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Технологическая карта урока
Предмет: физика
Класс: 11 
Авторы УМК: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.) – М.: Просвещение, 2015.
Тема урока: «ВИДЫ ИЗЛУЧЕНИЙ. СПЕКТРЫ И СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ».
Тип урока: изучение нового материала (усвоения новых знаний) с элементами деятельностного подхода.
Планируемые образовательные результаты (личностные, метапредметные, предметные):
Личностные:

 Осознать  необходимость  самостоятельного  приобретения  знаний  об  излучениях,  даваемых  различными  источниками  света,  и
практическую  значимость  изучаемого  материала,  формировать  самостоятельность  в  приобретении  новых  знаний  о  свойствах
различных  видов  спектров,  интеллектуальные  и  творческие  способности,  убеждённость  в  познании  природы,  уважительное
отношение друг к другу, к учителю. 

Метапредметные: 
Овладеть навыками самостоятельного приобретения знаний о видах излучений и спектров, постановки цели, планирования, самоконтроля и
оценки результатов своей деятельности  при использовании метода спектрального анализа , развивать монологическую и диалогическую
речь, предвидеть результаты своей деятельности, выделять основное содержание текста, находить в нём главное, отвечать на поставленные
вопросы,  работать  индивидуально,  в  динамических  парах  и  в  группе,  характеризовать  вклад  ученых  в  становление  физической  и
астрономической картины мира.
Предметные: 

 определять понятия «спектр», «излучение», «люминесценция», проводить наблюдения излучений , даваемых горячими и холодными
источниками  света,  спектры  сквозь  призму  прямого  зрения,  планировать  и  выполнять  опыты  по  получению  спектров,  овладеть
методом спектрального анализа при определении состава вещества в газоразрядных трубках, понимать принцип работы приборов:
спектроскопа  и  спектрографа,  в  устройстве  которых  используются  призмы  и   линзы,  использовать  знания,  умения  и  навыки  в
повседневной жизни.

Оборудование  (образовательные  ресурсы): учебник, раздаточный  материал,  оценочный  лист, 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.



Ход урока Деятельность учителя
Задания для учащихся, 

выполнение которых
приведёт к достижению

запланированных
результатов

Деятельность учащихся

Познавательная Коммуникативная Регулятивная

I. Организация класса -  (1 мин.)

Начнём урок со слов 
академика С.И. Вавилова: 
«Свет – это самое темное 
пятно в физике…»
Постараемся сделать так, 
чтобы после нашего урока 
осталось как можно меньше 
темных пятен в 
представлении о свете.
Класс предварительно 
разделен на три группы: А, Б,
В.

Проверка  наличия  в  классе
учащихся, готовности к уроку.

Приветствует  учащихся  и
высказывает  пожелания
плодотворной работы.

Постановка целей 
совместной деятельности. Отвечают  на

приветствие
учителя. 

Выделение
существенной
информации  из
слов учителя.

Взаимодействуют
с учителем.

Слушание
учителя  и
товарищей,
построение
понятных  для
собеседника
высказываний.

Организовывают
рабочее место.
Приветствуют
учителя.
Мобилизуют
силы  и  энергию,
прогнозируют
результат  и
уровень
усвоения.
Умение
настраиваться  на
занятие.

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.

Организует деятельность 
учащихся по актуализации 
знаний:

задаёт вопросы 
обучающимся, следит за 
самостоятельностью 
выполнения заданий.

ВОПРОСЫ:
1. Что такое свет? 
2.  При  каком  условии
электромагнитные  волны
излучаются? 
3.Вспомните,  что  называют
дисперсией? 
4.  Кто  открыл  явление
дисперсии? 
5. Какой прибор использовал
в  своих  опытах  Исаак
Ньютон?

Вспоминают
предыдущие темы
и  отвечают  на
вопросы учителя 
Выдвигают
предположения  о
теме урока.

Анализируют,
доказывают,
аргументируют

Осознанно  строят
речевые
высказывания,
рефлексия  своих
действий.

Слушание  учителя
и  товарищей,
построение
понятных  для
собеседника

Контроль
правильности
ответов
обучающихся.

Исследуют
условия  учебной
задачи,
обсуждают
предметные
способы



свою точку зрения высказываний. решения,
отвечают  на
вопросы

III.Постановка учебной проблемы - (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?
Тема  сегодняшнего  урока
«Виды излучений. Спектры
и спектральный анализ».
Цель  урока: установить
условие  излучения  света,
познакомиться  с  видами
излучения;  изучить    виды
спектров  и  понять,  что
такое  спектральный
анализ  и  где  он
применяется. 

Создание проблемной ситуации
и  постановка  проблемного
вопроса.

Вводит  в тему урока, 
формулирует  цель и задачи 
урока.

ПРОБЛЕМА:
Перед  вами  на
предметном  столике
лежат  3  (три)  внешне
одинаковые  трубки,
наполненные  различными
газами.
- Как отличить газы 
друг от друга? 
Какие это газы?

Фиксируют
проблему.
Формулируют 
цель  и задачи для
себя.

Выделение
существенной
информации  из
слов  учителя.
Осуществление
актуализации
личного
жизненного
опыта.

Строят  понятные
для  собеседника
высказывания.

Внимательно
слушают  рассказ
учителя.

Обсуждают
вопрос,  ищут
ответ,  опираясь
на  жизненный
опыт

Развитие 
регуляции 
учебной 
деятельности.
Взаимоконтроль 
выполнения 
задания в парах.

IV. Изучение нового материала – (20 мин.)

ОПЫТ-1
Используя резиновый 
молоточек, ударить по 
камертону, создав звук 
(частота 440Гц-нота «ЛЯ» 
первой октавы).

Устанавливает осознанность 
учебной деятельности 
(возможнен вариант в форме 
мозгового штурма)

1.Проводит эксперименты с 

ОПЫТ-1
Как в камертоне  нет звука, так
и внутри атома нет света. 

Слушают
учителя,
наблюдаютэкспе
рименты.

Согласования
усилий  по
решению  учебной
задачи,
договариваться  и
приходить  к

Умение  слушать
в  соответствие  с
целевой
установкой.
Планировать
свои  действия.



Горячие источники
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 
Холодные источники
ОПЫТ-3
Воспользуемся лампой 
дневного света и включим 
ее.
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.
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.

демонстрационным 
оборудованием для изучения 
видов излучения (горячие и 
холодные источники света).

2. Предлагает выполнить 
задание на карточках каждой 
группе. Проверка правильности 
на доске по результатам 
ответов групп.

Подведение методом опытов к 
правильному формированию 
темы. Отслеживание 
наблюдений учащихся.

Предлагает обучающимся 
попробовать, проводя разные 
опыты, сделать на уроке 
небольшие для себя открытия. 

Контроль правильности ответов
обучающихся.

ВОПРОС:   Как же излучается
свет?

ОПЫТЫ-2 ,
3.
 Вопрос: Что
общего и 
чем 

отличаются эти источники 
света?
ЗАДАНИЕ №1
 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(общее для всех групп).
ОПЫТ №4.
ОПЫТ№5. 
ВЫВОД:  виды  излучений:
тепловые  и  люминесцентные
(хемилюминесценция,
электролюминесценция,
фотолюминесценция,
катодолюминесценция),
каждый  из  которых  имеет
свою природу свечения.

Получают знания
с  помощью
учителя,
опираясь  на
жизненный
опыт.

Формирование
навыков  работы
с  учебником,
делать выводы.

Работают в парах
и  группе  по
учебнику

общему мнению в
совместной
деятельности,
учитывать  мнения
других

Понимать  на  слух
вопросы и ответы
обучающихся,
уметь
формулировать
собственное
мнение  и
позицию,  уметь
использовать речь
для
регулирования
своего действия

Помогают
ответами.
Построение
диалога.

Корректировать
свои  действия.
Принятие  и
сохранение
учебной  цели  и
задачи.
Уточнение  и
дополнение
высказываний
обучающихся.

Самоконтроль
понимания
вопросов  и
знания
правильных
ответов.

V. Закрепление первичных знаний – (7 мин.)

Для закрепления изученного
материала решим несколько
задач. Для этого разделимся

Развивать  умения  и  навыки
решения физических задач,

ЗАДАНИЕ №2 
«НЕВЫДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ».

Применяют 
полученные 
знания в 

Участвуют в 
обсуждении 

Контролируют 
правильность 



на  группы.  Каждой  группе
дается задание на карточке,
которое  необходимо
выполнить  в  течение
нескольких минут.
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).      
ОПЫТ №7.
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. 
ОПЫТ №8.
Для  наблюдения
непрерывного  (сплошного)
спектра  используется
оптическая  скамья  с
предметным  столиком,
призмой  прямого  зрения,
объективом и экраном.

 применения  полученных
теоретических  знаний  на
практике,  в  конкретной
ситуации.

Группа-1. «Об альпинистах»
Группа-2. 
«Ледовое побоище» 
Группа-3. «Занятный случай»
Примечание: каждая  группа
устно даёт  своё  объяснение
возникновения  свечения  в
прочитанной истории. 
ОПЫТЫ  №7-8.
Наблюдение  линейчатого и 
сплошного спектров (отметить
их особенности).
РАБОТА С УЧЕБНИКОМ: 
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. 

ПРОЕКТ: «Спектроскоп
своими руками». 
(гр уппа ребят выступает по 
защите проекта «Домашний 
спектроскоп» - цель, ход 
работы, результат, 
демонстрация наблюдения  
спектра, несколько картинок 
на одном слайде).

различных 
ситуациях. 

Делают 
расчеты на 
карточке с 
задачами; 
выбирают 
выступающего. 

Формирование 
исследовательск
их действий, 
исследовательск
ой культуры, 
умения 
наблюдать, 
делать выводы.
Осознанно  и
произвольно
строят  речевое
высказывание  в
устной форме.

Выступающие 
презентует 
результаты 
своей группы 
(ответы и 
выводы).
Группа  ребят
выполняет
исследовательск
ую  работу  по
определению
состава
вещества  с
помощью
газоразрядных
трубок.

ответов на 
вопросы.

Выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.

Показывают
владение
монологической и
диалогической
формами  речи  в
соответствии  с
грамматическими
и
синтаксическими
нормами  родного
языка.

ответов 
обучающихся.

Умение  слушать
в  соответствие  с
целевой
установкой.
Принятие  и
сохранение
учебной  цели  и
задачи. 

Уточнение  и
дополнение
высказываний
обучающихся.
Осуществление
самоконтроля



РАБОТА  С  УЧЕБНИКОМ:
изучить спектры поглощения
по  цветным  фотографиям  и
ответить на вопрос.
ПРОЕКТ: «Спектроскоп
своими руками». 
ЗАДАНИЕ №3  
«ПРОВЕРЬ СЕБЯ»
 (участвуют   по  одному
человеку от группы; каждой
группе  предлагается  по
одному)
СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ:
- история открытия;
-  метод  определения
химического  состава
вещества  по  его  спектру.  В
настоящее  время
определены  спектры  всех
атомов  и  составлены
таблицы спектров. 

ЗАДАНИЕ №3  
«ПРОВЕРЬ СЕБЯ»
Интерактивный 
тест-тренажер: «Излучения» 
(CD:«Уроки Кирилла и 
Мефодия»

VI. Самостоятельная работа – (7 мин.)

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. 
(один ученик от группы):
Определить  какой  газ
находится  в  стеклянной
газоразрядной  трубке,
используя  высоковольтный
генератор «СПЕКТР-1»

Проверить усвоение материала,
выявить пробелы в понимании
материала.

Представляет коды правильных 
ответов к тесту.

 ЗАДАНИЕ №4. 
(один ученик от группы):
Определить  какой  газ
находится  в  стеклянной
газоразрядной  трубке
(водород  –  Н;  неон  –  Ne;
гелий – He).

Выделение 
существенной 
информации. 

Логические 
умозаключения.

Осознанно  и
произвольно
строят  речевое
высказывание  в
устной форме. 

Умение
формулировать
ответы.
Работа  с
учебником.

Понимать  на  слух
ответы
обучающихся,
уметь
формулировать
собственное
мнение  и
позицию,  уметь
использовать речь
для
регулирования
своего действия.

Осуществляют
самоконтроль
Ставят друг другу
оценки.
Осознают
качество  и
уровень
усвоения.

Определяют
последовательно
сти
промежуточных
целей  с  учетом
конечного
результата.

Составляют  план
и



ЗАДАНИЕ №5 
«ИТОГОВЫЙ ТЕСТ» 
(1, 2 вариант)
(групповая  -  по  2  человека,
индивидуальная). Задания  и
коды  правильных  ответов
появляются на экране.
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/1
1-klass/spektryi-spektralnyij-
analiz.html

ЗАДАНИЕ №5 
«ИТОГОВЫЙ ТЕСТ» 
(1, 2 вариант)
ЗАДАНИЕ №6 
«ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕСТ»
(выполняет  один  человек  от
каждой  группы,
воспользовавшись
планшетом, ноутбуком).
http://testedu.ru/test/fizika/11-
klass/spektryi-spektralnyij-
analiz.html

Наблюдение  за
физическим
экспериментом
учителя,  за
материалом ЭОР.
Осуществляют
работу с текстом.

последовательно
сть  действий.
Регуляция
учебной
деятельности.

VII. Итоги урока. Оценки – (1 мин.)

Сегодня  мы с  вами изучили
тему  «Виды  излучений.
Спектры  и  спектральный
анализ». 
Надеюсь,  что  «темные
пятна» о  света мы сегодня с
вами неплохо разукрасили… 

Подводит  итоги  урока,
выставляет оценки учащимся.

Слушание
учителя.

Взаимодействуют
с учителем.

VIII. Домашнее задание – (1 мин.)

- § 66-67 изучить параграфы,
уметь отвечать на вопросы в
конце параграфов 
- ЗАДАЧА (каждой группе):
Каждой группе предлагается
определить  длину  волны
кванта электромагнитного
излучения,  возникающего
при  переходе  электрона  в

Объявляет  и  комментирует
домашнее  задание,  объясняет
этапы его выполнения. 

§66-67.  Решить  задачи
предложенные учителем

- ЗАДАЧА (каждой группе):
Каждой  группе  предлагается
определить  длину  волны
кванта электромагнитного
излучения.

Записывают
домашнее
задание,
выстраивают
индивидуальную
карту  -маршрут
выполнения
(создание
образовательног

Взаимодействуют
с учителем.

Мотивация
волевой
саморегуляции.



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. 
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

о продукта).
Слушают учителя
и  записывают
домашнее
задание  в
тетради.
Выделение
существенной
информации  из
слов учителя.

IX. Рефлексия – ( 1 мин.)

Варианты:
(А – предлагается учащимся 
ответить на ряд вопросов: 
-Что нового вы узнали 
сегодня на уроке?
- Достигнута ли наша цель?
- Что было трудно?

Б - два «ДЕРЕВА ЧУВСТВ»;

В - Оценки деятельности
Мне показалось 

Учитель  проводит  рефлексию,
сравнивает и анализирует. 

Актуализирует внимание на 
пройденном материале, 

задает вопросы о задачах 
урока, побуждает к 
высказыванию своего мнения,

 соотносит достигнутые цели с 

Рефлексируют.

Обучающиеся  в
диалоге 
оценивают  свое
эмоциональное
состояние  и
свою
деятельность  на
уроке

Осознанно  и

Взаимодействуют
с учителем.

Уметь
формулировать
собственное
мнение.

Анализируют
степень  ее
достижения  цели
урока.

Проводят
саморегуляцию
эмоциональных
и
функциональных
состояний.

Осознание своей
деятельности.



интересным..;
Заставило задуматься…;
Возникли трудности при…
Оценки результата
Я  не  понял,  к  какому
результату  пришёл,  так  как
…; 
Этот  урок  даёт  мене
возможность
почувствовать…;
Г  -  лист  по  самооценке  у
каждой группы).

поставленным результатом. произвольно
строят  речевое
высказывание  в
устной форме.

Умение  делать
выводы.

Используемые ресурсы:

1. http://testedu.ru/test/fizika/11-klass/spektryi-spektralnyij-analiz.html
2. DVD: «Школьный физический эксперимент», Сборник демонстрационных экспериментов, СГУ-ТВ, 2012г.
3. CD: «Уроки Кирилла и Мефодия», 11 класс, 2011г.
4. https://infourok.ru/
5. Волков В.А. «Поурочные разработки по физике. 11 класс»– Москва, « ВАКО», 2006г.   
6. https://edudocs.info/fizika/p22
7. Сборник задач по физике. 9-11 классы. (Авт.-сост. Г.Н.Степанова).
8. http://www.radik.web-box.ru/mediateka?action=rsrtme&catid=22
9. CD: «Открытая физика» под ред. С.М. Козел. – М.: Физикон, 2007г.
10. CD: «Библиотека электронных наглядных пособий. Физика. 7 – 11 классы.» – М.: Кирилл и Мефодий.

http://www.radik.web-box.ru/mediateka?action=rsrtme&catid=22
http://testedu.ru/test/fizika/11-klass/spektryi-spektralnyij-analiz.html



