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Технологическая карта урока по теме «Виды теплопередачи» с использованием МЭШ 
 

Предмет: физика 

Класс:8 

 

Тема урока: «Виды теплопередачи» 

Тип урока: 

 по ведущей дидактической цели: изучение нового материала; 

 по способу организации: синтетический; 

 по ведущему методу обучения: проблемный. 

Методы обучения: 

 основной: проблемный; 

 дополнительные: электронное обучение, дифференцированное обучение, работа в парах и группах. 

 

Цель урока: Познакомить учащихся с видами теплопередачи и этапами решения качественных задач по физике 

Задачи: 

1. Образовательные: изучить виды теплопередач, сформирование навыков решения качественных задач. 

2. Развивающие: способствовать развитию  познавательной мотивации, умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 



3. Воспитательные: способствовать эстетическому и трудовому воспитанию   

Планируемые результаты: 

Личностные: уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности.  

 Метапредметные: 

 -познавательные: уметь ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять анализ объектов; находить 

ответы на вопросы используя таблицу, учебник, презентацию; преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять ответы на вопросы  

 регулятивные: уметь определять и формулировать цель урока; планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок 

 коммуникативные: уметь взаимодействовать с другими, исходя из требований учебной задачи, отстаивать 

свою точку зрения, обсуждать предложенные идеи, работать с ЭОР 

Предметные: усвоение понятий: « теплопроводность», «конвекция», « излучение»; умение решать качественные 

задачи на тему «Виды теплопередачи» 

 Средства обучения: 

 Учебник: 

Физика. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Белага В.В 

 Мультимедийная техника:  

для учителя – компьютер с выходом в интернет, мультимедийный проектор, экран;  

для обучающихся – мобильный класс (ноутбуки с выходом в интернет по числу учеников в классе). 

 Электронные ресурсы: 

интернет-урок курса «Физика 8 » «Мобильной электронной школы»: занятие 2 «Основы термодинамики», 

интернет-урок 3 «Виды теплопередачи»; 



№ 

п/п 
Этапы урока 

Виды работ 

(фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная) 

Деятельность учащихся 

Информационные ресурсы и 

инструментарий, которыми обеспечивается 

каждый этап урока 

1 Организационный 

этап. 

Фронтальная Приветствуют учителя, 

проверяют свою готовность к 

уроку  

 

2 Работа в рабочих 

зонах. 

Этап 1 

Групповая работа 

1 группа: зона работы в 

группах 

2 группа: зона 

самостоятельной 

работы с МЭШ 

3 группа: зона работы с 

учителем 

Группа 1: Смотрят видео, 

обсуждают, отвечают на вопросы 

предложенными учителем 

Группа 2:работают с ресурсами 

МЭШ 

Группа 3: Решают 

качественную задачу по теме 

предыдущего урока совместно с 

учителем 

Видеофрагмент "Виды теплопередачи" 

Вопросы на карточках 

Физика 8 МЭШ, занятие 2 «Основы 

термодинамики», интернет-урок 3 «Виды 

теплопередачи» 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение 

Анализируем явление, изучаем практическое 

действие 

Задача по теме "Внутренняя энергия и способы 

ее изменения" на слайде с алгоритмом решения 

3 Работа в рабочих 

зонах. 

Этап 2 

Групповая работа 

1 группа: зона 

самостоятельной 

работы с МЭШ 

2 группа: зона работы с 

учителем 

3 группа: зона работы 

в группах 

Группа 1: работают с ресурсами 

МЭШ 

Группа 2:обсуждают с учителем 

результаты предыдущего этапа 

Группа 3: Работают с опорным 

конспектом на листах в группе, 

отвечают на вопросы 

Заполняют опорный конспект, отвечают на 

задания с открытым ответом на 

теплопроводность, конвекцию и излучение 

Делают опорный конспект, проверяют задания 

предыдущего этапа с учителем 

Опорный конспект -лист с задачами и 

примером решения 

4 Работа в рабочих 

зонах. 

Этап 3. 

Групповая работа 

1 группа: зона работы с 

учителем 

2 группа: зона работы в 

группах 

3 группа: зона 

. Группа 1: обсуждение 

основных выводов урока 

Группа 2:решают задачи на 

слайде 

Группа 3: Выполняют тестовые 

задания МЭШ 

Проверка правильности опорного конспекта 

5 качественных задач по теме урока 

Физика 8 МЭШ, занятие 2 «Основы 

термодинамики», интернет-урок 3 «Виды 

теплопередачи» 

Термодинамика 1-8, 14-17 



№ 

п/п 
Этапы урока 

Виды работ 

(фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная) 

Деятельность учащихся 

Информационные ресурсы и 

инструментарий, которыми обеспечивается 

каждый этап урока 

самостоятельной работы 

с МЭШ 

5 Обобщение Фронтальная работа. Проверяют опорный конспект, 

смотрят видео "Виды 

теплопередачи", отвечают на 

ключевой вопрос 

 

Интерактивная доска 

Видеофрагмент 

 

6 Подведение 

итогов урока. 

Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

Домашнее 

задание. 

 Заполняют анкету для 

рефлексии 

Подводят итоги урока, выводят 

итоговую оценку за урок 

Анкета, которая дает возможность учащимся 

осознать содержание пройденного 

материала, оценить эффективность 

собственной работы на уроке. 

 

 


