
Открытый урок 

Предмет: физика 

Класс: 8 А 

Дата проведения: 17.09.2018г.  

Профиль: общеобразовательный 

УМК: учебник «Физика -8» автор А.В. Пёрышкин 

Учитель: Немирович Е.М. 

Тема урока: «Виды теплопередачи» 

Вид  урока: изучение нового материала и первичного закрепления знаний 

Тип урока: комбинированный урок 

Цели и задачи урока: 

 Образовательная: 

o познакомить с видами теплопередачи; 

o формировать умение объяснять теплопередачу с точки зрения 

строения вещества; 

o показать применение видов теплопередачи в быту и технике. 

 развивающая: 

o развивать умения выявлять закономерности, делать обобщения и 

выводы, анализировать видеоинформацию; 

o развивать эмоции учащихся, создавая с этой целью в ходе урока 

эмоциональные ситуации удивления, восторга, занимательности; 

o развивать творческие способности и коммуникативные 

компетенции учащихся. 

 воспитательная: 

o воспитывать у обучающихся стремление самостоятельно решать 

посильные учебные проблемы; 

o работать над повышением грамотности устной и письменной 

речи учащихся, следить за осанкой учащихся при письме. Учить 

умению слушать. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, раздаточный материал, 

презентация. 

Методы: метод фронтального опроса, сравнительно-сопоставительный, 

метод беседы, проблемный. 
 

Ход урока 

I. Организационный момент 

 

II. Актуализация опорных знаний в форме фронтального опроса. 

На прошлом уроке мы с вами  рассмотрели тему «Внутренняя энергия и 

способы её изменения», я предлагаю вам повторить основные понятия. 

(слайд №3)  



1. Какую энергию называют внутренней энергией тела? 

(Кинетическая энергия всех молекул, из которых состоит тело, и 

потенциальная энергия их взаимодействия составляют внутреннюю 

энергию тела) 

2.Какими двумя способами можно изменить внутреннюю энергию? 

(внутреннюю энергию можно изменить двумя способами: совершая 

механическую работу или теплопередачей) 

3.Как изменяется внутренняя энергия тела, когда над ним совершают 

работу? Если тело само совершает работу? 

(если над телом совершают работу, то его внутренняя энергия 

увеличивается; если тело само совершает работу, то его внутренняя 

энергия уменьшается) 

4.Что такое теплопередача? 

(процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом 
или самим телом называется теплопередачей) 

5.Как происходит теплопередача? 

(теплопередача происходит всегда в определённом направлении: от тел с 
более высокой температурой к телам с более низкой). 

Зрительный диктант:  (слайд №4) 

Приведены примеры изменения внутренней энергии. Выписать номера 

примеров, в которых внутренняя энергия изменилась способом 
теплопередачи:  

1.  покрышки колес нагрелись при движении, 

 2. ложка, нагрелась в горячем чае, 

3. мальчик греется у  костра, 

4. нож нагрелся при заточке на наждачном круге,  

5. медная проволока нагрелась в месте сгиба. 

6. снег тает в руке. 



Учитель: «Итак «Внутренняя энергия – это кинетическая энергия всех 

молекул, из которых состоит тело, и потенциальная энергия их 

взаимодействия». 

Учитель: «Какими способами можно изменить внутреннюю энергию тела?» 

«Внутреннюю энергию тела можно изменить двумя способами: 

совершая механическую работу или теплопередачей, химические реакции. 

Попробуйте ответить на вопросы: 

Почему на ощупь ножницы холоднее, чем карандаш? 

Почему красиво оформленные радиаторы отопления не помещают в комнате 

у потолка? 

Почему в жаркий солнечный летний день мы надеваем легкую, и светлую 

одежду, закрываем голову светлой шляпой, панамой и т.д.? 

Почему окна с двойным стеклом? 

Учитель: Чтобы ответить правильно на эти и другие интересные вопросы 

обратимся к опытам. 

План 

1. Теплопередача. 

А) теплопроводность 

Б) конвенция 

В) излучение 

В тетради запишите пределение теплопроводности. 

Теплопередача — процесс изменения внутреней энергии тела без совершения 

работы над телом или самим телом. 

 

Теплопроводность. 

Теплопроводность - это вид теплообмена, при котором энергия передается 

частицами, имеющими большую энергию, частицам, имеющим меньшую 

энергию ( от нагретой части тела к холодной). 

 



Учитель: Далее выясняем, как она происходит? (Учитель привлекает 

учащихся к выяснению этого вопроса с точки зрения внутреннего строения 

тел. 

 Результат обсуждения: частицы передают энергию в результате теплового 

движения и взаимодействия частиц (записывается учащимися в тетрадь). 

Видиофрагмент №1 

Особенности: 

1) само вещество не переносится; 

2) разные вещества имеют разную теплопроводность 

(у металлов – хорошая; у жидкостей – мала; у газов – почти нет) 

Учитель: Давайте ответим на вопрос, прозвучавший в начале урока. Почему 

на ощупь ножницы холоднее, чем карандаш? 

Идет обсуждение вопроса и делается вывод. 

Ученик: теплопроводность металла больше, он быстрее забирает тепло от 

руки, поэтому мы ощущаем прохладу. 

Учитель: записываем второй вид теплообмена. 

 

2. Конвекция. 

Видиофрагмент №2: 

 

Конвекция – это вид теплообмена, при котором тепло переносится 

самими струями газа Учитель: запишите в тетрадь. 

 

Особенности: 

 

1) само вещество переносится; 

2) существует только в жидкостях и газах, ее нет в твердых телах, чтобы она 

происходила, нагревать нужно снизу. 

 

Учитель: Мы с вами подошли к ответу на второй вопрос: “Почему красиво 

оформленные радиаторы отопления не помещают в комнате у потолка?” 

Ученик: Нагревание воздуха в комнате происходит в результате конвекции, а 

чтобы она происходила, нагревать нужно снизу, значит, радиаторы 

отопления должны быть внизу, под окном, т.е. в самом холодном месте 

комнаты. 

 

Излучение. 



Примером являются солнечные лучи и тепловые лучи, испускаемые 

нагретыми телами. Записали в тетрадь третий вид теплопередачи 

 

Излучение - это теплообмен, при котором энергия переносится 

электромагнитными лучами. 

Видиофрагмент №3 

Особенности: 

1) излучают все нагретые тела (твердые, жидкие, газообразные), 

2) происходит в вакууме,3) зависит от цвета поверхностей (темная 

поверхность лучше излучает и поглощает тепло, светлая- наоборот). 

Теперь мы с вами можем ответить на вопрос, поставленный в начале урока: 

“Почему в жаркий солнечный летний день мы надеваем легкую и светлую 

одежду, закрываем голову светлой шляпой, панамой и т.д.?” 

Идет обсуждение вопроса и делается вывод. 

Ученик: Одежда светлого цвета меньше нагревается в жаркий солнечный 

летний день, и нам не так жарко. 

Видео опыты №4 

Закрепление изученного материала. 

 

Итак, выполняя опыты и делая вывод мы с вами сегодня на уроке говорили 

о.. 

Учащиеся: ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ,КОНВЕКЦИИ,ИЗЛУЧЕНИИ. 

IV. Закрепление изученного материала 

1. Мальчик зарисовал птичку один раз летом, а другой раз зимой. Какой 

из рисунков сделан зимой?  
 Рисунок 1 сделан зимой, так как у птички взъерошены перья, и воздуха там 

больше, а он плохой проводник тепла.  

2.В каком из вагонов перевозят скоропортящиеся продукты? Почему? 

Скоропортящиеся  продукты перевозят в вагонах, окрашенных в белый 

цвет, так как такой вагон в меньшей степени нагревается солнечными 

лучами.  

3. В каком доме теплее зимой, если толщина стен одинакова? 

Теплее в деревянном доме, так как дерево содержит больше воздуха (70%), а 

кирпич меньше ( 20%). Воздух – плохой проводник тепла.  

 4.Какой чайник быстрее остынет – блестящий или закопченный? 

Быстрее остынет закопченный, так как  тела с тёмной поверхностью не 

только лучше поглощают энергию, но и излучают. 

5.Почему подвал – самое холодное место в доме? 



Подвал располагается в нижней части дома, а внизу сосредоточены слои 

тяжёлого холодного воздуха, поэтому там холодно.  

6.Каким способом происходит передача энергии от источника тепла к 

мальчику?  
Мальчику, лежащему на песке, энергия передаётся излучением. 

Высказывание «Мир интересней, чем нам кажется». 

V. Итоги урока 

Ребята, мы с вами познакомились с  видами  теплопередачи, выяснили 

особенности каждого вида. Рассмотрели примеры использования их в быту и 

технике. 

VI. Домашнее задание и инструктаж по его выполнению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


