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Технологическая карта урока, реализующего формирование УУД 

 

Предмет физика  

Класс 8 

Автор УМК  А.В. Перышкин 

Тема урока 

Место урока в теме 

«Изображения даваемые линзой» 

«Световые явления», урок № 6 (из 10-ти) 

 Тип урока 

 Межпредметные 

связи: 

Проблемное изучение нового  материала  

черчение (построение лучей), математика (расчеты по формулам, использование микрокалькуляторов для сокращения затрат 

времени на вычисления), обществоведение (понятие о законах природы). 

Предметная цель  Ученик   научится  строить ход лучей в линзах собирающих и рассеивающих. 

Планируемые результаты:  

Личностные: Интерес к изучению; желание применять на практике свои знания; 

Метапредметные: Владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и того, что еще не известно, умение 

выбирать средства  для решения задач из разных сфер человеческой деятельности 

Предметные: Закрепление понятия «ЛИНЗА»; получение навыка геометрического построения хода основных лучей, проходящих через 

линзу; умение на практике применять основные понятия, характеризующие линзы; строить изображения в тонкой линзе 

(собирающая, рассеивающая) и давать ему характеристику 

Оборудование: Компьютерный класс, мультимедиа проектор, ЦОР из 1С: Образование 4. школа, сайт единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, интернет, учебник,  тетрадь, компьютер, проектор экран,), набор линз,  набор -“Оптика-8”              

L-mikro , экран, рассеивающая и собирающая наливные линзы,  дидактический раздаточный материал. 
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Ход урока Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

    Осуществляемы

е действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемы

е действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемы

е действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Организационный этап 

  

Учитель: 

Добрый день, друзья! 

На столах у вас три  

смайлика выберите тот 

который соответствует  

вашему  настроению! 

Как много улыбок 

засветилось.  Спасибо! 

А это моё 

настроение…..      Я 

готова продуктивно 

сотрудничать с вами. 

Удачи! 

 

 Проверяет 

подготовленност

ь учащихся к 

учебному 

занятию; 

 Проверяет 

подготовленност

ь классного 

помещения к 

занятию. 

 Приветствует 

обучающихся, 

фиксирует 

отсутствующих; 

 Организует 

внимание 

  Взаимодействую

т с учителем во 

время 

приветствия 

  

Слушать 

собеседника. 

Строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания 

 Приветствуют 

учителя стоя 

Настраиваются 

на работу, 

проверяют, все 

ли приготовили, 

садятся 

Слушать 

собеседника. 

Строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания 
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школьников. 

  

  

  

Этап актуализации субъектного опыта учащихся 

Учитель: 

Мы с вами повторим 

материал,  изученный 

на прошлом уроке. Вам 

будет предложено 

задание по теме 

«Линза». Опираясь на 

изученный ранее  

материал в тетрадях,  

приведите в 

соответствие  рисунки  

и варианты ответов  к 

ним. 

Учитель: Ребята, 

обратите внимание на 

экран (демонстрирует 

видеоролик «Маша и 

Медведь»)     

Учитель: Что вы 

увидели на видео 

ролике, как в нашей 

жизни используются 

эти  оптические 

Выдает 

аналитическую 

шкалу, 

консультирует 

по работе с ней 

 Выясняет 

степень усвоения 

обучающимися 

пройденного 

учебного 

материала    

Определяет  

типичные 

недостатки  в 

знаниях и 

причины их 

появления. 

 Ликвидирует 

обнаруженные 

недостатки. 

 

Выбирают 

соответствия; 

Записывают 

предполагаемые 

ответы 

 Смотрят 

видеоролик. 

Отвечают на 

вопросы. 

Рассуждают. 

 

 

 

Выдвигают 

предположения о 

теме и целях 

урока. 

Записывают в 

тетрадь дату и 

Осуществляют 

актуализацию 

личного 

жизненного 

опыта. 

 Выдвигают 

гипотезу  и 

обосновывать 

ее 

 

  

Взаимодействую

т с 

одноклассниками 

во время 

взаимопроверки  

Взаимодействую

т с учителем 

после просмотра 

видеоролика 

 

 

 

Слушают 

собеседника во 

время 

взаимопроверки

. 

Строят 

понятные для 

собеседника 

высказывания 

  

Самоконтроль  

Взаимоконтроль  

Целеполагание 

  

Контроль 

правильности 

ответов 

обучающихся. 

Анализ ответов 

обучающихся 

 

 

Умение 

слушать, 

уточнять, 

дополнять 

высказывания 

одноклассника 

по существу 

выполняемого 

задания  

Умение  

слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой. 

Дополнять, 

уточнять 

высказанные 

мнения по 

существу 

полученного 

задания. 

 Целеполагание
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приборы…? 

Ответы: очки, 

фтоапарат 

Учитель: Какие еще 

оптические приборы вы 

знаете? 

Ответы: телескоп, 

микроскоп, подзорная 

труба, проектор 

Учитель: Ребята 

заполните  таблицу  

«Что знаю, не знаю, 

хочу узнать!»   

Учитель: Как вы 

думаете, какова же тема 

нашего урока? 

Попробуйте 

сформулировать цели 

урока. Чем мы будем 

заниматься на уроке, 

чтобы достичь 

названных целей. 

После высказываний 

учащихся учитель 

формулирует тему и 

цели урока, план 

работы на уроке. 

Подводит к теме 

урока, общей 

цели урока и 

плана его 

проведения. 

 

Организует 

беседу детей. 

Задает 

письменную 

работу на запрос 

целей учащихся 

тему урока. 

 

 

. 

Планирование.  

Принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу 
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Этап изучения новых знаний и способов деятельности 

Учитель: Ребята, я 

предлагаю вам сесть за 

компьютеры  освоить 

основные приемы 

построения 

изображение линейного 

предмета .Основные 

приемы построения 

изображений осваиваем 

с использованием Цора, 

сайт единой коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов   

Любой видимый  

предмет состоит из 

множества светящихся 

точек (своим или 

отраженным светом) 

точек. Для построения 

изображения каждой 

точки достаточно двух 

лучей. Выбираем два 

таких луча, ход которых 

известен 

 Организует 

внимания 

учащихся 

 

Комментирует 

ЦОР 

 

Сообщает 

основную идею 

изучаемого 

материала 

 

Обеспечивает 

осмысления, 

усвоения, 

воспроизведения 

изучаемого 

материала 

   

Смотрят ЦОР за 

компьютером. 

Записывают 

алгоритм 

построения лучей 

в тетради 

Чертят ход лучей 

по алгоритму. 

  

 

Анализировать 

содержание 

изучаемого 

материала. 

Выделять 

существенную 

информацию. 

Взаимодействую

т с учителем 

(слушают) 

Рефлексия 

своих действий. 

  

Работа по 

алгоритму 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушать и 

выполнять 

действия  

в соответствии 

с целевой 

установкой. 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу. 

 

  

Этап первичной проверки понимания и закрепления изученного 

Учитель: Ребята,  

предлагаю вам  в парах 

выполнить задания по  

карточкам применяя 

основные приемы 

Проверяет 

понимания 

учащимися того, 

что является 

сущностью 

Выполняют 

задание по 

карточке  

Отрабатывают 

Анализировать 

содержание 

изучаемого 

материала. 

Взаимодействую

т в паре во время, 

взаимопроверки с 

использованием 

аналитической 

Слушать 

собеседника. 

Строить 

понятные для 

Работать в парах, 

принимать 

участие в 

обсуждении. 

Контролировать 

Принимать 

и сохранять 

учебную цель 

и задачу. 
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построения хода лучей     

Используя 

аналитическую шкалу 

провести 

взаимоконтроль 

правильности 

прохождения каждого 

луча 

основного 

содержания; 

Проверяет  

полноту и 

осознанность 

усвоения 

учащимися 

новых знаний и 

способов 

действий; 

Выявляет 

пробелы 

первичного 

осмысления 

изученного 

материала; 

Ликвидирует 

неясности 

осмысления 

изученного 

материала. 

  

алгоритм хода 

лучей для 

построения 

изображения в 

линзах 

  

Выделять 

существенную 

информацию. 

 

Применять 

полученные 

знания 

шкалы  собеседника 

высказывания 

правильность 

ответов 

обучающихся 

Анализ 

выполнения 

задания 

Планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условии её 

реализации.  

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе 

оценки и учета 

сделанных 

ошибок. 

Дополнять, 

уточнять 

высказанные 

мнения 

по существу 

полученного 

задания. 

Осуществлять 

взаимоконтрол

ь 

Этап информации о домашнем задании 

Учитель инструктирует 

учащихся о выполнении 

домашнего задания: 

Информирует о 

д/з; 

Мотивирует на 

Слушают 

учителя и 

записывают 

домашнее 

Выделение 

существенной 

информации из 

слов учителя. 

Взаимодействие 

с учителем 

Слушание 

учителя 

Развитие 

регуляции 

учебной 

деятельности. 

Регуляция 

учебной 

деятельности. 
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§ 67, Упр № 34 стр. 167; 

Доделать синквейн 

выполнения д/з; 

Инструктирует  

по выполнению 

д/з; 

Проверяет 

понимания 

учащимися 

содержания и 

способов 

выполнения д/з.   

  

задание  

Этап закрепления  изученного 

Учитель: Ребята с 

целью осознанности 

усвоения вами новых 

знаний и способов 

действий понимания, 

предлагаю вам 

выполнить задание в 

компьютерах и тетрадях  

Учитель: Как уже 

говорилось 

изображения  бывают 

различными 

увеличенными или 

уменьшенными, 

прямыми или 

перевернутыми, 

- организация 

деятельности уч-

ся по отработке 

изученных 

знаний  и 

способов 

действий 

посредством их 

применения в 

ситуациях по 

образцу и 

измененных 

ситуациях; 

 Во время 

работы 

обучающихся за 

ПК наблюдает за 

соблюдением 

Работают за ПК, 

работа с 

моделью. 

Записывают 

выводы  в 

таблицу   

Чертят 

изображения в 

тетрадях  

Отрабатывают 

навыки работы с 

физическими 

моделями  

Анализировать 

содержание 

изучаемого 

материала. 

Выделять 

существенную 

информацию. 

Делать вывод 

 

 

Доказывать, 

аргументироват

ь свою точку 

зрения 

Взаимодействую

т с учителем, 

сверстниками 

во время 

взаимопроверки, 

общего 

обсуждения, 

осуществляемого 

в парной работе, 

во фронтальном 

режиме 

Слушать 

собеседника. 

Строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания 

Планируют 

собственную 

деятельность. 

Корректируют 

свои действия.  

  

Контролируют 

правильность 

ответов 

обучающихся 

Уметь слушать 

в соответствии 

с целевой 

установкой. 

Принимать 

и сохранять 

учебную цель 

и задачу. 

Контроль в 

форме 

сличения 

результата 

действия с 

эталонным. 

Коррекция 
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действительными или 

мнимыми, характер 

получаемого 

изображения  зависит  

от взаимного 

расположения предмета 

и линзы. 

Задание Исследуйте 

зависимость характера 

изображения от 

взаимного 

расположения предмета 

и собирающей линзы с 

помощью 

интерактивной   модели 

все изображения 

начертите в тетради и 

заполните таблицу.  

Используя 

аналитическую шкалу 

оцените характеристики 

изображений 

 

 

 

правил ТБ, 

отвечает на 

организационны

е вопросы. 

 организует 

взаимопроверку 

в парах, а затем 

общее 

обсуждение 

правильности 

выполнения 

задания на 

интерактивной 

доске. 

  

деятельности. 

Дополнять, 

уточнять 

высказанные 

мнения 

по существу 

полученного 

задания. 

  

Этап обобщения и систематизации 
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Учитель: Ребята 

сегодня мы с вами 

изучили много нового. 

Работаем в группе 

.Давайте создадим 

скрайбинг «Линзы и их 

применение»  по тексту: 

Создайте 

аппликационный 

скрайбинг на 

предложенную тему. 

Создайте 

рисовательныйскрайбин

г на предложенную 

тему. 

Длительность – 7 плюс 

минус 2; 

Инструменты: 

фломастеры, 

карандаши, бумага, 

доска, онлайн-сервисы, 

специальные 

программы; 

Типы изображений: 

рисунки, символы, 

буквы, цифры и др.;  

Оценка за выполнение     

группой скарйбинга  в    

по аналитической 

Организация 

деятельности 

обучащихся по 

переводу 

отдельных 

знаний и 

способов 

действий в 

целостные 

системы знаний 

и умений. 

  

Выполняют 

скайбинг в 

группе 

Выделение 

существенной 

информации в 

тексте. 

Осуществление 

актуализации 

личного 

жизненного 

опыта. 

Умение 

структуриро-

вать знания. 

Умение 

мыслить 

образно. 

Умение 

адекватно 

передавать 

содержание 

текста. 

 Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

Синтез. 

Выбор 

Работа в группе 

Взаимодействие 

с учителем и с 

одноклассника-

ми. 

     

  

Слушание 

учителя и 

товарищей, 

построение 

понятных для 

собеседника 

высказываний. 

Слушание.         

  

Чтение. 

Говорение. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Умение строить 

продуктивное 

взаимодействие 

и 

сотрудничество 

со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации. 

Контроль 

правильности 

ответов 

обучающихся 

  

Умение 

слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой. 

Принятие и 

сохранение 

учебной цели и 

задачи. 

Уточнение и 

дополнение 

высказываний 

обучающихся 

Коррекция. 

Оценка. 

Саморегуля-

ция. 

. 
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шкале 5 баллов  

 

 

 

оснований и 

критериев для 

сравнения. 

Классификация 

объектов. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Этап подведения итогов учебного занятия 

 Вам предложена 

аналитическая шкала 

для качественной 

оценки  

Шкала балов  

30-33 – оценка 5                           

29-26- оценка 4                            

26-22- оценка 3 

 Менее 22- оценка 2 

 

Дает 

качественную 

оценку работы 

класса и 

отдельных 

учащихся.   

- - Слушают 

характеристику 

учителя. 

Рефлексия 

своих действий 

По мере 

необходимости 

исправляют, 

дополняют, 

уточняют 

озвученный 

анализ 

Уметь слушать. 

Коррекция. 

Оценка. 

Саморегуля-

ция 

Этап рефлексия 

Учитель: Завершился 

наш урок. Многое 

узнали. Вот пришел и 

ваш черед. Сочиняйте 

Напоминает 

обучающимся, 

что синквейн – 

такое 

Составляют 

синквейн. 

Анализировать 

содержание 

изучаемого 

Характеризуют 

понимание 

изученного на 

занятии 

Открытость 

учащихся в 

осмыслении 

своих действий 

Учатся 

проводить 

саморефлексию. 

Уметь 

самостоятельн

о 

анализировать 
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сами. 

Задание: 

составить синквейн к 

словосочетанию 

«Изображение даваемое 

линзой » 

 

стихотворение в 

котором: 

Первая строка - 

одно ключевое 

слово, 

определяющее 

содержание 

синквейна. 

Вторая строка - 

два прилагатель-

ных, 

характеризую-

щих данное 

предложение. 

Третья срока - 

три глагола, 

показывающие 

действие 

понятия. 

Четвёртая 

строка - 

короткое 

предложение, в 

котором автор 

высказывает 

своё отношение. 

Пятая строка - 

одно слово, 

обычно 

существитель-

ное, через 

которое человек 

выражает свои 

материала. 

Выделять 

существенную 

информацию. 

материала. и самооценке; 

прогнозировани

е способов 

саморегуляции 

и 

сотрудничества. 

Умение 

формулировать 

собственное 

мнение. 

свои действия. 
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чувства, 

ассоциации, 

связанные с 

данным 

понятием. 

Проводит анализ 

представленных 

обучающимися 

синквейнов. 

 

 


