его нагревании в закрытом сосуде увеличивается. Это можно объяснить увеличением
1) концентрации молекул
2) расстояний между молекулами
3) средней кинетической энергии молекул
4) средней потенциальной энергии молекул

106 (Б, ВО). Внутренней энергией тела называют
1) кинетическую энергию хаотического движения частиц, из которых состоит тело
2) энергию взаимодействия частиц тела С 3) сумму энергии хаотического движения частиц тела и
энергии их взаимодействия
4) сумму кинетической и потенциальной энергии тела, движущегося на некоторой высоте над поверхностью Земли
108 (П, К). Идеальный одноатомный газ находится в сосуде с жесткими стенками объемом 0,6 м3. При нагревании его давление возросло на 3-Ю3 Па. На сколько увеличилась внутренняя энергия газа? Ответ выразите в килоджоулях.
109 (Б, ВО). Внутренняя энергия идеального газа в запаянном сосуце постоянного объема определяется
1) хаотическим движением молекул газа
2) движением всего сосуда с газом
3) взаимодействием сосуда с газом и Земли
4) действием на сосуд с газом внешних сил
   101 (Б, ВО). Абсолютная температура и объем одного моля идеального газа увеличились в 3 раза. Как изменилось при этом давление газа?
1) увеличилось в 3 раза
2) увеличилось в 9 раз
3) уменьшилось в 3 раза
4) не изменилось
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6. Домашнее задание §-77; упр.15 (№2,№3). Повторить материал 8 класса «Количество теплоты»
7. Рефлексия (раздать данный рисунок каждому ученику ).










8. Итог урока. Оценки за урок.

