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Предмет: Физика 

Тема: «Температура. Измерение температуры». 

Класс: 8 

УМК: Перышкин А.В. Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: Дрофа, 2021. 

Цель урока: Формирование у учащихся новых способов деятельности: усвоение 

образца комплексного применение ЗУН; обсуждение проблемных ситуаций в группах; умение 

оценивать свою деятельность и свои знания, контроль и самоконтроль знаний, умений и 

навыков. 

Планируемый результат: 

Личностные УУД: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

• формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации к изучению физики. 

Регулятивные УУД: 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе урока; 

Коммуникативные УУД: 

• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

• построение устных и письменных высказываний, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

Познавательные УУД: 

• построение логических рассуждений, включающих установление причинно-

следственных связей; 

Тип урока: Урок усвоения новых знаний. Практикум. 

Формы урока: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Необходимое техническое оборудование: датчик температуры. 

Оснащение урока: стационарный термометр, персональный компьютер, учебник, 

презентация, проектор. 

 



№ 

п/п 
Этапы урока Цель этапа 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

1. Организацион

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности  

 

Эмоциональная 

мотивационная 

подготовка 

учащихся к 

усвоению 

знаний. 

 

Здравствуйте, ребята. 

Начинаем наш урок. 

Пусть пойдёт он всем вам впрок. 

Я желаю вам сегодня на уроке успеха, удачи. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

К: участие в учебном 

диалоге; сотрудничество с 

товарищами при выполнении 

заданий 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на занятии, 

уважительно относится к 

преподавателю и 

сверстникам. 

2. Формулировк

а темы урока, 

постановка 

цели. 

 

Организовать 

формулировку 

темы урока, 

постановку 

целей и задач 

урока 

обучающимися  

 

 

 

Организует формулировку темы урока детьми. 

Организует постановку цели урока 

Послушайте отрывок из русской народной сказки 

«Зайкина избушка» 

«Жили-были лиса и заяц. У лисы была избушка ледяная, 

у зайца – лубяная. Пришла весна- красна, у лисы 

избушка растаяла, а у зайца стоит по- старому». 

Проблемный вопрос: О каких явлениях природы идет 

речь? 

 -Тепловые явления. 

Приведите примеры тепловых явлений. 

-нагревание воды, таяние льда, образование тумана или 

облаков. 

Проблемный вопрос: Что общего в тепловых явления?  

(Слайд 1) 

Тема урока: Температура воздуха. Измерение 

температуры воздуха в различных частях класса. 

(Слайд 2) 

Давайте сформулируем цель нашего урока. 

Цель урока: систематизировать знания по теме 

«Температура. Измерение температуры».  

 

Учащиеся 

слушают, 

отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идёт речь о 

тепловых 

явлениях. 

 

Приводят 

примеры 

тепловых 

явлений 

-нагревание 

воды, таяние 

льда, 

образование 

Р: умение определять цель 

деятельности на уроке 

Л: развитие познавательных 

интересов учебных мотивов; 

 К: умение ясно и четко 

излагать свое мнение, 

выстраивать речевые 

конструкции. 



тумана 

облаков, 

плавление 

металлов. 

Тепловые 

явления — это 

явления, 

связанные с 

изменением 

температуры 

тела и 

окружающей 

среды. 

Обучающиеся 

формулируют 

тему урока и 

определяют 

цель. 

Записывают 

тему в тетрадь. 

3. 

 

3.1 

Изучение 

нового 

материала. 

Температура. 

Создать 

условия для 

ознакомления 

учащихся с 

понятием 

«температура». 

 

Объясняет материал.  

Вопрос: А что такое температура? 

(Слайд 3) 

Самое простое определение температуры — это мера 

«нагретости» тела или окружающего пространства. С 

точки зрения физики температура является мерой 

средней кинетической энергии частиц системы.  Т.е. чем 

горячее тело, тем большей энергией обладают его 

частицы, и наоборот. 

На Земле очень мало мест, в которых температура 

практически никогда не меняется. Например, 

температура дома или на улице зависит от того, какое 

время года сейчас, и даже не только какое время года, но 

и какое время суток.  

Днём как правило теплее, чем ночью. 

Особенно эта разница заметна в пустынях, где днём ярко 

светит солнце, посылая огромное количество энергии на 

Обучающиеся 

слушают 

объяснение 

учителя, 

отвечают на 

вопросы и 

конспектируют 

материал в 

тетрадь. 

П: знать 

понятие температура, 

способы её измерения. 

К: умение работать в 

группе, умение 

отстаивать свое мнение, 

умение слушать других. 

Л: проявлять интерес к 

учебной деятельности. 



землю, а ночью всё вокруг быстро остывают. В тоже 

время в Антарктиде зачастую примерно одинаково 

холодно и днём, и ночью, особенно в зимнее для 

Антарктиды время, потому что солнце почти не 

появляется на небе, и, собственно, очень мало солнечной 

энергии доходит до земли. 

В таблице на Слайде 4 представлены некоторые из 

значений температур. 

3.2 Термометры Познакомить с 

приборами для 

измерения 

температуры 

воздуха. 

Вопрос: Ребята, а с помощью чего можно измерить 

температуру тела или окружающей среды. 

- С помощью термометра. 

Вопрос: Какие термометры вы знаете? 

Существуют различные типы приборов, измеряющие 

температуру- термометров. 

Посмотрите на Слайд 5-7, на которых изображены 

различные типы термометров. 

 - Жидкостные термометры, основанные на зависимости 

объёма жидкости от её температуры. Применяются в 

интервале температур от -200 до 1200 С, имеют простое 

устройство и не требуют вспомогательной аппаратуры. 

В качестве жидкостей используют ртуть, спирт, пентан и 

т.д. 

- Термопарные термометры. Термопара представляет 

собой комбинацию спаев неоднородных металлов, в 

которой возникающая термоэлектродвижущая сила 

пропорциональна разности температур. 

-Термометры сопротивления применяются в зоне от 

температуры кипения жидкого гелия до 1000 -1100 С,  

Обеспечивают высокую точность и надёжность 

измерения. Действие термометра сопротивления 

основано на свойстве металлов и сплавов изменять 

электрическое сопротивление с изменение температуры 

по определённому закону. 

-Также существуют оптические, радиационные и 

цветовые термометры, которые служат для измерения 

температур выше 500 – 600 С. 

Слушают и 

отвечают на 

вопросы 

учителя, 

делают записи 

в тетради. 

 

П: знать 

виды термометров. 

Л: проявляют учебно- 

познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

3.3 Температурны Познакомить с Различают несколько температурных шкал (Слайд 8). Поддерживают П: решать проблемные 



е шкалы 

 

 

температурным

и шкалами. 

Шкала Цельсия, шкала Кельвина, шкала Реомюра, шкала 

Фарингейта.Цена деления в шкалах Цельсия и Кельвина 

совпадают. Шкала Реомюра грубее шкал Цельсия и 

Кельвина из-за того, что в шкале Реомюра цена градуса 

больше.  Шкала Фаренгейта напротив, точнее, потому 

что на сто градусов Цельсия приходится сто восемьдесят 

градусов Фаренгейта. 

Шкала Цельсия- стоградусная термометрическая шкала, 

имеющая две основные точки: точку плавления чистого 

льда при нормальном давлении, и точку кипения чистой 

воды при нормальном давлении. 

Мы будем измерять температуру в градусах Цельсия (С) 

беседу, делают 

записи в 

тетради. 

 

задачи 

Р: контроль, коррекция, 

выделение и осознание того, 

что уже известно и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

имеющихся знания;  

Л: самоопределение;  

К: инициативное 

сотрудничество в поиске и 

выбор информации 

3.4 Использовани

е термометров 

 Любой термометр всегда показывает свою собственную 

температуру. Для определения среды термометр следует 

поместить в эту среду и подождать до тех пор, пока его 

температура не перестанет изменяться. Таким образом, 

термометр будет показывать значение температуры, 

равное температуре окружающей среды. При изменении 

температуры окружающей среды будет изменяться и 

температура термометра. 

Вопрос: А как действует медицинский термометр и для 

чего он предназначен? 

- Правильно. Медицинский термометр действует иначе. 

Он предназначен для измерения температуры тела тела 

человека. Он относится к так называемым 

максимальным термометрам., фиксирующим 

наибольшую температуру, до которой он был нагрет. 

Если измерить свою собственную температуру   после 

этого отложить медицинский термометр в сторону, вы 

заметите , что, даже оказавшись в более холодной, 

относительно человеческого тела  среде, медицинский 

термометр будет показывать прежнее значение.  

 

Вопрос: Что надо сделать. чтобы вернуть столбик ртути 

в исходное состояние? 

- Медицинский термометр надо встряхнуть 

Слушают, 

отвечают на 

вопросы 

учителя. 

П: поиск информации, 

установление причинно – 

следственных связей между 

отдельными фактами и 

явлениями; 

К: умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 



 Физминутка 

 

Снять 

усталость и 

напряжение 

Организует физическую деятельность и релаксацию 

детей. 

(Слайд 8) 

Выполняют 

упражнения за 

учеником. 

 

3.5.  Практическое 

использование 

замеров 

температуры. 

 

Организация 

учащихся по 

принятию 

познавательной 

задачи. 

Вопрос: Для чего человеку необходимо измерять 

температуру тела и окружающей среды? 

Обсудите данную проблему в группах и сделайте вывод.  

 

 

Обсуждают 

проблемный 

вопрос, 

озвучивают 

вывод. 

К: участие в обсуждении 

проблемы, проявление 

интереса к мнениям других и 

умение высказывать своё 

мнение. 

Л: понимать неполноту 

знаний, интересоваться 

новым знанием, выработка 

умения анализировать 

информацию. 

4. Лабораторная 

работа  

Научить 

измерять 

температуру 

воздуха в 

кабинете и 

вычислять 

среднюю 

температуру. 

А сейчас вам предстоит самостоятельно определить 

среднюю температуру воздуха в кабинете физики, 

пользуясь датчиком температуры и стационарным 

термометром.  

Для этого проделайте следующее: Измерьте температуру 

воздуха в классе и запишите в тетради. 

Для проведения этой работы нам понадобиться 

1. Датчик температуры 

С помощью датчика температуры проведите несколько 

измерений температуры воздуха в классе. Это можно 

сделать в отмеченных точках в классе и на рисунке. 

Каждое измерение нужно проводить согласно 

технической документации, прилагаемой к датчику 

температуры. Т.е. каждое измерение должно длиться не 

менее 60 секунд, а лучше чуть дольше. При определении 

температуры на стационарном термометре вычислить 

цену деления. 

 У вас на партах есть план проведения лабораторной 

работы (Приложение 1) и на Слайде 10 дан план класса. 

 После проведенных замеров заполните таблицы 

(Приложение 2,3)- Слайд 11. 

Выполняют 

лабораторную 

работу, 

производят 

замеры, 

осуществляют 

вычисления, 

взаимоконтроль

. 

Р. фиксировать результаты 

опытов и 

делать выводы. 

П: выделять существенную 

информацию, 

совершенствовать работу с 

формулами. 

К: уметь представлять 

информацию в письменной 

форме. 

Л: проявлять интерес к 

учебной деятельности. 

6. Закрепление 

изученного 

материала 

Закрепить 

общеучебные 

знания 

Организует фронтальную проверку понимания нового 

материала.  

Ответьте на вопросы 

Отвечают на 

вопросы (при 

необходимости 

П: закрепить общеучебные и 

логические знания и умения. 

Р: определять степень 



 1.Что такое температура? 

2.Как можно измерить температуру? 

3.Можно ли считать значение температуры, которое 

показывает стационарный термометр в классе, средней 

температурой воздуха в классе? (Слайд 12) 

обсуждают 

варианты 

ответов в 

группах): 

 

успешности своей работы, 

осуществлять итоговый 

контроль 

Л: оценивание усваиваемого 

материала. 

7. Подведение 

итогов урока, 

рефлексии 

учебной 

деятельности 

на уроке. 

 

Организовать 

рефлексию 

учениками 

своей учебной 

деятельности 

на уроке. 

Организует рефлексивную деятельность учащихся на 

уроке. Подводит итоги урока. Выставляет отметки за 

урок. 

(Слайд 13 - 14) 

 

Формулируют 

свою оценку 

деятельности 

на уроке. 

Обсуждают 

итоги урока и 

совместной 

деятельности. 

Учатся 

адекватно 

проводить 

самооценку 

Р: оценка степени 

достижения цели урока. 

П: умение анализировать 

усвоение материала. 

Л: осознание личной 

значимости владения 

методами научного 

познания. 

8. Этап 

разъяснения 

домашнего 

задания 

Обеспечить 

понимание 

обучающимися 

содержания и 

способа 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Организует домашнее задание. (Слайд 15) 

Прочитайте § 1. 

Выполните домашний эксперимент «Измерение 

температуры воздуха в квартире». 

Снимите показания термометра в разных углах 

квартиры. 

Рассчитайте разницу температур. 

Результаты измерений оформите в виде таблицы. 

Сделайте вывод. 

Записывают 

домашнее 

задание, 

выясняют 

непонятное. 

П: выделять существенную 

информацию. 

К: получать необходимую 

информацию 

 


