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Содержательная часть 

1. Вводное занятие (1 час) 

Что такое свет? Исторические сведения. Источники света. Скорость света. 

Демонстрации: 1. Различные источники света. 

Рефераты: 

1.Основоположники теории света. 

2.Различные взгляды на природу света. 

2. Основы геометрической оптики (6 часов) 

Отражение света. Преломление света. Показатель преломления. Законы 

отражения и преломления света. Распространение света в оптически 

неоднородной среде. Зрительные иллюзии, порождаемые преломлением 

света. 

Демонстрации: 1. Отражение света. 

                            2. Преломление света. 

Лабораторные работы: 

1. Отражение света от плоского зеркала. 

2. Зависимость угла преломления от угла падения. 

3. Исследование хода луча в треугольной призме. 

      Конструкторское задание: 

1. Изготовление перископа. 

2. Изготовление калейдоскопа. 

3. Видимый и невидимый свет (4 часа) 

Спектр. Разложение белого света в спектр. Дисперсия. Спектральный 

анализ. Невидимые части спектра. 

Демонстрации: 

                        1.  Опыт Ньютона по дисперсии. 

                        2.  Спектроскоп. 

       Лабораторная работа: 

                                4.Получение спектра паров натрия с помощью 

спектроскопа. 

      Конструкторское задание: 

 1. Изготовление спектроскопа. 

           Рефераты: 

1. Спектральный анализ в помощь криминалисту. 

2. Спектральный анализ в технике. 

3. «Если бы Солнце было зелѐным…» 

4. Цвет и свет глазами художника. 

5. Световые явления в атмосфере. 

6. Инфракрасное излучение и его применение. 

7. Ультрафиолетовое излучение и его применение. 

8. Глаз – живой оптический аппарат. 

9. Дефекты зрения. 

10. Стереоскопическое зрение. 

11. Из чего состоят звѐзды? 

4. Экскурсия  «Световые явления вокруг нас» (1 час) 



5. Презентация проекта (1 час) 

Межпредметные связи: программа предусматривает связь с математикой, 

астрономией, биологией, химией, историей, информатикой. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

Личностные: 

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное 



содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Предметные 

После освоения курса учащийся должен знать: 

           понятия: падающий, отражѐнный и преломлѐнный лучи; углы падения, 

отражения и преломления; показатель преломления, спектр, дисперсия, 

спектральный анализ; 

         учащиеся должны знать законы: прямолинейного распространения, 

отражения и преломления света; 

Уметь:описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов, применять полученные знания для решения 

физических задач, приводить примеры практического применения 

физических знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в научно – популярных источниках; 

      использовать новые информационные технологии для поиска 

информации и еѐ обработки. 

 

  Основные технологии обучения – проектная и дифференцированная. 

           Учащиеся делятся на группы по желанию, но в каждой группе должны 

присутствовать учащиеся с разным уровнем учебных возможностей. Выявить 

уровень следует при помощи предварительной диагностики. 

           Учитель заранее разрабатывает групповые маршруты на каждое 

занятие с учетом уровня учебных возможностей учащихся. Каждый маршрут 

содержит задания с низким, средним и высоким уровнем. 

           Учитель знакомит учащихся: 

с основными этапами разработки проекта -  подготовкой, планированием, 

исследованием, получением результатов, представлением отчета в виде 

страницы к каждому занятию, оценкой результата и процесса (оценочный 

лист), оформлением портфолио; 



с требованиями к страницам проекта, рефератам, оформлению лабораторных, 

конструкторских и творческих заданий; 

с критериями оценки. 

3.  Рекомендуется в деятельности учащихся сделать упор на 

самостоятельную работу с источниками информации при выполнении 

рефератов, исследования, конструирования. 

4.     Конечным результатом должна стать презентация проекта, созданного 

группой учащихся. 

5.   Отчет о проделанной работе группа представляет в виде портфолио или 

оценочного листа контроля. 

                      

Критерии эффективности реализации программы: 

 углубление знаний учащихся о световых явлениях; 

 формирования умений наблюдать световые явления, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, применять полученные знания для 

объяснения световых явлений и решения практических задач; 

 развитие познавательного интереса учащихся к предмету и выбор 

естественно – научного профиля в дальнейшем обучении. 

 

Тематическое планирование 

№      Тема         занятия           

    

Ведущая форма деятельности 

1. Вводное занятие Беседа. Показ демонстраций. 

2. Отражение света. Закон 

отражения. 

Плоское зеркало. 

Лекция. Решение задач в группах. 

3. Лабораторная работа №1 Практическая работа в группе. 

4. Преломление света. Закон 

преломления. 

Показатель преломления. 

Работа со справочной литературой. Поиск в 

Интернете. Решение задач. 

5. Лабораторная работа №2 Практическая работа в группе. 

6. Лабораторная работа №3 Практическая работа в группе. 

7. Презентация 

конструкторских заданий 

по изготовлению перископа 

и калейдоскопа. 

Беседа, рассказ, работа с компьютером. 

8. Дисперсия. 

Призматический спектр. 

Получение призматического спектра. 

9. Спектроскоп. Изготовление 

спектроскопа. 

Спектральный анализ. 

Парная и групповая работа с литературными 

источниками. Практическая работа в группе. 

10. Лабораторная работа №4 Практическая работа в группе. 

11. Невидимые части спектра и 

их практическое 

Представление рефератов об и/к и у/ф излучениях 

и обсуждение полученной информации в группах. 



использование. 

12. Экскурсия. Описание наблюдаемых явлений. 

13. Презентация проекта. Защита проекта. Обобщение изученного в данном 

курсе. 

                                     

Список литературы для учителя: 

1. Билимович Б.Ф. Световые явления вокруг нас. – М.:Просвещение,1986. 

2. Перельман Я.И. Занимательная физика. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2001. 

3. Блудов М.И. Беседы по физике: Книга для учащихся ст. классов 

средней школы./Под ред.  Л.В.Тарасова. – М.:Просвещение,1992. 

4. Тарасов Л.В. Физика в природе: Кн. для учащихся. – 

М.:Просвещение,1988. 

5. Дягилев Ф.М. Из истории физики и жизни ее творцов: Кн. для 

учащихся. - М.:Просвещение,1986. 

6. Колтун М.М.  Мир физики: Научно – художественная лит-ра – 2е изд. – 

М.: Дет. лит.,1987. 

7. Кабардин О.Ф. Методика факультативных занятий по физике, - 

М.:Просвещение,1988. 

8. Семке А.И.  Нестандартные задачи по физике для классов естественно 

– научного профиля/ А.И. Семке. – Ярославль: Академия 

развития,2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


