
Сухова О.В  КГАОУ «Краевой центр образования» 

Компетентносто - ориентированный  урок   

 ТЕМА: «Глаз как оптическая  система» 8 класс,  

учебник А.В. Перышкина 

 

Место урока в теме: «Световые явления», урок № 8 (из 9-ти) 

  

 Образовательная цель урока: «Способствовать усвоению учащимися хода лучей в линзах 

на творческом уровне. Создание условий для понимания   учащимися понятия глаза как 

оптической системы, дефектов зрения и способов их устранения на уровне 

воспроизведения» 

Развивающая   цель урока: 

 «Содействовать развитию информационной компетентности (аспект «Извлечение 

вторичной информации», уровень I, аспект «Обработка информации», уровень I; 

коммуникативной компетентности: письменной коммуникации уровень 1» 

Программно- дидактическое обеспечение: компьютер с медиапроектором (ПО: MS Power 

Point, ЦОР, картинки с http:\images.yandex.ru), учебник, тетрадь, компьютер, проектор 

экран,), 

разборная модель глаза, ЦОРы ,собирающая линза в оправе на подставке из набора 

“Оптика-8” (10 шт.), экраны, линзы № 1 –  3 для фронтальных лабораторных работ по 

оптике (10 шт.), рассеивающая и собирающая наливные линзы, разборная модель глаза, , 

таблица “Строение глаза”, модели хрусталика из поролона. 

Посредством глаза, а не глазом 

Смотреть на мир умеет разум. 

90% информации об окружающем мире мы получаем с помощью зрения. А как называется 

орган зрения человека? Это ключевое слово нашего урока. Зрение – это удивительная 

совместная работа глаза и мозга. Зрительный анализатор состоит из трех частей: 

рецепторного органа, нервного пути и мозгового центра. Рецепторный орган – это глаз 

 

1.АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ  
 

 Учитель обращается к учащимся: Опираясь на изученный ранее   материал ,пользуясь  

записями 

в тетрадях  приведите в соответствие  рисунки  и варианты ответов  к ним. 

 

1.1   Задание  на выявление степени  понимания  учащимися  особенностей 

собирающих 

   и  рассеивающих  линз. 
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1. Рассеивающие    линзы 

 

 

2. Собирающие   линзы 
 

 

 

3.   середина линз толще краев 

 

 

 

4. края толще середины 

 

 

 

5. Фокусы являются действительными, т.к. 

пересекаются сами лучи 

 

 

 

6. Фокусы являются мнимыми, т.к. 

пересекаются продолжения лучей 
 

 

 

7. Изображения собирающих линз 

 

 

 

 

8. Изображение  рассеивающих линз  

 

      

 

1.2  Предполагаем  ответы. 

      I-2,3,5;  II- 1,4,6;  III-7,2,5;  IV- 8,1,4 

 

Аналитическая шкала: 

1 За каждый верно выполненный пункт плана                                              - 1 балл 

      Максимальное количество баллов:                                                               - 12 баллов 

1.2 Организация взаимопроверки   в парах и самопроверки по готовым ответам. 

1.4. После подведения итого   учитель   предлагает посмотреть ЦОР «Ход лучей в линзе» . 

Задачная формулировка:  на основе просмотренного материала  Цора « Ход лучей в линзе» 

выполнить тест . 

1.1 Линзы 

1. Рассеивающая линза дает изображение  

1. действительное  

2. мнимое *  

2. Собирающая линза дает изображение  



1. действительное *  

2. мнимое  

3. На каком расстоянии нужно поместить предмет перед собирающей линзой, чтобы 

расстояние от предмета до линзы и от линзы до изображения было одинаковым?  

1. d=F  

2. d>2F  

3. d=2F *  

4. d<F  

4. Укажите характеристики изображения предмета, находящегося в двойном фокусе 

собирающей линзы     

1. действительное ,увелич 

2. мнимое, увеличенное 

3. действительное равное  

4. действительное ,уменьшенное 

5. Оптическая сила линзы равна 2 дптр. Чему равно фокусное расстояние линзы  

1. 1,5 м  

2. 2 м  

3. 0,5 м 

4. 1 м  

6. Величина, обратная фокусному расстоянию это  

1. оптическая сила*  

2. фокус  

3. двойной фокус  

7. Каким  будет изображение в собирающей линзе, если предмет находится дальше     

    двойного фокусного расстояния  

1. действительное ,увелич 

2. мнимое, увеличенное 

3. действительное равное  

4. действительное ,уменьшенное 

 

8. Каким будет изображение далекого предмета  в собирающей линзе, если ,не меняя  

положение  предмета и линзы , приближать или удалять экран. 

1. более четким  

2. размытым 

3. не будет совсем 

    1.5   Поле модельных ответов: 

вопрос   1   2   3    4     5    6     7     8 

ответ    2   1   3    3     3    1      4      ? 

Аналитическая шкала: 

За каждый верно выполненный пункт плана                                              - 1 балл 

      Максимальное количество баллов:                                                               - 8баллов 

       Анализируя ответы учитель выделяет  проблемные вопросы  №7и №8 

учитель предполагает затруднения при выполнении № 8 вопросов, предполагается  №7   

все учащиеся выполнят. 

7. Каким  будет изображение в собирающей линзе, если предмет находится дальше     

    двойного фокусного расстояния  

1. действительное ,увелич 

2. мнимое, увеличенное 

3. действительное равное  

4. действительное ,уменьшенное 

8. Каким будет изображение далекого предмета  в собирающей линзе, если ,не меняя  

положение  предмета и линзы , приближать или удалять экран. 



1. более четким  

2. размытым 

3. не будет совсем 

 

Анализ затруднений вопрос№8:  учащиеся умеют получать только  четкое изображения, 

и находящееся   в определенном месте.  

  

2.ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

Зачем мы говорили о линзах, если изучаем « Глаз»? ( дискуссия) 

Компетентностно - ориентированное задание:  
 2.1 Задачная формулировка: используя знания, полученные на уроках биологии по теме 

«Глаз» и просмотрев  ЦОР «строение глаза» и пользуясь учебником  А.В Перышкин 

рассказать о строении глаза  пользуясь моделью глаза .   Из ответов учащихся следует 

роговица, водянистая влага, хрусталик и стекловидное тело образуют оптическую систему 

глаза. Сетчатая оболочка (сетчатка) выступает в роли экрана, где формируется изображение 

предмета 

2.2  Задачная формулировка:   

Смоделировать глаз с нормальным зрением.  Фронтальный эксперимент.             

1)Получить на экране четкое изображение окна. 2) Дать характеристику этого изображения  

Описание заданий дается учащимся, работа ведется в парах. 

А теперь на расстоянии 18-25 см от экрана поместите любую линзу (№ 1, № 2, № 3 из набора 

для фронтальных лабораторных работ) и на экране-“сетчатке” получите четкое 

изображение оправы линзы, не смещая при этом экран (ученики выполняют). Окно можно 

при этом назвать далеким предметом, а линзу — близким. Что вы можете сказать об 

изображении окна на экране, когда на том же экране вы видите четкое изображение 

близкого предмета — оправы линзы? (Ученики отвечают, что изображение окна теперь 

неясное, расплывчатое, нечеткое.) Вновь получить четкое изображение окна путем 

перемещения линзы-“хрусталика” и обратите внимание, что изображение оправы линзы — 

близкого предмета — теперь стало нечетким. Итак, когда вы получаете четкое изображение 

близкого предмета, то изображение далекого становится неясным, а когда получаете четкое 

изображение далекого предмета, нечетким становится изображение близкого. И при этом 

вы все время перемещали линзу-“хрусталик”. 

 

                        
Вопрос 1: можно назвать точной собранную вами модель глаза или требуется сделать 

какие-то оговорки?  

Учащиеся делают вывод, что собранную модель можно назвать моделью глаза условно, 

так как в глазе хрусталик не перемещается, когда мы переводим взгляд с далеких предметов 

на близкие и видим их все отчетливо. 

Вопрос 3 : За счет чего глаз отчетливо видит как удаленные, так и близкие предметы? 

(Учащиеся  вспоминают  об аккомодации. Учитель обращает внимание на то, что кривизна 

хрусталика  меняется рефлекторно, и демонстрирует изменение кривизны хрусталика на 

модели из поролона, имеющей форму двояковыпуклой линзы высотой около 12 см. 

Напоминает, что руки выполняют роль  ресничной мышцы.) 

2.3  Задачная формулировка:  просмотреть ЦОР анимация: «ход лучей в глазе»,и 

интерактивный слайд «Исправление близорукости и дальнозоркости с помощью очков» и 

смоделировать  самостоятельно  близорукий и дальнозоркий глаз .  



Давайте подумаем, как с помощью приборов на ваших столах смоделировать близорукий и 

дальнозоркий глаза, т.е. как получить размытые, нечеткие изображения удаленного 

предмета (например, окна) на экране-“сетчатке”? 

 Вывод :Учащиеся получают нечеткое изображение окна при моделировании и 

близорукого, и дальнозоркого глаза. 
2.4 Работа «врачами-окулистами», Теперь, когда нам известны физические причины 

дефектов зрения, попробуем определить, как их можно исправить.  Подберем  

подходящие очки— выпишем рецепт, определим  оптическую силу линзы?  

2.5 Компетнтностно - ориентированное задание 

Цель: установите соответствие между понятием и его смысловым значением.  

Для этого:  

 ознакомьтесь с таблицей понятий, к которым необходимо подобрать смысловые 

значения;  

 подберите к предложенным понятиям их смысловые значения, выделите разными 

цветами.  

понятия Смысловое значение 

глаз оптическое тело, имеющее сферическую 

поверхность 

дальнозоркость иногда называют “живым” фотоаппаратом 

Линза  расположен за зрачком, похож на 

собирающую линзу 

хрусталик при этом недостатке глаза фокус лежит 

перед сетчаткой 

акомодация способность глаза приспосабливаться к 

видению, как на близком, так и на далеком 

расстоянии 

очки устройство, корректирующее недостатки 

зрения 

зрение самое совершенное и самое восхитительное 

из всех наших чувств 

Поле модельных ответов  : 

понятия Смысловое значение 

глаз оптическое тело, имеющее сферическую 

поверхность 

дальнозоркость иногда называют “живым” фотоаппаратом 

Линза  расположен за зрачком, похож на 

собирающую линзу 

хрусталик при этом недостатке глаза фокус лежит 

перед сетчаткой 

акомодация способность глаза приспосабливаться к 

видению, как на близком, так и на далеком 

расстоянии 

очки устройство, корректирующее недостатки 

зрения 

зрение самое совершенное и самое восхитительное 

из всех наших чувств 

Аналитическая шкала: 

За каждый верно выполненный пункт плана                                              - 1 балл 

      Максимальное количество баллов:                                                               - 7баллов 

3.ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

  Стимул: оцените имеющиеся у вас знания по теме: «Глаз как оптическая система».  

     Индивидуальная работа с текстом   



3.1 Задание: физический диктант. 

 Учитель читает  текст,  учащиеся  вместо пропусков (паузы) вставьте пропущенные слова. 

Человеческий глаз представляет собой замкнутый объём примерно ……формы. Диаметр 

среднего глаза человека составляет примерно 23- 25 мм. Глаз окружён прозрачной твёрдой 

оболочкой белого цвета –….., которая защищает глаз от повреждений. Передняя часть 

склеры переходит в прозрачную оболочку –….. толщиной 0,5 мм. За роговицей внутри 

склеры расположены передняя глазная камера, ……задняя глазная камера. Передняя 

глазная камера заполнена прозрачной жидкостью, называемой водянистой влагой, задняя - 

прозрачным студенистым веществом, которое называется……... Эта часть глаза составляет 

оптическую систему глаза, создающую при преломлении лучей оптическое изображение 

предметов. В центре радужки находится ……– чёрный кружок. Это основное отверстие, 

через которое в глаз поступает вся световая информация. Диаметр зрачка не бывает 

постоянным, он изменяется в зависимости от количества попадающего в глаз света. Он 

может меняться в размерах в 4 раза (от 2мм до 8мм). Зрачки реагируют всегда синхронно: 

в момент затемнения правого глаза расширяется зрачок и левого глаза. Это происходит 

вследствие того, что нервные волокна частично перекрываются по пути в мозг. Хрусталик 

глаза человека представляет собой ……линзу и обладает большой …….. способностью. Ось 

хрусталика совпадает с осью глазного яблока. Вещество, из которого состоит хрусталик 

бесцветное, прозрачное, плотное, сосудов и нервов не содержит. При сокращении или 

расслаблении ресничной мышцы изменяется …….хрусталика, изменяя, таким образом, 

………этой линзы. Средняя оптическая сила редуцированного глаза составляет +59 

диоптрий. Поскольку фокусное расстояние у такой линзы очень маленькое (17мм), то все 

наблюдаемые нами объекты располагаются за ……..фокусным расстоянием. Значит, 

изображение на сетчатке глаза получается ……………………… 

Поле модельных ответов  

Человеческий глаз представляет собой замкнутый 

объём примерно сферической формы. Диаметр среднего глаза человека составляет 

примерно 23- 25 мм. Глаз окружён прозрачной твёрдой оболочкой белого цвета – склерой, 

которая защищает глаз от повреждений. Передняя часть склеры переходит в прозрачную 

оболочку – роговицу толщиной 0,5 мм. За роговицей внутри склеры расположены передняя 

глазная камера, хрусталик, задняя глазная камера. Передняя глазная камера заполнена 

прозрачной жидкостью, называемой водянистой влагой, задняя - прозрачным студенистым 

веществом, которое называется стекловидное тело. Эта часть глаза составляет оптическую 

систему глаза, создающую при преломлении лучей оптическое изображение предметов. В 

центре радужки находится зрачок – чёрный кружок. Это основное отверстие, через которое 

в глаз поступает вся световая информация. Диаметр зрачка не бывает постоянным, он 

изменяется в зависимости от количества попадающего в глаз света. Он может меняться в 

размерах в 4 раза (от 2мм до 8мм). Зрачки реагируют всегда синхронно: в момент 

затемнения правого глаза расширяется зрачок и левого глаза. Это происходит вследствие 

того, что нервные волокна частично перекрываются по пути в мозг. Хрусталик глаза 

человека представляет собой двояковыпуклую линзу и обладает большой 

светопреломляющей способностью. Ось хрусталика совпадает с осью глазного яблока. 

Вещество, из которого состоит хрусталик бесцветное, прозрачное, плотное, сосудов и 



нервов не содержит. При сокращении или расслаблении ресничной мышцы изменяется 

кривизна хрусталика, изменяя, таким образом, оптическую силу этой линзы. Средняя 

оптическая сила редуцированного глаза составляет +59 диоптрий. Поскольку фокусное 

расстояние у такой линзы очень маленькое (17мм), то все наблюдаемые нами объекты 

располагаются за двойным фокусным расстоянием. Значит, изображение на сетчатке глаза 

получается уменьшенным, действительным и перевёрнутым 

 3.2 Задание: Озвучьте  свой вариант  текста ответьте  на   уточняющие вопросы 

одноклассников и учителя.  

Оценочная шкала  

За  вставку  в каждый пробел  недостающей   разумной  информации выставляется 1  балл 

Максимальное количество баллов  25б 

Сложите баллы  полученные в первом задании и пятом задании и  оцените   свою работу по 

десятибалльной шкале: 

3б – «очень слабо» 

5б – «слабо» 

7б – «посредственно» 

10б – «удовлетворительно» 

12 б – «недостаточно хорошо» 

14б – «хорошо» 

17б – «очень хорошо» 

20б – «отлично» 

22 б – «прекрасно» 

25б – «великолепно» 

   4. ИТОГ УРОКА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Подведём итог нашему уроку. Глаз - очень сложно устроенный оптический прибор, 

наделённый природой большими полномочиями. Наша задача, зная особенности работы и 

строения глаза не ухудшать его природные возможности. 

 

 4.1  Домашнее задание  

сформулируйте правила гигиены зрения. Дайте им обоснование покажите 1-2 

упражнения для глаз, препятствующие развитию их утомления. 
 

 

 


