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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа-интернат № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Технологическая карта с дидактической структурой урока 
 

ФИО учителя: Иванова О. Е. 

Класс: 12 

Предмет: физика 

Реализуемая учебная программа: программа по физике. 7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2012. , на 

основе авторских программ ( авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта второго поколения. Учебник Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. 

Соцкий «Физика- 11 класс»,М. : Просвещение, 2014.  
 

Краткая характеристика контингента: слабовидящие учащиеся  

Тема урока: «Дисперсия света» 

Роль и место урока в изучаемой теме: урок изучения нового материала 

Продолжительность: 40 мин 

Технологии: исследовательская, ИКТ 

Образовательное учреждение: ГБОУ школа-интернат №1 имени К.К. Грота 

Краткая аннотация:  
Урок по теме позволяет слабовидящим учащимся с помощью специально подобранного наглядного материала, опоры 

на натуральные объекты и в результате тщательно спланированной работы усвоить тему «Дисперсия света». В комплек-

се дидактический материал, наглядность и методический аппарат урока способствуют формированию у детей со зри-

тельной депривацией правильных предметных (физических) представлений. Использование исследовательской технологии 

повышает познавательный интерес учащихся к изучаемому материалу. Презентация, сопровождающая урок, построена 

таким образом, чтобы чередовать зрительную работу на большом и на малом расстоянии от глаз слабовидящих обучаю-

щихся, непрерывная работа с ней не превышает допустимые 15 минут. Структура урока помогает подготовить учащихся 

к самостоятельной поэтапной деятельности по изучению физических явлений, начиная с наблюдения, через целеполагание, 

определение задач, планирование и анализ результатов экспериментов, до формулирования выводов. 



2 
 

 

 
Оборудование: Компьютер, мультимедиапроектор, презентационный экран, ручка, тетрадь, линейка, раздаточный материал, 

экспериментальная установка «Оптическая скамья», белый экран, источник электропитания, лампа, две трехгранные призмы, 

собирающая линза, набор светофильтров, набор цветных карандашей. 

Технические и программные средства обеспечения: мультимедийный проектор, программа презентаций Microsoft Power 

Point 2010, индивидуальные компьютеры на рабочих столах учеников,  ЭОР - http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/53a35618-6df5-7561-83db-3c2a469b61f5/00144677194413169.htm 

Мультимедийное обеспечение: презентация Power Point 

 

Цель урока: сформировать у учащихся целостное представление о физической природе явления дисперсии света и рассмот-

реть условия и причины его возникновения. 

Коррекционная составляющая урока:  

 формирование точных и правильных физических представлений 

 развитие зрительного восприятия 

 развитие мелкой моторики 

 развитие прослеживающей функции глаза 

 соблюдение требований к предъявлению наглядности 

 развитие внимания 

 развитие логического мышления 

Планируемые результаты (для обучающихся): 

предметные: 

 у учащихся сформировано цельное и правильное представление о физической природе явления «дисперсия света» 

 учащиеся научились проводить эксперимент по получению дисперсионного спектра, распознавать картину дисперсии 

света, проводить исследование  зависимости угла преломления призмы от цвета падающего на него светового пучка,  со-

става красного и синего цветов, состава белого цвета 

метапредметные: 

 совершенствовалось умение учащихся самостоятельно определять цели своего обучения 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/53a35618-6df5-7561-83db-3c2a469b61f5/00144677194413169.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/53a35618-6df5-7561-83db-3c2a469b61f5/00144677194413169.htm
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 совершенствовалось умение осуществлять самопроверку путем сравнения с эталоном 

 расширен кругозор учащихся 

личностные: 

 совершенствовалось умение работать самостоятельно 

 совершенствовалось умение работать в коллективе 

 совершенствовалось умение адекватно оценивать свои достижения 

 

Ход урока 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность учителя Деятельность обучаю-

щихся 

Формируемые УУД 

1. Организационный 

момент. 

- Здравствуйте, садитесь! Мы начинаем 

урок физики. Проверьте, правильно ли вы 

организовали свое рабочее место. Что не-

обычное вы видите у себя на парте?  

- Это личные рабочие листки, в которых вы 

по мере выполнения работы будете делать 

записи. 

- Здравствуйте! 

 

- Какие-то карточки. 

Умение быстро и рацио-

нально организовывать 

свое рабочее место. 
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2. Мотивационно – 

целевой этап.   

- Какой раздел физики мы сейчас изучаем? 

- Что является предметом оптики?  

- Посмотрите на экран. Если вы не можете 

различить изображение со своего рабочего 

места, обязательно подойдите к экрану. Что 

вы видите на 

картинке? Назо-

вите изображен-

ные объекты для 

тех, кто не может 

их выделить. 

 

- Какие цвета со-

ставляют радугу? Назовите их. 

 

- Как радуга выглядит для тех, кто не раз-

личает цвета? 

- Кто из вас наблюдал это одно из краси-

вейших природных явлений? Радуга бере-

дит воображение и заставляет замирать на 

месте в творческом наслаждении каждого 

из нас. 

 - Вот и вели-

кий русский 

художник Ар-

хип Куинджи 

не устоял пе-

ред творче-

ским искуше-

- Оптика. 

- Свет. 

- Деревья, небо, радугу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый. 

- Насыщенность тона 

полосы меняется от 

большей к меньшей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: способ-

ность и готовность осо-

знавать, что умение 

наблюдать и ставить пе-

ред собой вопросы ис-

следовательского содер-

жания является неотъем-

лемой составляющей 

развития мышления че-

ловека. 

Познавательные: умение 

видеть проблему, осозна-

вать возникшие трудно-

сти. 

Коммуникативные: спо-

собность и умение участ-

вовать в коллективном 

обсуждении проблемы, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое собственное. 

Личностные: осознавать 

неполноту знаний, про-

являть интерес к новому 

содержанию, осознавать 

чувство гордости за свою 

страну. 
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нием запечатлеть эту игру природных кра-

сок на холсте.  

- Кто знает, где находится эта картина?  

 

- Кто из вас видел ее в Русском музее?  

- Что, кроме радуги, изображено на кар-

тине? 

- На каком фоне художник изобразил раду-

гу? Почему?  

- Скажите, кто из вас в раннем детстве за-

давал вопросы об этом разноцветном коро-

мысле в небе своим родителям или стар-

шим братьям и сестрам? Что вас интересо-

вало? 

- Как вы думаете, что мы будем сегодня ис-

следовать на уроке? 

- Какой будет цель нашего урока? 

- Прошу вас записать цель в свои рабочие 

листки.  

- Кто назовет предмет, ко-

торый я держу в руках?  

 

 

- Как вам кажется, почему я вам демон-

стрирую ее? 

 

– Призма поможет показать, как появляется 

физическое явление, называемое дисперси-

ей света, лежащее в основе радуги. И по-

 

 

- В Русском музее в Санкт - 

Петербурге. 

 

- Поле, дорога, в далеке – 

лес, облака, синее небо. 

- На фоне синего неба. Так 

радуга видна ярче. 

- Мы спрашивали, почему 

появляется радуга. 

 

 

 

- Появление радуги. 

 

- Установить причину 

появления радуги. 

 

- Это стеклянная призма. 

 

 

 

- По-видимому, призма как-

то связана с появлением 

радуги.  
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этому тема нашего урока – дисперсия. За-

пишите тему в рабочие листки. 

3. Ориентировочный 

этап (генерализация 

знаний). 

- Перед вами на столах лежат различные 

оптические приборы. Выберите из этого 

набора призму, остальные оставьте в ко-

робке. Покажите мне, какой прибор вы вы-

брали. Верните призму в коробку. 

- Предлагаю вам вспомнить, что мы знаем 

об этом оптическом инструменте? В ваших 

рабочих листах в таблице № 1 заполните 

первую строку: начертите, пожалуйста, 

трехгранную призму и ход лучей в ней; 

напишите ответы на вопросы.  

- Предлагаю сверить наши знания. Кто не 

помнит, какой физический процесс проис-

ходит со световым пучком при его прохож-

дении через призму? Кто знает, но не уве-

рен в своих знаниях? Кто точно знает ответ 

на вопрос? 

- Кто не помнит, как называется угол при 

вершине призмы?  Кто знает, но не уверен в 

своих знаниях? Кто точно знает ответ на 

вопрос? 

- Кто не помнит, от каких факторов зависит 

угол отклонения луча при его прохождении 

сквозь призму? Кто знает, но не уверен в 

своих знаниях? Кто точно знает ответ на 

вопрос? 

 

 

 

 

- При прохождении пучка 

света сквозь призму проис-

ходит его двукратное пре-

ломление. 

 

 

 

- Преломляющий угол 

призмы. 

 

 

- Угол отклонения луча за-

висит от величины прелом-

ляющего угла призмы, по-

казателя преломления и уг-

ла падения луча на ребро 

Предметные: умение 

воспроизводить на чер-

теже ход лучей в трех-

гранной призме.   

Познавательные: умение 

выделять материал, ко-

торый будет использован 

впоследствии для дости-

жения учебной цели.  

Коммуникативные: уме-

ние формулировать соб-

ственное мнение и слу-

шать мнения других 

участников обсуждения. 
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  призмы. 

4. Поисково–исследо-

вательский этап. 

Проведение компью-

терного исследова-

ния.  

 

- Как вы думаете, одинаково ли преломляет 

призма лучи разного цвета?  

 

 

 

 

- Каким образом мы с вами можем прове-

рить свои гипотезы?  

 

 

- Значит, нам предстоит исследование. Я 

предлагаю вам сформулировать название 

нашего исследования и записать его в свои 

рабочие листы.  Озвучьте написанное.   

- Кто наиболее удачно, на ваш взгляд, 

сформулировал тему? Внесите необходи-

мые корректировки в свои записи. 

 

 

Учащиеся выдвигают гипо-

тезы:  

- Да, одинаково. 

- Угол преломления выхо-

дящего луча будет изме-

няться. 

- Направить на линзу све-

товые пучки разного цвета 

и сравнить углы преломле-

ния. 

 

 

 

 

- «Исследование зависимо-

сти угла преломления 

призмы от цвета падающе-

го на него светового пуч-

ка». 

Предметные: умение на 

основе имеющихся фи-

зических знаний форму-

лировать гипотезы , вы-

страивать порядок про-

ведения исследования и 

формулировать выводы 

по результатам исследо-

вания. 

Регулятивные УУД: уме-

ние самостоятельно или с 

помощью учителя  пла-

нировать способы до-

стижения поставленных 

в исследовании целей. 

Познавательные УУД:  

способность проводить 

ИКТ эксперимент под 

руководством учителя. 
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- В чем будет заключаться цель нашего ис-

следования?  Сформулируйте ее и запишите 

в рабочие листы. Прочитайте. 

 

 

-  Как вы думаете, какое оборудование нам 

необходимо для исследования?  

 

 

 

- Для данного исследования удобнее ис-

пользовать компьютер1. Обратимся к мони-

торам. Сейчас вы поставите компьютерный 

эксперимент «Ход лучей в призме». Какие 

приборы и инструменты задействованы в 

эксперименте? 

- Какой буквой обозначен точечный источ-

ник света?  

- Каково 

назначение 

линзы 1? 

 

 

- Каково 

назначение 

линзы 2? 

- Какие или 

- Выяснить, зависит ли угол 

преломления светового 

пучка от его цвета при про-

хождении сквозь трехгран-

ную призму. 

- Трехгранная призма, ис-

точник света, дающий уз-

кий световой пучок, экран. 

 

- Трехгранная призма, ис-

точник света, дающий уз-

кий световой пучок, спо-

собный менять цвета, 

экран. 

 

 

- Буквой  «S». 

 

- Собирать световую энер-

гию (фокусировать, пре-

ломлять световой поток) 

- Фокусировать световые 

пучки одного цвета. 

 

- Нужно сохранять прелом-

ляющий угол призмы и 

направление падающего на 

Коммуникативные: уме-

ние формулировать соб-

ственные мысли и вы-

слушивать мысли, про-

износимые другими 

людьми. 

 

                                                           
1 ЭОР http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6ae7ba3-651c-9100-cc0e- 12a747f427a7/00148852991306839.htm- http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/53a35618-6df5-7561-83db-3c2a469b61f5/00144677194413169.html 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6ae7ba3-651c-9100-cc0e-%2012a747f427a7/00148852991306839.htm-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/53a35618-6df5-7561-83db-3c2a469b61f5/00144677194413169.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/53a35618-6df5-7561-83db-3c2a469b61f5/00144677194413169.htm
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какой параметр мы будем держать неиз-

менным при проведении нашего исследова-

ния?  

- Какой параметр будем менять в процессе 

исследования? 

- За изменением какого параметра будем 

наблюдать?  

 

 

 

- Какие возможны варианты? Запишите 

свои гипотезы в рабочие листы.  

- А теперь настало время проверки ваших 

гипотез. Обратитесь к мониторам и ответь-

те на вопрос: какую управляющую кнопку 

вы должны использовать, чтобы изменять 

цвет падающего светового пучка? 

- Результаты наблюдений, полученные в ре-

зультате вашего исследования, запишите в 

рабочие листы.   

- Какому выводу вы пришли? Запишите его 

в свои рабочие листы. 

- У кого гипотеза подтвердилась? Молод-

цы!  

 

- Кто из вас заметил: угол отклонения све-

тового пучка какого цвета наибольший? 

- Наименьший? 

- А теперь представим себе, что мы напра-

призму луча. 

 

 

 

- Будем изменять цвет па-

дающего светового пучка. 

 

- За изменением угла пре-

ломления выходящего лу-

ча. 

- Угол преломления не ме-

няется, угол преломления 

меняется, угол преломле-

ния меняется и наблюдает-

ся определенная зависи-

мость его изменения. 

 Учащиеся 

проводят ис-

следование, 

формулируют 

и записывают 

наблюдения. 

- Угол преломления зави-

сит от цвета светового пуч-

ка. 

- Красный. 

 

- Фиолетовый. 

- Преломляясь по-разному, 
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вили на призму параллельный пучок раз-

ных по цвету световых потоков. Что мы 

увидим на экране за призмой? 

 

 

- Так значит, именно призмы в атмосфер-

ном воздухе создают радугу. Тогда какое 

вещество, на ваш взгляд, является призмой 

в атмосфере нашей планеты? 

- Действительно. посмотрите на экран. Ка-

кие объекты там изображены? 

 

 

 

 

 

 

- Как получается, что капля воды становит-

ся призмой? 

 

  

 

 

 

 

 

- Узнали ли мы с вами что-нибудь о появ-

лении радуги? Что? 

 

световые пучки разного 

цвета будут занимать раз-

ное положение на экране. 

Таким образом, появится 

радуга. 

- Вода. 

 

 

 

- Это изображение капли 

воды в атмосфере и кри-

сталла, видимо, воды. 

 

 

 

 

 

- В атмосфере всегда много 

паров и прозрачных кри-

сталлов воды. Они-то и яв-

ляются призмами, форми-

рующими радугу. Капля 

воды, на которую падает 

солнечный свет, преломля-

ет его. В результате этого 

образуется радуга. 

- Мы узнали, что радуга на 

небе появляется в результа-

те дисперсии солнечного 
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- Можно ли сказать, что мы уже достигли 

цели? 

света при его прохождении 

сквозь кристаллы воды в 

атмосфере. 

 

- Нет, мы знаем, как появ-

ляется радуга, но не знаем, 

откуда берутся в атмосфере 

разные цвета, чтобы пре-

ломляться в призме водя-

ных капель. 

5. Практический 

этап. Проведение 

демонстрационного 

эксперимента.  

 

- Этим вопросом задавались ученые издав-

на. Ньютону в его исследовании причин 

появления радуги по-

могла призма.  Предла-

гаю нам с вами повто-

рить эксперимент сэра 

Ньютона.  

Перед нами на оптиче-

ской скамье последова-

тельно расположены 

осветитель, собирающая 

линза, трех-

гранная приз-

ма и экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: умение 

анализировать порядок 

проведения эксперимен-

та . 

Познавательные УУД:  

умение осуществлять 

рефлексию условий про-

ведения эксперимента. 

Регулятивные: умение 

видеть неточности при 

рассмотрении хода экс-

перимента вносить необ-

ходимые изменения.  
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-  Я включаю осветитель. Подойдите, если 

вам необходимо, к экрану и рассмотрите 

изображение. Что вы видите на экране? 

- Кто назовет последовательность цветов в 

данном спектре? 

  

- Посмотрите на расположение цветов в 

спектре и зарисуйте их в своих рабочих 

листках чередой последовательных штри-

хов. Ребята с нарушением восприятия цве-

тов записывают последовательность цветов 

света в радужном спектре словами. 

- Зачем на пути светового потока стоит 

двояковыпуклая линза? 

- Сравните 

наш экспери-

мент с тем, 

как проводил 

его сам Нью-

тон. Рассмот-

рите рисунок. 

Что общего и 

каковы разли-

чия? 

 

 

 

 

- Последовательность по-

лос света разного цвета 

(радугу). 

- Красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый.  

Учащиеся зарисовывают 

последовательность цветов 

спектра в рабочих листках 

или записывают последова-

тельность словами. 

 

- Она собирает лучи, орга-

низуя узко направленный 

световой поток. 

- Общее в том, что и мы, и 

Ньютон формировали уз-

конаправленный луч света 

и для его разложения ис-

пользовали трехгранную 

призму. Отличия в том, что 

мы для формирования уз-

конаправленного луча ис-

пользовали систему линз и 

щель, а Ньютон просто 

проделал дырку в затемне-

нии. 
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- Как вы думаете, этот рисунок точен? Мо-

жет ли получиться четкий спектр при такой 

организации эксперимента?  

- Какого устройства не хватает? 

- Нет. 

 

 

- Собирающей линзы или 

системы линз. 

6. Этап исследова-

тельской деятельно-

сти. Групповое ис-

следование по выбо-

ру. 

 

- И. Ньютон получил радужную полоску, 

которую назвал спектром. Но он, как и мы, 

не понял одной очень важной вещи. Попро-

буйте сформулировать вопрос, который за-

дал себе ученый.  

- Каковы ваши предположения?  

 

- Раз есть проблема, ее нужно решать. И для 

ответа на данный вопрос ученый провел 

еще одну серию исследований. Какие ис-

следования провели бы вы?   

- А вот какое исследование провел Ньютон. 

Он закрывал отверстие в ставне то крас-

ным, то синим стеклышками. Как вы дума-

ете, какое изображение он получал на 

экране в 

каждом 

случае? Не 

забудьте 

свои гипо-

тезы! 

- Получив 

результат, 

ученый за-

- Почему белый свет «пре-

вратился» в 7 разных цве-

товых потоков? 

 

 

- Призма окрашивает белый 

свет, и т. д. 

Учащиеся выдвигают и об-

суждают предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: умение по-

нимать смысл наблюдае-

мых экспериментов,  

опираясь на известные 

знания и объяснения 

учителя, самостоятельно 

проводить эксперимен-

тальные исследования и 

формулировать выводы 

по результатам. 

Регулятивные: уметь 

осознано выбирать,  пла-

нировать, контролиро-

вать, корректировать в 

процессе подготовки и 

проведения эксперимен-

та.  

Познавательные: умение 

ставить и решать про-

блемы и исследователь-

ские вопросы, адекватно, 

осознанно и произвольно 

строить речевые выска-
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думал и провел еще один интересный экс-

перимент. Вот такой. Рассмотрите его 

изображение. Как Ньютон изменил экспе-

римент?   

 

 

 

- Как вы думаете, что получил ученый в ре-

зультате эксперимента? Не забудьте свои 

гипотезы! 

- Пора разделиться на две группы. Первая 

будет повторять эксперимент Ньютона со 

светофильтрами, а вторая – с собирающей 

линзой и перевернутой призмой. Задача – 

проверить свои гипотезы, запишите их в 

свои рабочие листы. 

- Результаты наблюдений, полученные в ре-

зультате вашего эксперимента, запишите в 

рабочие листы.   

- Какому выводу вы пришли? Запишите его 

в свои рабочие листы. 

- У кого гипотеза подтвердилась? Молод-

цы!  

 

 

 

 

 

 

 

 

- После призмы поставил 

собирающую линзу, за ней 

поместил еще одну призму, 

но перевернул ее. За второй 

призмой поместил экран. 

 

 

 

Учащиеся самостоятельно 

делятся на две группы, 

планируют и проводят экс-

перимент, формулируют 

выводы.  

 

 

 

 

- Группа 1: радуга при 

направлении на призму лу-

чей красных и синих цве-

тов не получилась. Цвета 

остались те же. 

- Группа 2: первая призма 

не окрашивает свет, а лишь 

разлагает его на составные 

части, вторая призма соби-

рает спектр в белый пучок.  

зывания. 

Коммуникативные: уме-

ние планировать учебное 

сотрудничество, умение 

управлять своим поведе-

нием и поведением парт-

нера. 
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- Узнали ли мы теперь, откуда взялись 7 

цветов радуги? 

- Мы узнали, откуда они 

взялись, но пока не пони-

маем, почему это происхо-

дит. 

7. Этап получения 

новых знаний.  

Объяснение нового 

материала. 

- Хочу вам сказать, что к таким же выводам 

пришел и сэр Ньютон, он открыл явление, 

которое сегодня называют дисперсией све-

та. Запишите в тетрадях заголовок и в про-

цессе моего рассказа записывайте тот мате-

риал, который будет являться ответом на 

вопрос, почему белый свет разделяется на 7 

цветов. 

- Белый свет имеет 

сложную структуру: 

он включает в себя 

все цвета света. Цвет 

каждого окрашенно-

го светового пучка 

имеет строго опреде-

ленную длину волны. Например, длина 

волны света, соответствующая красному 

цвету равна 760 нм. Это самая длинная све-

товая волна, ко-

торую может 

видеть челове-

ческий глаз. А 

самой короткой 

волной обладает 

фиолетовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные УУД: пони-

мать смысл понятия 

«дисперсия», уметь опи-

сывать картину диспер-

сии и условия ее возник-

новения. 

Познавательные: умение 

понимать информацию, 

предъявленную в знако-

во-символическом фор-

мате (Слайд 10), умение 

структурировать знания. 

Личностные: убежден-

ность в возможности по-

знания природных явле-

ний. 
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цвет света. Его длина равна примерно 400 

нм. Такие световые потоки одной длины, 

воспринимаемые человеком как свет одно-

го цвета, называются монохромными. Бе-

лый же свет полихромный, т. е. включает в 

себя все длины волн, а значит, все цвета 

света. 

Световой поток любой длины в вакууме 

распространяется с одинаковой скоростью 

30000 км/с. Но в веществе скорость свето-

вого пучка зависит от его длины или часто-

ты.  

От скорости рас-

пространения 

света зависит по-

казатель прелом-

ления, а значит, и 

угол преломления 

света. Поэтому 

полихроматиче-

ский световой пучок белого света, проходя 

сквозь призму, и разлагается на 7 основных 

монохромных пучков.  

Т.о., дисперсия света – это зависимость по-

казателя преломления света от длины вол-

ны (частоты света).  

- Какой материал, являющийся ответом на 

мой вопрос, вы записали в тетради? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся зачитывают соб-

ственные формулировки. 
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8. Этап рефлексии.  

 

- Что же мы узнали о причинах появлении 

радуги?   

 

 

 

- Результатом какого физического процесса 

она появляется?  

- Что такое дисперсия?  

 

 

 

- Какой оптический прибор необходим для 

того, чтобы дисперсия состоялась?  

- Вспомните, в начале урока мы говорили 

об этом, что играет роль призмы в атмосфе-

ре?  

- Кто был первым ученым, сумевшим раз-

гадать тайну дисперсии?  

- Какой из экспериментов, проведенный 

нами, вам понравился больше всего? Поче-

му?  

 

- Какие самые большие сложности вы 

встретили на сегодняшнем уроке?  

 

 

- Что еще особенно тщательно нужно по-

вторить дома?  

 

- Радуга на небе появляется 

в результате дисперсии 

солнечного света при его 

прохождении сквозь кри-

сталлы воды в атмосфере. 

- Дисперсии 

 

- Дисперсия – это зависи-

мость показателя прелом-

ления света от частоты 

(длины) волны. 

- Призма. 

 

- Капли воды. 

 

 

- Исаак Ньютон. 

 

- Интереснее всего было 

собирать радугу, была воз-

можность почувствовать 

себя Ньютоном. 

Учащиеся рассказывают о 

сложностях, с которыми 

столкнулись во время рабо-

ты на уроке. 

Ученики называют самый 

сложный, по их мнению, 

материал, требующий до-

 

Предметные: умение ис-

пользовать приобретен-

ные знания о природе 

дисперсии  для объясне-

ния появления радуги. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно оцени-

вать степень достижения 

цели. 

Личностные: умение осо-

знать личностную зна-

чимость владения мето-

дами научного познания. 
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- Оцените, пожалуйста, свою работу на 

уроке: все ли у вас получалось, была ли вам 

понятна логика рассуждений на уроке, во-

время ли у вас получалось находить необ-

ходимые знания для ответа на вопросы. 

Выберите из смайликов тот, который отра-

жает качество вашей работы на уроке, и 

прикрепите его к рабочему листу, рабочий 

лист вложите в тетрадь и сдайте на провер-

ку: 

«Плохо»       «Удовлетворительно» 

         

  
   

 

«Хорошо»     «Отлично» 

 

 

 

 

полнительной работы.  

- Самооценка работы на 

уроке. 

 

 

 

 

 

9.  Домашнее зада-

ние. 

Прочитать параграф № 66, подготовить 

рассказ о природных явлениях, объясняе-

мых дисперсией света и техническом при-

менении дисперсии. 

  

 


