Технологическая карта урока физики по ФГОС.
Предмет: физика.
Учитель: Човганин Т.А.
Класс: 8
Тема урока: Преломление света. Законы преломления света.
Цели урока: 1. Деятельностная: При изучении нового материала формировать регулятивные УУД
2. Предметно-дидактическая: Исходя из опыта сформулировать закон преломления света Ввести понятие преломленного луча, угла
преломления, полного внутреннего отражения.
Планируемые результаты: 1. Предметные: Знают определения - падающий луч, преломленный луч, угол преломления, преломляющая
поверхность, оптически более плотная среда, граница раздела двух сред, абсолютный и относительный показатели преломления различных сред;
понимание смысла закона преломления света.. Решать задачи с использованием закона преломления.
2. метапредметные Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной и символической форме.
Освоение приемов действий в нестандартной ситуации.
3. личностные: Мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода.
Тип урока: По дидактической цели: изучение нового материала.
По способу организации: комбинированный.
По ведущему методу обучения: репродуктивный с элементами поиска
Методы обучения: Частично-поисковый
Средства обучения: словесные, визуальные средства, автоматизирующие процесс обучения, индивидуальные , информационные
образовательные ресурсы
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На берегу сидим вдвоем,
Глядим в прозрачный водоем.
Песчинка дна - и та видна.
Скажи: какая глубина?
«Здесь мне по шею», - ты
сказал.
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знают определения понятий падающий
луч,
преломленный
луч,
угол
преломления, преломляющая
поверхность, оптически более
плотная
среда,
граница
раздела
двух
сред,
абсолютный и относительный
показатели
преломления
различных сред; понимание
смысла закона преломления
света Строят ход луча.
Метапредметные :обсуждают
и приходят к общему мнению
в совместной деятельности,
учитывают мнения других,
планируют и корректируют

ский настрой
учащихся на
анализ
собственных
результатов

свои действия.
Личностные:Проявляют
интерес к новому материалу
4. Закрепление
материала
(10 мин)

Самостоятельна
я работа. Анализ
этой
работы.
Беседа.

6.Рефлексия
деятельности
на уроке.
(4 мин)

Беседа с
учащимися

Организует индивидуальную
работу, дает инструкцию по
выполнению, контролирует
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на вопросы учеников,
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выполнения учащимися
задания. Дает понятие полного
внутреннего отражения.
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