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 « Наука — это неустанная многовековая работа мысли свести вместе 

посредством системы все познаваемые явления нашего мира» 
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Цели урока: 

 систематизировать знания, полученные при изучении темы:  

 «Геометрическая  оптика» 

  свести знания полученные при изучении следующих тем: 

 признаки подобия треугольников, 

  свойства параллельных прямых,  

 свойства тригонометрических функций  

 основные законы геометрической оптики. 

 развитие логического мышления, памяти, умение подчинять внимание 

выполнению заданий. 

 воспитание сотрудничества в процессе совместного выполнения задач. 

Межпредметные связи: физика, математика. 

Тип урока: повторение изученного материала, совершенствование и 

углубление знаний, умений, навыков. 

Оборудование: 

 мультимедиа проектор 

 презентация урока 

 Чашка с водой, на дне которой монета; тонкий стеклянный стакан. 

 Пробирка с глицерином, стеклянная палочка. 

 Карточки с индивидуальным заданием. 

Демонстрация:  

Распространение света.  

Отражение света 

Преломление света.  

Полное внутреннее отражение. 

http://festival.1september.ru/authors/208-606-222


ХОД УРОКА. 

I. Организационный момент.  

Сообщение темы урока. 

Формулировка целей и задач урока 

Обратить внимание за тесную связь физики, алгебры и геометрии. 

II. Актуализация опорных знаний. 

 

Вопросы для повторения по математике: 

1. Что называют отношением двух отрезков? 

2. В каком случае говорят, что отрезки АВ и СD пропорциональны 

отрезкам А1В1 и С1D1? 

3. Какие треугольники называются подобными? 

4. Сформулировать признаки подобия треугольников. 

5. Сформулировать признаки подобия прямоугольных треугольников. 

6. Дать определение синуса, косинуса, тангенса через отношение 

сторон. 

7. Сформулировать теорему Пифагора 

8. Описать свойства тригонометрических функций sinα и соsα 

 

 
 

 

9. Сформулируйте свойства и признаки параллельных прямых. 

 

 

Вопросы для повторения по физике: 



1. Сформулируйте закон прямолинейного отражения света 

(свет в прозрачной однородной среде распространяется 

прямолинейно) 

 

 
 

2. Что называется точечным источником света? 

3. Что называется лучом? 

4. Когда можно получить тень, а когда полутень? 

 
 



 
 

 

5. Сформулируйте закон отражения света 

 

 



 
 

6. Назовите особенности зеркального изображения 

7. Почему оконные стекла издали кажутся темными, если на них 

смотреть в ясный день с улицы? 

8.  Как нужно расположить плоское зеркало, чтобы вертикальный луч 

стал отражаться горизонтально? 

9. Чем отличается изображения, даваемые сферическими зеркалами. 

10. Вспомните формулу сферического зеркала.  

 

Задания для экспресс - опроса 

Карточка 1. 

Построить в тетради отраженный луч. 

  

Карточка 2. 

Будут ли параллельны отраженные лучи? 

 

Карточка 3. 

Постройте отражающую поверхность. 



 

Карточка 4. 

Угол между падающим лучом и отраженным лучом 60°. Чему равен угол 

падения? Начертить в тетради. 

11. А в полдень лужи под окном 

Так разливаются и блещут, 

Что ярким солнечным пятном 

По залу «зайчики» трепещут. 

И.А. Бунин. 

Объясните с точки зрения физики наблюдаемое явление, описанное Буниным 

в четверостишии. 

12.  Сформулируйте закон преломления света.  

 

 
 

Падающий луч, преломленный луч и перпендикуляр к границе раздела двух 

сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости; 

отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина 

постоянная для двух сред, называемая относительным показателем 

преломления второй среды относительно первой. 

  

Показатель преломления относительно вакуума называется абсолютным 

показателем преломления. 



В сборнике задач найдите таблицу «Показатель преломления веществ». 

Обратите внимание, что стекло, алмаз имеют больший показатель 

преломления, чем вода. Как вы думаете почему? Твердые тела имеют более 

плотную кристаллическую решетку, свету труднее пройти через неё, поэтому 

вещества имеют больший показатель преломления. 

Вещество, имеющее больший показатель преломления n1, 

называется оптически более плотной средой, если n1> n2. Вещество, имеющее 

меньший показатель преломления n1, называется оптически менее 

плотной средой, если n1 < n2. 

 

13. Как отклоняется  луч при переходе из менее плотной в более 

плотную среду? 

14. Как отклоняется  луч при переходе из более плотной в менее 

плотную среду? 

15. При каких условиях наблюдается явление полного отражения? 

16. Как определить предельный угол полного внутреннего отражения? 

17. Может  синус угла преломления быть равным больше 1? 

 

III. Закрепление изученного материала (решение задач повышенной 

сложности). 

Задача №1 

Вертикальный шест высотой 1 метр, поставленный недалеко от уличного 

фонаря, отбрасывает тень длиной 80см. Если расстояние между столбом 

и шестом увеличить на 1,5м, то длина тени возрастет до 1,3м. На какой 

высоте находится фонарь? 

Задача №2 

Луч падает на границу раздела двух сред под углом 30°. Показатель 

преломления первой среды 2,4. Определите показатель преломления 

второй среды, если преломленный и отраженный лучи перпендикулярны 

друг другу.  

Задача №3 

Абсолютный показатель преломления воды 1,3, а стекла -1,5. Найдите 

угол полного внутреннего отражения на границе раздела этих веществ 

Задача №4 

На поверхности водоема глубиной 4,5м находится круглый плот, радиус 

которого равен 6,5 м. Над центром плота на некоторой высоте 



расположен точечный источник света. Найти максимальный радиус 

теневого круга на горизонтальном дне водоема. Абсолютный показатель 

преломления воды равен 1,3  

III. Закрепление пройденной темы. 

Экспресс-тестирование 

1.   Расстояние наилучшего зрения человека 40см Для того, чтобы лучше 

рассмотреть свое изображение в зеркале, человеку нужно находиться от 

него на расстоянии 

а.10см 

б.20см 

в.40см 

г.80см  

2. Сколько изображений даст предмет в двух зеркалах, поставленных под 

углом 90° друг к другу 

а. 2 

б. 3 

в. 4 

г. Ни одного 

3. Вогнутое зеркало дает действительное увеличенное в 3 раза 

изображение. Расстояние от зеркала до изображения 9,9м. Чему равно 

расстояние от зеркала до предмета 

а. 29,7м 

б. 0,3м 

в. 3,3м 
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.  

 

7.  

 

 

 

 



Проверь себя 

1  2  3  4  5  6  7  

б  а  в  2  3  20, 

160  
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Подведение итогов. 

На сегодняшнем уроке мы повторили основные законы геометрической 

оптики и основные геометрические свойства и признаки. А также обратили 

внимание на тесную связь физики и геометрии.  

Домашнее задание. 

Мы рассмотрели преломление света на плоских границах. При этом размер 

изображения остается равным размеру предмета. На следующих уроках мы 

рассмотрим прохождение светового луча через линзы. Необходимо 

повторить из биологии строение глаза. 
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