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Пояснительная записка 

 Основная  образовательная программа основного общего образования (ст. 

32. п. 6,7 Закона РФ «Об образовании») Елань-Коленовской школы №2 

предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития человека подросткового школьного 

возраста  и в связи с этим  ставит следующие цели:  

 обеспечить условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации  

образования обучающихся; 

 создать и организовать функционирование многополюсной 

информационно-образовательной среды  с определением динамики смены 

форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в 

основной школе.  

Для достижения целей ООП основного общего образования необходимо 

решить целый ряд педагогических и образовательных задач: 

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;  

 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  

компетентности;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

 организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их 

проектов и социальной практики;  



 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, 

с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся 

в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого подростка; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоционального благополучия. 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей:  

 Научиться не только планировать проведение эксперимента по 

оптическим явлениям, проводить его, но и в собственной деятельности расширить 

свои знания по этой теме. 

 научиться объяснять оптические природные явления и технические 

процессы окружающей действительности с научной точки зрения, а также 

применять полученные знания в повседневной жизнедеятельности  

Свет…Такое короткое и в то же время емкое слово. Об этом говорил известный 

русский физик С.И. Вавилов: «В слове «свет» заключена вся физика …» Этот 

профиль-класс поможет вам: узнать больше о законах света и об оптических 

явлениях; покажет тропинку в мир физических исследований, поможет 

подготовиться к ЕГЭ по физике (раздел «Оптика»). 

Программа курса 

Что такое оптика? Виды оптики. Роль оптики в развитии современной физики. 

Закон прямолинейного распространения света. Закон независимости световых 

пучков. Закон отражения света. Закон преломления света. Физический 

эксперимент. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
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образовательного 
содержания 

 
Требование к 

уровню 
подготовки 

 
план 

 
факт 

1. Библиография 
света 

1 Объяснени
е нового 
материала 

Что такое оптика? 
Виды оптики. Роль 
оптики в развитии 
современной 
физики.  

 

Знать понятие 
оптики.  

  

2. Основные 
законы 
оптических 
явлений 

1 Комбиниро
ванный 

Закон 
прямолинейного 
распространения 
света. Закон 
независимости 
световых пучков. 
Закон отражения 
света. Закон 
преломления света. 

Знать закон 
прямолинейно
го 
распространен
ия света,  закон 
независимости 
световых 
пучков,  закон 
отражения 
света, закон 
преломления 
света. 

  

3. Проведение 
физического 
эксперимента 

1 Практикум Физический 
эксперимент 

 
- 

  

4. Решение 
качественных 
задач 

1 Практикум Основные законы 
оптических явлений 

Уметь 
применять 
теоретические 
знания по 
данной теме 
при решении 
задач. 

  

5. Выбор проекта 1 Комбиниро
ванный 

Темы проекта. 
Актуальность 
проекта. План 
проведения проекта 

 
- 

  

6. Работа над 
проектом 

1 Комбиниро
ванный 

Исследование  
 
- 

  

7. Работа над 
проектом 

1 Комбиниро
ванный 

Исследование. 
Подготовка к 
защите проекта. 
Презентация 

 

- 

  

8.  Защита 
проекта 

1 Закреплени
е знаний 

Защита проекта. 
Подведение итогов 

-   



ЗАГАДКА СВЕТА: ЧТО ТАКОЕ СВЕТ? Это "электромагнитные волны" или 
"поток частиц (корпускул)" ? Свет - самое темное место в физике ! 

Проблемные вопросы 

 Можно ли свет "погасить" светом? 

 Почему радуга имеет форму дуги? 

 В капле росы отражается весь мир, но почему только в перевернутом 
виде? 

 Почему легче наблюдать дифракцию звука, чем света? 

 Почему небо синее, а самолеты оставляют белый след на нем? 

 Почему мыльные пузыри "переливаются" цветами радуги? 

 Как искусственно сделать радугу? 

 Действительно ли свет распространяется по прямым линиям? 

 
Учебные вопросы 

 Что происходит при прохождении света через призму? 

 В чем суть метода, названного "просветление оптики"? 

 Отличается ли дифракционный спектр от дисперсионного? 

 Чем отличается естественная световая волна от поляризованной? 

 Почему солнечные очки с поляроидами? 

 С какими из световых явлений мы встречаемся ежедневно? 

 Сколько времени идет свет от Солнца до Земли? 

 Какой свет от Солнца достигает поверхности Земли: естественный или 
частично поляризованный? 

 Можно ли экспериментально доказать поперечность световых волн? 

 Что означают термины «поляризатор» и «анализатор»? 

 Для какого угла падения поляризация света при отражении будет 
максимальной? 



 Определите показатель преломления вещества через скорость света. 

 Вычислите, сколько километров содержит световой год. 

 Почему тело кажется черным? 

 Объясните, почему белое тело кажется белым в белом свете, красным в 
красном и т.д.? 

 Почему Солнце кажется красным на закате и на восходе? 

 Почему небо кажется голубым? 

 Почему наблюдатель, находящийся у земной поверхности на малой 
высоте, никогда не может увидеть радугу на небе в полдень? 

 Почему фиолетовый свет преломляется сильнее, чем красный? 

 Какого рода спектр испускает Солнце? 

 Расскажите, как был открыт гелий в атмосфере Солнца до того, как он 
был открыт на Земле. 

 Объясняет ли волновая теория фотоэлектрический эффект? 

 Объясните испускание и поглощение света с точки зрения квантовой 
теории. 

 Световые волны какой длины больше всего преломляются при 
прохождении призмы? 

 Изменяется ли длина волны фиолетового цвета при переходе из призмы в 
воздух? 

 Что понимают под электромагнитными волнами? 

 Каковы основные характеристики электромагнитной волны? 

 Чем отличаются радиоволны от световых волн? 

 

 

 

 



План проведения проекта 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
Знакомство учащихся с методом проектов. Формулировка основополагающего 

вопроса. Постановка проблемных и учебных вопросов. Формулирование тем для 
исследований. Выбор учащимися тем учебных проектов. 

2. ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ 
Определение источников информации. Ознакомление учащихся с 

библиографическими источниками информации, сетевыми ресурсами. 
Планирование способов сбора и анализа информации. Обсуждение плана работы. 
Установление графика представления промежуточных результатов и 
окончательного срока выполнения работ по проектам. Ознакомление учащихся с 
критериями оценивания их работ. 

 
3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП 
Самостоятельный подбор учащимися информации по выбранным темам 

проектов. Подготовка макетов, сценариев и создание презентаций. Просмотр, 
обсуждение материалов, текущие консультации с учителем. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
Защита учащимися своих проектов на уроке-конференции. На конференции 

организуется презентация работ учащихся, используются буклеты, составленные по 
результатам исследования с последующей взаимооценкой и экспертной оценкой. На 
этапе рефлексии проекта учащиеся пытаются ответить на проблемные и 
основополагающий вопрос проекта. Оценивание учителем работ учащихся и 
подведение итогов. 

Выполнение проекта 

1. Выбор темы проекта. Обсуждение с учащимися проблемных и учебных 
вопросов проекта. Выбор учащимися тем учебных проектов. Обсуждение плана 
работы. Ознакомление учащихся со структурой настоящего научного 
исследования (тема (её актуальность, востребованность) -> гипотеза -> цель -> 
задачи -> библиографическое изучение состояния проблемы -> непосредственно 
авторское исследование (новизна, новаторство) -> выводы). Критерии оценивания 
работ. Создание буклета - презентации для родителей. Создание стартовой 
презентации учителя. 

2. Самостоятельная работа учащихся по темам учебных проектов. Поиск, 
подбор материалов для презентаций. Написание сценария презентации. Обсуждение 
материалов и консультации с учителем по темам учебных проектов. Подготовка 
презентаций и размещения их в Internet. 

3. Представление и защита учащимися своих проектов-презентаций на уроке-
конференции. Оценивание работ учащихся и подведение итогов. 


