
Методическая разработка урока по физике 
Учитель: Лесовский Н.Н., МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»
Класс: 11Б, профильная группа№2

Тема урока: «ВИДЫ ИЗЛУЧЕНИЙ. СПЕКТРЫ и СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

Цель урока – познакомить учащихся с видами излучения, спектрами химических веществ 
и практическим применением спектрального анализа в различных областях знаний. 
Задачи урока
Образовательные: сформировать понятия о видах излучения, видах спектров, 
спектральном анализе и его применении. 
Развивающие:  развивать  представление  о  процессе  научного  познания,  обеспечить
развитие аналитических умений, применять знания в конкретных ситуациях, обобщить и
систематизировать изученный материал, выяснить роль опыта и теории.
Воспитательные: воспитывать  и  формировать  коммуникативные  качества,  прививать
культуру  умственного  труда,  повышать  познавательный  интерес  к  предмету,  показать
бесконечность  процесса  познания,  открыть  духовный  мир  и  человеческие  качества
ученых, познакомить с историей развития науки, рассмотреть вклад ученых в развитие
теории света. 

Оборудование:  компьютер,  ноутбук,  мультимедийный  проектор,  интерактивная  доска,
презентация к  уроку,  CD:  «Уроки Кирилла и  Мефодия.  11  класс»,  точка  доступа  WI-FI,
презентация  к  уроку,  камертон,  свеча  на  подставке,  лампа  дневного  света,  школьная
оптическая  скамья  (комплект),  спектроскоп,  генератор  высоковольтный  «СПЕКТР-1»,
набор спектральных трубок (He, Ne, H, Kr) набор флюоресцирующих жидкостей, источник
УФ-излучения, призма прямого зрения, объектив, набор светофильтров. 

Демонстрации: наблюдение  различных  видов  излучений  (горячих  и  холодных
источников), сплошного и линейчатых спектров при помощи  спектроскопа и треугольной
призмы (призмы прямого зрения).

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый.

Технологии: проблемного обучения, информационно-коммуникационные технологии.

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная.

Тип урока: усвоения новых знаний, с элементами деятельностного подхода.

План урока 
I. Организация класса. 
II. Актуализация опорных знаний. 
III. Постановка учебной проблемы. Сообщение темы и цели урока. 
IV. Изучение нового материала. 
V. Закрепление первичных знаний.
VI. Самостоятельная работа. 
VII. Итоги урока. Оценки. 
VIII. Домашнее задание.
IX. Рефлексия.
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ХОД УРОКА

I. Организация класса - (1 мин). 

Проверка наличия в классе учащихся. Готовность к уроку.
 Начнём урок со слов академика С.И. Вавилова: 
«Свет – это самое темное пятно в физике…»
Слайд № 1
Постараемся сделать так, чтобы после нашего урока осталось как можно меньше темных 
пятен в представлении о свете.

II. Актуализация опорных знаний - (4 мин). 

Чудный дар природы вечной,
Дар бесценный и святой.
В нем источник бесконечный
Наслажденья красотой.
Солнце, небо, звезд сиянье,
Море в блеске голубом,
Всю природу и созданья
Мы лишь в свете познаем.

Вспомним предыдущие темы и ответим на вопросы: 
1. Что такое свет? (поток электромагнитных волн с длиной волны 4*10-7–8*10-7м) 
2.  При каком условии электромагнитные волны излучаются? (Электромагнитные волны
излучаются при ускоренном движении заряженных частиц) 
3.  Вспомните,  что  называют  дисперсией? (Дисперсией  называется  зависимость
показателя преломления среды от частоты световой волны) 
4. Кто открыл явление дисперсии? (Ньютон). 
5. Какой прибор использовал в своих опытах Исаак Ньютон?
(призму) световой пучок малого поперечного сечения. Падая на стеклянную призму, он
преломлялся и давал на стене изображение с радужным чередованием цветов. 
Слайд № 2

III. Постановка учебной проблемы. Сообщение темы и цели урока - (3 мин). 

ПРОБЛЕМА:
Перед  вами  на  предметном  столике  лежат  3  (три)  внешне  одинаковые  трубки,
наполненные различными газами.
?- Как отличить газы друг от друга? Какие это газы?
Чтобы ответить на эти вопросы необходимо разобраться в природе света, как он 
возникает, почему мы наблюдаем такое многообразие цветов???
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Тема сегодняшнего урока «Виды излучений. Спектры и спектральный анализ».
Слайд № 3
Цель урока: установить условие излучения света, познакомиться с видами излучения;
изучить    виды   спектров  и  понять,  что  такое  спектральный  анализ  и  где  он
применяется. 
Сегодня на уроке мы узнаем, откуда берётся свет? Какие бывают источники света? Как
узнать химический состав Солнца и звёзд, находясь на Земле.

IV. Изучение нового материала - (20  мин).

Ответьте на вопрос:
Когда камертон начнёт  издавать звук?

ОПЫТ-1
Используя резиновый молоточек, ударить по камертону, создав звук 
(частота 440Гц-нота «ЛЯ» первой октавы).
Начинает звучать после удара молоточка по нему.
Как в камертоне  нет звука, так и внутри атома нет света. 

ВОПРОС:   Как же излучается свет?
Свет  –  электромагнитная  волна  с  длиной  волны  400-800нм.  Электромагнитные  волны
излучаются при ускоренном движении частиц. Эти заряженные частицы входят в состав
атомов, из которых состоит вещество. 

Для  того  чтобы  разобраться,  как  происходит  излучение  света  атомом,  рассмотрим
строение самого простого атома - атома водорода.
Рассмотрим  постулаты Бора, (учащимся излагается суть постулатов). 

                                                                        
 ПОСТУЛАТЫ БОРА 
(1913г - Нобелевская премия)

1. Условие,  при  котором     атом  не  излучает  свет
(электромагнитные волны):

У каждого  электрона в  атоме есть  свой набор орбит.
Пока электрон находится  на одной из орбит, атом не
излучает свет.

2. Условие,  при  котором  атом  излучает  или
поглощает свет:

 Атом  излучает  или  поглощает   свет  при  переходе
электрона с одной орбиты на другую.

Слад №4.   
Вывод: 
для  того,  чтобы  атом  начал  излучать  свет,  ему
необходимо  передать  энергию.  Излучая,  атом  теряет
полученную  энергию  и  для  свечения  вещества
необходим приток энергии к атомам извне.
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Комментарии при анимации «Излучение атома водорода» 
Слайд №5.
Первый  постулат:  атом  водорода  состоит  из  ядра  и  одного  электрона,  вращающегося
вокруг ядра. Обычно электрон находится на первой орбите.  Согласно постулатам Бора,
орбит у электрона несколько. Электрону на каждой орбите соответствует определённая
энергия. Минимальной энергией обладает электрон, находясь на первой орбите -13,6эВ,
на  второй  энергия  больше  -3,42эВ,  энергия  электрона  на  третьей  орбите  -1,51эВ,  на
четвёртой  -0,85эВ.  0эВ  -такую  энергию  электрон  атома  водорода  может  приобрести,
получив  энергию13,6эВ.  В  этом  случае  электрон  отрывается  от  ядра  и  становится
свободным, превращая атом в положительно заряженный ион.

Если  электрон  находится  на  1  орбите,  такое  состояние  с  минимальной  энергией
называется  основным. Электрон в основном состоянии может находиться сколь угодно
долго. 

Второй постулат:  если электрон находится на любой другой орбите, то такое состояние
называется  возбуждённым.  Электрон  не  может  долго  находиться  в  возбуждённом
состоянии. Он возвращается в основное состояние и излучает квант. Энергия излучённого
кванта равна разности энергий электрона на предыдущей и последующей орбитах.

ВЫВОД: Для того чтобы атом начал излучать, ему необходимо передать определенную 
энергию Излучая, атом теряет энергию и для непрерывного свечения вещества 
необходим приток энергии к его атомам извне. 
Слайд №6.

ВИДЫ ИЗЛУЧЕНИЙ

ОПЫТ-2
А).  Используя свечу на подставке, зажжем ее с помощью спичек.
Б).  Подключим лампу накаливания к источнику тока и будем увеличивать напряжение.
Посмотрим, как при этом меняется цвет нити лампы (при низком напряжении - красный,
при более высоком - жёлто-белый). 
Чем выше температура тела,  тем быстрее движутся атомы. При столкновении быстрых
атомов (молекул) друг с другом часть их кинетической энергии превращается в энергию
возбуждения атомов, которые затем излучают свет. Чем выше температура, тем больше
энергия возбуждения, тем больше излучается квантов с более короткой длиной волны.

ОПЫТ-3
Воспользуемся лампой дневного света и включим ее.

  Вопрос: Что общего и чем отличаются эти источники света?
(Ответ:  горячие и холодные источники).
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                       ЗАДАНИЕ №1 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
(общее для всех групп)- кто быстрее и правильнее ответит 

КТО ЖЕ ПРЕСТУПНИК?
—Исчезло  ровно  2056  марок.  Я
дважды пересчитывал сумму. 
—Кого  вы  подозреваете  в
преступлении? 
—  Откровенно  говоря,  не  знаю,  —
ответил кассир. 
— Расскажите, как было дело.
—Это  произошло  при  следующих

обстоятельствах. Я пересчитывал деньги. Вдруг в комнате стало темно. Потухла лампа. Я
поставил на стол стул, вскарабкался на него и схватился за лампу.  От сильного ожога я
пошатнулся и свалился на пол. Некоторое время я был без сознания, а очнувшись, увидел
весь этот беспорядок. Деньги исчезли. По телефону я известил о случившемся заводскую
охрану.  Вот, пожалуй, и все, что я могу вам сообщить.
— Я обвиняю вас в краже денег! Все рассказанное вами — сплошной вымысел, так как…
Что сказал инспектор Варнике кассиру? —, так как люминесцентная лампа не нагревается
до высокой температуры. А значит, ожог вы получить не могли.
Слайд №7.
Лампа дневного света не может вызвать ожога, поэтому рассказ кассира 
неправдоподобен.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА (горячие и холодные)
Слайд №8.

Мы  привыкли  к  тому,  что  свет  излучают  раскалённые  тела.  Хотя  существует  много
холодных источников света. 

Тепловое излучение  - это излучение нагретыми телами (до высокой температуры)
При столкновении быстрых атомов (или молекул) друг с другом часть их кинетической
энергии  превращается  в  энергию  возбуждения  атомов,  которые  затем  излучают  свет
(Солнце t= 60000С на его поверхности, лампа накаливания t= 3000С,  пламя и др.)
Слайды №9-10.

Холодное свечение веществ называется люминесценцией.

ОПЫТ №4.
Вначале  урока  я  положил  непрозрачный  экран  с  вырезанной  стрелкой  на
люминесцентный экран  и  выставил установку  на  свет.  На светящемся  зелёном экране
видно тёмное пятно.
Например, светящиеся краски, которыми покрывают многие елочные игрушки, излучают
свет после их облучения.
Излучаемый при фотолюминесценции свет имеет,  как правило,  большую длину волны,
чем свет, возбуждающий свечение. Давайте подумаем, почему?
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Фотолюминесценция -  нетепловое свечение вещества, происходящее после поглощения
ими  света.  Падающий  на  вещество  свет  возбуждает  атомы  вещества,  после  чего  они
излучают  свет  (светящиеся  краски,  дорожные  знаки,  ёлочные  игрушки,   фосфорные
фигурки, наклейки и др. Излучаемый при фотолюминесценции свет имеет, как правило,
большую длину волны, чем свет, возбуждающий свечение. Давайте подумаем, почему?
Слайд №11.

ОПЫТ№5. 
Если направить на сосуд с  флюорисцентом (органический краситель) ультрафиолетовые
лучи,  то  эта  жидкость  начинает  светиться  светом  большей  длины  волны,  чем  у
ультрафиолетовых лучей.  Убедимся в этом на опыте, облучая флуоресцентные жидкости
УФ - лучами.
Следующие виды холодного свечения:
Катодолюминесценция  - это свечение твердых тел, вызванное бомбардировкой этих тел
электронами (электронно-лучевые трубки телевизоров).
Слайды № 14-15.

Хемилюминесценция -   это  свечение веществ,  вызванное  химическими  реакциями
происходящими внутри них.  Электроны возбуждаются от химических реакций (светлячки
и другие живые организмы, бактерии, насекомые, многие рыбы, гниющее дерево)
Слады № 16-17.

ОПЫТ №6.
Возьмём газоразрядную трубку с криптоном (Kr) и подключим её к источнику высокого 
напряжения. Трубка засветилась бледно фиолетовым  светом. 
Это еще один тип холодного свечения:
Электролюминесценция -  это свечение, сопровождающее разряд в газе
При разряде в газе электрическое поле увеличивает кинетическую энергию электронов.
Быстрые  электроны  возбуждают  атомы  в  результате  неупругого соударения  с  ними.
Возбужденные  атомы  отдают  энергию  в  виде  световых  волн  (трубки  для  рекламных
надписей, северное сияние, на мачтах кораблей   накапливается электрический  заряд,
они светятся - огни святого Эльма  и другие).
Слайды № 18-19.

ВЫВОД:  виды  излучений:   тепловые  и  люминесцентные  (хемилюминесценция,
электролюминесценция,  фотолюминесценция,  катодолюминесценция),  каждый  из
которых имеет свою природу свечения.
Слайд № 20.

V. Закрепление первичных знаний - (7 мин).
Закрепим наши знания о видах излучений.   
Пифагор: «Упражнение, друзья, дает больше, чем хорошее природное дарование» 
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ЗАДАНИЕ №2 «НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
А  теперь,  попробуйте  самостоятельно  определить  природу  свечения  в  этих,
неправдоподобных на первый взгляд, историях. 
(Класс разделен на  группы, каждая из которых получает своё задание).      
 Слайд №21.
(в презентации используются гиперссылки для представления заданий групп при ответе).

Группа-1. «Об альпинистах»       ГС:  Слайды с №21 на №63.
 Группа-2. «Ледовое побоище» ГС:   Слайды с№21 на №64.
Группа-3.  «Занятный случай»    ГС:  Слайды с №21 на №65.

Примечание: каждая  группа  устно даёт  своё  объяснение  возникновения  свечения  в
прочитанной истории. Если группа отвечает неверно, то у других групп есть возможность
дать правильный ответ.

СПЕКТРЫ
Слайд № 22.
 
Слово  «спектр»  в  физику  ввел  И.Ньютон.  Спектр  (лат.  Spectrum от  лат.  Spectare –
смотреть)  это цветная картинка состоящая из семи цветов расположенных в строгом
порядке  друг  за  другом. В  переводе  с  классической латыни  слово  «спектр»  означает
«дух», «привидение», что довольно точно отражает суть явления – возникновение радуги
при  прохождении  бесцветного  солнечного  света   через  прозрачную  призму.  В
современной интерпретации:  «Спектр – смотреть».
Слайд № 23.

ВИДЫ СПЕКТРОВ
 Слайд № 24.

1.  Спектр  испускания —  это  спектр,  который  получается  при  разложении  света,
излучением самосветящимися телами. 
Совокупность  частот  или  длин  волн,  которые  содержатся  в  излучении  какого-либо
вещества, называют спектром испускания. Они бывают трех видов.
Слайд № 25.
У каждого химического элемента, свой набор возможных орбит, следовательно, каждый
элемент  излучает  свой,  строго  определённый  набор  линий,  который  называется
линейчатым спектром.
Слайд № 26.

 ОПЫТ №7 (видеофрагмент).
Для  наблюдения  линейчатого  спектра  воспользуемся  высоковольтным  генератором
«СПЕКТР-1», газоразрядной трубкой, наполненной газом - криптоном (Кr) и подключим её
к  источнику  высокого  напряжения.  Трубка  засветилась  бледно  фиолетовым  светом.  С
помощью  призмы  прямого  зрения  наблюдается  спектр  в  виде  отдельных  линий.
Излучение  света  происходит  благодаря  электрическому  разряду  в  газе.  (Учащиеся
наблюдают спектр). 
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Линейчатые  спектры  дают  все  вещества  в  газообразном  атомарном  (но  не
молекулярном) состоянии. В этом случае свет излучают атомы, которые практически не
взаимодействуют друг  с  другом.  Это самый фундаментальный,  основной тип спектров.
Изолированные  атомы  данного  химического  элемента  излучают  строго  определенные
длины волн. 
Полосатый спектр
Если  атомы  водорода  соединяются  в  молекулу,  то  электронные  оболочки  атомов
перекрываются и у каждого атома появляется больше энергетических уровней, излучается
больше  линий,  некоторые  линии  сливаются  в  целые  полосы  и  спектр  становится
полосатым. (Появляется ещё один линейчатый спектр, его линии расширяются и спектр
становится полосатым).
В  отличие  от  линейчатых  спектров  полосатые  спектры  создаются  не  атомами,  а
молекулами, не связанными или слабо связанными друг с другом. 
С  помощью  очень  хорошего  спектрального  аппарата  можно  обнаружить,  что  каждая
полоса  представляет  собой  совокупность  большого  числа  очень  тесно  расположенных
линий,  разделённых  тёмными  промежутками.  Это  полосатый  спектр.  В  отличие  от
линейчатых  спектров  полосатые  спектры  создаются  не  атомами,  а  молекулами,  не
связанными или слабо связанными друг с другом. 
Слайд № 27.
Сплошной спектр
Если газ сжать до большого давления или перевести в жидкое (твёрдое) состояние, то
каждый  атом  будет  взаимодействовать  с  большим  числом  атомов,  излучаемых  линий
станет  намного  больше,  линии сольются  в  одну радужную  полосу,  такой  спектр  будет
сплошным. 

 ОПЫТ №8.
Для наблюдения  непрерывного  (сплошного)  спектра  используется  оптическая  скамья  с
предметным столиком, призмой прямого зрения, объективом и экраном.
 («спектр»-  классический латинский перевод- «дух», «приведение»).

В наблюдаемых спектрах мы видим все цвета радуги, то есть волны всех длин. В спектре
нет  разрывов  и  он  представляет  сплошную,  непрерывную  разноцветную  полосу.
Солнечный спектр или спектр  дугового фонаря  является  непрерывным.  Для получения
непрерывного  спектра  нужно  нагреть  тело  до  высокой  температуры.  Характер
непрерывного спектра и сам факт его существования определяются не только свойствами
отдельных излучающих атомов, но и в сильной степени зависят от взаимодействия атомов
друг  с  другом.  Непрерывный  спектр  дает  также  высокотемпературная  плазма.
Электромагнитные волны излучаются плазмой в основном при столкновении электронов с
ионами. 
Слайд № 28.

Непрерывные (или сплошные) спектры, как показывает опыт, дают тела, находящиеся в
твердом или жидком состоянии, а также сильно сжатые газы. 
Непрерывные (или сплошные) спектры, как показывает опыт, дают тела, находящиеся в
твердом  или  жидком  состоянии,  а  также  сильно  сжатые  газы.  Для  получения
непрерывного спектра нужно нагреть тело до высокой температуры. Непрерывный спектр
дает также высокотемпературная плазма. 
Слайд №29.
Спектры поглощения. 
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Поглощение света веществом также зависит от длины волны. Если пропускать белый
свет сквозь холодный, неизлучающий газ, то на фоне непрерывного спектра источника
появляются  темные  линии.  Так,  красное  стекло  пропускает  волны,  соответствующие
красному свету и поглощает все остальные. 
Слайд №30
РАБОТА С УЧЕБНИКОМ: изучить спектры поглощения по цветным фотографиям и ответить
на вопрос.
Слайд №31.

     ВОПРОС: Какие особенности можно обнаружить между ними?

 ВЫВОД: Газ поглощает наиболее интенсивно свет как раз тех длин волн, которые он
испускает в сильно нагретом состоянии. Темные линии на фоне непрерывного спектра -
это линии поглощения, образующие в совокупности спектр поглощения. 
Слайды №32-33.

ВИДЫ СПЕКТРОВ
(закрепление  материала:  на  слайде  представлены  все  типы  спектров  испускания  и
спектры поглощения); возможен просмотр различных видов спектров, используя ресурсы
Интернета (образцы некоторых спектров).
Слайд №34.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
Слайды № 35-36.

Спектроскоп.
Слайд№37- 38. 

ПРОЕКТ: «СПКТРОСКОП своими руками». 
(группа ребят выступает по защите проекта «Домашний спектроскоп» - цель, ход работы, 
результат, демонстрация наблюдения  спектра, несколько картинок на одном слайде).
Слайды № 39-40. 

Спектрограф. Спектрометр.
Слайды № 41-44.

                     
         
ЗАДАНИЕ №3  «ПРОВЕРЬ СЕБЯ»
 (участвуют  по одному человеку от группы; каждой группе предлагается по одному)

Интерактивный тест-тренажер: «Излучения» (CD:«Уроки Кирилла и Мефодия»

Вопрос Варианты ответов Правильный
ответ
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1 Атом может излучать, 
предварительно получив 
энергию при….

А-газовом разряде;
Б-резком понижении давления;
В-некоторых хим.реакциях

А,В

2 Если тела начинают светиться
под действием падающего на
них излучения, то это 
явление носит название….

А-хемилюминесценция;
Б-электролюминесценция;
В-катодолюминесценция;
Г-фотолюминесценция

Г

3 Спектральный анализ 
позволяет…….

А-грубо оценить состав вещества;
Б-определить содержание 
изотопов;
В-определить долю тяжелых 
металлов в веществе;
Г-оценить хим.состав вещества с 
высокой степенью точности

Г

Слайд № 45 (переход по гиперссылке к тесту)

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
(история открытия)
Слайд №46. 

Атомы любого химического элемента дают спектр, не похожий на спектры всех других
элементов: они способны излучать строго-определенный набор длин волн. 
 На  этом  основан  спектральный  анализ -  метод  определения  химического  состава
вещества  по  его  спектру.  В  настоящее  время  определены  спектры  всех  атомов  и
составлены таблицы спектров. 
Слайд №47.

Подобно  отпечаткам  пальцев  у  людей  линейчатые  спектры  имеют  неповторимую
индивидуальность. Неповторимость  узоров  на  коже  пальца  помогает  часто  найти
преступника.  Точно  так  же  благодаря  индивидуальности  спектров  каждого  атома
химического  элемента,  имеется  возможность  определить  химический  состав  тела.  С
помощью спектрального анализа можно обнаружить данный элемент в составе сложного
вещества, если даже его масса не превышает 10-10г. Это очень чувствительный метод. 

Слайд №48.
Для того, чтобы лучше разобраться, как проводится спектральный анализ, решим 
следующую задачу:

Слайд №49.
Излагается  метод  обнаружения  вещества  в  смеси:  проверяем,  какой  из  элементов
содержится  в  4  спектре.  (Если  каждой  спектральной  линии  элемента  найдётся
соответствующая  линия  в  спектре  смеси,  то  появляется  слово  -  содержится,  если  не
совпадает хоть одна линия, слово - не содержится).

ЗАДАНИЕ №4 (выполняет один ученик от группы)
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Определить  какой  газ  находится  в  стеклянной  газоразрядной  трубке,  используя
высоковольтный генератор «СПЕКТР-1»
Слайд №49.

Проверка решения задания №4 (используется Г.С.) переход на слайды с ответами 
(водород – Н; неон – Ne; гелий – He).
Слайды №50-52.

Применение спектрального анализа. 
С  помощью  спектрального  анализа  были  открыты  многие  новые  элементы:
рубидий, цезий и др. Элементам часто давали названия в соответствии с цветом
наиболее интенсивных линий спектра.  Рубидий дает  темно-красные,  рубиновые
линии. Слово цезий означает «небесно-голубой». Это цвет основных линий спектра
цезия. 
Слайды №53-55.
Металлургия, машиностроение, атомная индустрия
Благодаря  сравнительной  простоте  и  универсальности  спектральный  анализ  является
основным методом контроля состава вещества в металлургии, машиностроении, атомной
индустрии.  С  помощью  спектрального  анализа  определяют  химический  состав  руд  и
минералов. Состав сложных, главным образом органических, смесей анализируется по их
молекулярным спектрам
Слайд №56.
Криминалистика 
Учитель: Спектральный анализ широко применяют в криминалистике, для расследования
улик, найденных на месте преступления. Также спектральный анализ в криминалистике
хорошо помогает определять орудие убийства и вообще раскрывать некоторые частности
преступления
Слайд № 57.
Астрофизика
Астрофизика –  раздел  физики  по  определению  химического  состава  звёзд,  газовых
облаков  и  т.д.  и  их  физических  характеристик:  температуры,  давления,  скорости
движения, магнитной индукции. С помощью спектрального анализа узнали химический
состав  Солнца  и  звезд,  комет.  Другие  методы  анализа  здесь  вообще  невозможны.
Оказалось, что звезды состоят из тех же самых химических элементов, которые имеются и
на Земле. Любопытно, что гелий первоначально открыли на Солнце и лишь затем нашли в
атмосфере Земли. Название этого элемента напоминает об истории его открытия: слово
гелий означает в  переводе «солнечный».  Спектральный анализ можно производить не
только по спектрам испускания, но и по спектрам поглощения. Именно линии поглощения
в спектре Солнца и звезд позволяют исследовать химический состав этих небесных тел.
Ярко светящаяся поверхность Солнца - фотосфера - дает непрерывный спектр. Солнечная
атмосфера поглощает избирательно свет от фотосферы, что приводит к появлению линий
поглощения  на  фоне  непрерывного  спектра  фотосферы.  Но  и  сама  атмосфера  Солнца
излучает  свет.  Во  время  солнечных  затмений,  когда  солнечный  диск  закрыт  Луной,
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происходит обращение линий спектра. На месте линий поглощения в солнечном спектре
вспыхивают  линии  излучения.  Не  так  давно,  астрономы  при  помощи  спектральных
анализов  установили,  что  в  центре  некоторых  галактик  находятся  чёрные  дыры.
Астрономы  использовали  телескоп  Уильяма  Гершеля  и  с  его  помощью  нашли  способ,
который  позволяет  определить  химический  состав  атмосферы  планет  вне  солнечной
системы, что, по мнению ученых, может помочь в поиске неземных цивилизаций. 
 Слайд №58.

VI. Самостоятельная работа   - (7 мин)
тесты (контролирующего характера) 

  ЗАДАНИЕ №5 «ИТОГОВЫЙ ТЕСТ» (1, 2 вариант)
(групповая - по 2 человека, индивидуальная)
(выполнение заданий обучающего характера с последующей проверкой). 
Задания  и коды правильных ответов появляются на экране.
Слайды №61-62 (через Г.С. переход на слайд №66).

  ЗАДАНИЕ №6 «ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕСТ»
(выполняет один человек от каждой группы, воспользовавшись планшетом, ноутбуком).
Воспользоваться точкой доступа WI-FI  и ссылкой сайта (пароль ввести на планшеты и по
ссылке перейти к выполнению теста).
http://testedu.ru/test/fizika/11-klass/spektryi-spektralnyij-analiz.html
Слайд№66.

VII. Итоги урока. Оценки - (1 мин) 
Сегодня мы с вами изучили тему «Виды излучений. Спектры и спектральный анализ». 

Надеюсь, что «темные пятна» о  свете  мы сегодня с вами неплохо разукрасили… 

VIII. Домашнее задание - 1мин).    

- § 66-67 изучить параграфы, уметь отвечать на вопросы в конце параграфов 

- ЗАДАЧА (каждой группе):
Слайд№68.

Каждой  группе  предлагается  определить  длину  волны  кванта электромагнитного
излучения,  возникающего при переходе электрона в атоме водорода на более низкую
орбиту.  По длине волны нужно будет  определить,  к  какому виду излучений относится
излучённый квант. Если квант оптического диапазона, то выясните его цвет. 
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А - Пусть электрон в атоме водорода находится на ……. орбите. Какое максимальное
количество квантов он может излучить, возвращаясь в основное состояние?
Б  -  Чему  равна  энергия  каждого  излучённого  кванта  при  переходе  с  …..  на  вторую
орбиту (на второй уровень)? 
В –  Какого  цвета  будет наблюдаться  излучение  при  таком  переходе?  (определить
длину волны)
1 группа – 3 орбита
2 группа – 4 орбита
3 группа – 5 орбита

IX. Рефлексия - (1 мин). 
«Квадрат Малевича»-  рассказывается несколько слов о картине художника(1915г), а
затем обращаем внимание на «копию» этой картины (лист ватмана,  окрашенный в
черный цвет). 
Если  урок  понравился  ребятам  они  закрывают  область  «картины»  цветными
стикерами (квадратной формы) -12квадратиков (по числу учащихся в группах).
Варианты:
(А – предлагается учащимся ответить на ряд вопросов: 
         -Что нового вы узнали сегодня на уроке?
          - Достигнута ли наша цель?
         - Что было трудно?
Б - Оценки деятельности

 Мне показалось интересным..;
 Заставило задуматься…;
 Возникли трудности при…

Оценки результата
 Я не понял, к какому результату пришёл, так как …; 
 Этот урок даёт мене возможность почувствовать…;

В - лист по самооценке у каждой группы).
Слайд№67.
УСПЕХОВ В ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Слайды №69-70.

«Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться»
                                                                                                                              Леонардо да Винчи
Слайд №71.

Приложения: 
1. Презентация «Виды излучений. Спектры и спектральный анализ». 
2. Технологическая карта урока.
3.Бланки ответов (для каждой группы).
4.Задачи (по группам - на виды излучений).
5. Тесты (индивидуальные на два варианта).
6. Рефлексия (для каждой группы).
7. Опорный конспект урока (каждой группе).
8. Спектры некоторых газов.
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