Технологическая карта урока физики по ФГОС.
Предмет: физика.
Учитель: Човганин Т.А.
Класс: 8
Тема урока: Плоское зеркало.
Цели урока: 1. Деятельностная: в процессе проведения эксперимента формировать умение обрабатывать и обобщать полученную информацию
2. Предметно-дидактическая: Построение изображения в зеркале. Виды отражения света.
Планируемые результаты: 1. Предметные: Умеют строить изображение в зеркале и знают свойства изображения. Умеют выполнять
эксперимент, делать выводы. Решать задачи с использованием закона отражения.
2. метапредметные: Умение проектировать свою деятельность на основе выдвинутой гипотезы. Овладение навыками самостоятельного
приобретения новых знаний. Формирование умения работать в паре. Овладевают регулятивными универсальными учебными действиями при
выполнении упражнений, при работе с учебником.
3. личностные: Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических навыков. Умение использовать полученные знания в
повседневной жизни
Тип урока: По дидактической цели: изучение нового материала.
По способу организации: комбинированный.
По ведущему методу обучения: урок - исследование
Методы обучения: Частично-поисковый
Средства обучения: словесные, визуальные средства, автоматизирующие процесс обучения, индивидуальные , информационные
образовательные ресурсы
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