
Название предмета: физика, 9,11 классы. 

Тема:  Звук и свет. 

Форма урока:  интегрированный урок- учебная встреча. 

Вид урока: урок  изучения новых знаний и способов деятельности. 

Цели:  1. Обеспечить восприятие, осмысление, первичное закрепление знаний        

учащихся по теме  «Звук и свет». 

            2. Развивать  научные представления о физической природе звука и света, их 

характеристиках,   свойствах. 

Развивать информационную грамотность учащихся, кругозор, чувство прекрасного, 

культуру речи, патриотические чувства. 

             3. Воспитывать  духовно-нравственные качества личности, сознательную 

дисциплину  учащихся. 

Оборудование: компьютеры, мультимедийный проектор с экраном, камертон с 

резонатором, молоток, штатив  с муфтой и лапкой, шарик на нити, стеклянная призма 

(2шт), пластиковый коврик (2шт), булавки (8шт), свечи, аудиозапись колокольного звона, 

магнитофон, портрет А.Эйнштейна. 

Оформление доски:  Тема урока «Звук и свет» 

Эпиграф:    Чем больше наука делает открытий в физическом мире, тем более мы   

приходим к выводам, которые неуклонно направляют нас к вере. 

                                                                        А. Эйнштейн. 

Портрет      А. Эйнштейна. 

Ход урока: 

1 этап. Организационный момент.  

У: Здравствуйте, ребята! Присаживайтесь. 

Зима в этом году подарила  нам незапланированный отдых. После небольшого 

перерыва  мы проводим урок –учебную встречу,  открыть которую я хочу  строками из 

любимого всеми стихотворения А.С.   Пушкина «Зимнее утро». 

2 этап. Подготовка  учащихся к активной деятельности на уроке. 

Во время чтения стихотворения на экран проецируется портрет А.С. Пушкина 

(художник О. Кипренский), фоторепродукции И. Иванова,   картина А. Куинджи 

«Зимняя ночь на Днепре». 

У: 

Мороз и солнце; день чудесный! 

    Еще ты дремлешь, друг 

прелестный – 

    Пора, красавица, проснись: 

    Открой  сомкнуты негой взоры, 

    Навстречу северной Авроры, 

    Звездою севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга  

злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела – 

А нынче… погляди в окно: 

    Под голубыми небесами 

    Великолепными коврами, 

    Блестя на солнце, снег лежит; 

    Прозрачный лес один чернеет, 

    И ель сквозь иней зеленеет, 

    И речка подо льдом блестит. 

У: Скажите, какие чувства возникли у вас в душе, когда вы  слушали это 

произведение? 

У: Многие поэты в своих стихах воспевают природу. У Ф.И. Тютчева  есть такие 

строки:  

У: 

Ночное небо так угрюмо, 

    Заволокло со всех сторон. 

    То не угроза и не дума, 

    То вялый, безотрадный сон. 

    Одни зарницы огневые, 

    Воспламеняясь чередой, 

    Как демоны глухонемые, 

    Ведут беседу меж собой. 

Как по условленному знаку, 

Вдруг неба вспыхнет полоса, 
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И быстро выступят из мраку 

Поля и дальние леса.  

И вот опять все потемнело, 

Все стихло в чуткой темноте – 

Как бы таинственное дело 

Решалось там – на высоте. 

Чтение стихотворения сопровождается  демонстрацией портрета Ф.И. Тютчева,  

картины Н. Рериха «Небесный бой», М. Воробьѐва «Аллегория», А. Куинджи «Вечер на 

Украине» 

У: Как мрачно и грустно становится на сердце, когда вспоминаешь непогоду, еѐ 

тѐмные краски и тревожные звуки. 

У: Закройте на одно мгновение глаза и представьте себе нашу жизнь, в которой 

нет  вообще ни света, ни звуков. Становится страшно! 

У: Так давайте отдадим должное этому великому творению природы – его 

величеству звуку и свету, благодаря которым мы можем воспринимать этот прекрасный 

мир. 

У: Итак, тема нашей  встречи «Звук и свет». 

Но прежде, чем мы преступим к деятельности, я хочу попросить вас взять друг 

друга за руки, почувствовать тепло друг друга, пожелать добра и удачи. 

Формулировка целей урока в деятельности учащихся (эвристическая беседа) 

Цель: Установить физическую природу  звука и света. 

            Выявить основные характеристики и свойства света и звука. 

            Применить ранее полученные знания в учебном эксперименте. 

3 этап. Актуализация опорных знаний. 

У: Мы не случайно собрались в таком составе, т.к. звук и свет - это волны, и с  

этим понятием вы уже знакомы. Давайте вспомним, что мы знаем о волнах. 

(Устный опрос ) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что называется волной? 

2. Какие виды волн вы знаете? 

3. Что является источником механической и электромагнитной волны? 

4. Какие характеристики волн вы знаете? 

5. Какие свойства волн вы знаете? 

 

(на экран проецируется  схема) 

4 этап. Изучение новых знаний. 

У: Человек живет в мире звуков  Звуки сообщают о том ЧТО ПРОИСХОДИТ 

вокруг. Они нас радуют или раздражают, успокаивают или пугают своей 

неожиданностью.  Как возникает звук и какими свойствами он обладает  

Легко убедиться в том, что источники звука – это колеблющиеся тела. 

Звук скрипки возникает в процессе колебания ее струн  Звук радиоприемников и 

телевизоров излучается динамиками, в которых электромагнитные сигналы вызывают 

вибрации  Когда вы говорите  воздух из легких заставляет вибрировать голосовые 

связки в горле Прикоснувшись к горлу  можно почувствовать ЭТИ вибрации.  

При изучении звуковых явлений пользуются в качестве источника звука 

специальным прибором – камертоном. Он представляет собой изогнутый металлический 

стержень на ножке. Ножка камертона обычно закрепляется на деревянном ящике, о 

назначении которого мы будем говорить на следующих уроках. 

Ударив по ветви камертона, мы услышим чистый музыкальный звук. Поднеся 

маленький шарик к звучащему камертону, заметим, что шарик отскакивает от него. Это 

доказывает, что ветви звучащего камертона колеблются.  

Как же образуются звуковые волны? Когда колебания совершаются, например, 

поршнем, то он толкает частички среды в направлении своего отклонения и создаѐт в 
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этом месте сгущение частиц воздуха. В следующую же половину периода сгущения 

сменяются разрежениями среды в данном месте. Эти сгущения и разрежения будут 

распространяться по линии колебания поршня. Следовательно, звуковая волна в воздухе 

представляет собой продольную волну. 

Между источником звука и ухом, воспринимающим звук, находится какая-то  

среда, обладающая упругостью, чаще всего воздух. Колебания барабанной перепонки 

ухо воспринимает как звук. 

Человек воспринимает как звук колебания с частотой от 20 Гц до 20 000 Гц. 

Звуковые волны могут расnространяться только в веществе (твердом. жидком 

или газоо6разном).  

 Большинство звуков, которые мы слышим, приходят к нам по воздуху. Скорость 

звука в воздухе 340 м/с. В теплом воздухе звук распространяется быстрее, чем в 

холодном. В космическом пространстве, где нет воздуха, царит абсолютная тишина.  

Звуковые волны могут распространяться в жидкостях. Летом, плавая под водой, 

вы слышите плеск волн. Скорость звука в воде в 4 раза больше, чем в воздухе.  

  Известный ученый Леонардо да Винчи писал : «Если ты будучи на море,

опустишь в воду отверстие трубы  а другой конец ее приложишь к уху,  то услышишь 

шум кораблей  очень удаленных от тебя»  

      Лучше всего звук распространяется в твердых телах  Скорость 

распространения звука в стали в  раз больше  чем в воздухе  

В далекие времена воины прикладывали ухо к «земле» и таким образом 

обнаруживали конницу    противника   значительно раньше чем она  оявлялась в поле 

зрения  Звуковые волны в жидкости - это тоже продольные волны, а в твѐрдых телах они  

могут быть и поперечными.   

Свет и его источники (учащиеся 11 класса)  

Свет исключительно важен для каждого человека. Благодаря  ему,  мы 

ориентируемся в пространстве, видим окружающий нас мир. Свет воспринимается 

органом зрения – глазом, который устроен так, что находящиеся вокруг предметы мы 

видим цветными. Но свет – не только средство получения информации о 

действительности, но и инструмент исследования последней. Благодаря  свету были 

сделаны величайшие научные открытия. Например, в астрономии установлены  законы 

движения планет и звезд, их химический состав, в биологии – строение клетки живых 

организмов. Свет – активный участник различных процессов , в частности, фотосинтеза, 

фотографии.  Широко используется свет в современном производстве как для контроля 

качества продукции, так и для автоматического управления технологическими 

процессами.  

Сколь велика роль света в жизни человека, наверное, говорить не надо – вы это 

прекрасно знаете, однако надо выяснить, что же такое свет. 

Свет – это часть электромагнитного излучения, воспринимаемая глазом. Раздел 

науки, изучающий свет называется  оптика.  

Оптическое излучение создается источниками света  Одни из них сами излучают 

свет - это Солнце,  пламя  раскаленные тела , молния  

Многие тела, от которых исходит свет, не излучают его сами, а только отражают 

падающий на них от других источников свет. Таковы все предметы, освещаемые 

Солнцем. Гигантским источником отраженного солнечного света является небо. К 

источникам отраженного света относится водная поверхность океанов,  озер,  рек

поверхность растительного,  снегового,  облачного покровов  песчаная 

пустыней  

Свет обладает всеми  волновыми свойствами, как и звук. Но в отличие от звука, 

свет может распространяться и в вакууме со скоростью  триста тысяч км  в секунду . 
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Учащиеся 11 класса уже начали знакомиться со световыми явлениями , а учащимся 9 

класса ещѐ предстоит это сделать. 

5 этап. Закрепление  знаний.  

На этом этапе учащиеся  выполняют  задания с использованием компьютера. 

9 класс: Открыть файл ОК (адрес: мои документы –9 класс). Ознакомиться с 

содержимым файла. 

 

                                                       Опорный  конспект  

                                           по  теме «Звуковые волны» 

 

1. Раздел физики, в котором изучаются звуковые явления, называется  

АКУСТИКОЙ  

Источником звука являются все колеблющиеся тела. 

Передача звука за счѐт упругих свойств среды  звук передаѐтся в газах, 

жидкостях, твѐрдых телах. Передача звука невозможна в вакууме.  

2.  Распространение чередующихся областей повышенного  и пониженного 

давления называется звуковой волной    звук  - волна! 

    3.  Характеристики звука :  

 высота тона – зависит от частоты  -- измеряется в  герцах(Гц) 

 громкость     - зависит от амплитуды колебаний—измеряется в децибелах (дБ)                                                   

 скорость звука в воздухе            -- 339-340 м/с. 

 скорость звука в воде                  ---1500м,с. 

 скорость звука в твѐрдом теле    --- до 60 000м,с. 

 длина звуковой волны:   

                                                = *Т= / ,    где      - длина волны  (м) 

                                                                                      - скорость волны (м/с) 
                                                                                      Т – период (с) 

                                                                                       - частота (Гц)    

Крылья пчел совершают 200 колебаний в секунду, поэтому звук, который мы    

слышим при этом, имеет частоту 200 герц. Комары машут крылышками еще быстрее. 

совершая до 500 колебаний в секунду. Поэтому звук комариного роя более высокий. 

        Частота колебаний различных ИСТОЧНИКОВ звука   

 

 

Человек различает звуки частотой от 20 Гц до 20 000 Гц.  

Однако наиболее чувствительно наше ухо к звукам частотой от 1000 Гц до 

3000 Гц. С возрастом слух человека изменяется: дети лучше всего слышат высокие 

звуки, а пожилые люди - низкие. 

            11 класс: Открыть программу  «Открытая физика1.1»  раздел «Оптика», тема 

Закон  отражения и преломления света. 

Источник        

звука 
Частота 

Колебаний,   Гц  колебани 
 

ИСТОЧНИК        

звука 
Частота 

Колебаний,   Гц  колебаний, 
 

Мужской голос 

Скрипка 

Контрабас 

Аист 

Ворона 

100-7 000 

260-15 000 

60- 8 000 

2 

3-4 

Женский голос 

Барабан 

Рояль 

Воробей 

Жук майский 

 

200 –9 000 

90-14 000 

90 -9 000 

до13 

45 
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Прослушать материал. 

6 этап. Применение знаний.  

На данном этапе урока  учащиеся  9 класса продолжают работать с компьютером 

и выполняют  тестовые  задания (Мои документы –9 класс  - тест). 

 Дополнительное задание: СТР. 115, упр. 28 (3). 

Учащиеся 11 класса получают задания: 1. С помощью программы «Открытая 

физика» определить предельный угол полного отражения  бензина (п=1,35), янтаря 

(п=1,55), воды ( п=1,3). Сравнить полученные результаты с табличными и сделать вывод. 

Определить показатель преломления стекла, с помощью компьютерной 

программы для =30. 

Выполнить замеры  для определения показатель преломления 

плоскопараллельной  стеклянной пластины (выполняют измерения, лабораторная работа 

№4 «Измерение показателя преломления стекла»). 

Цель: сформировать умения измерения относительного показателя преломления 

вещества». 

Оборудование: пластина с параллельными гранями, пластиковый коврик, 

булавки.) 

7  этап. Контроль.   Самоконтроль. 

Отвечая на вопросы тестирования, учащиеся 9 класса получают отметку и анализ 

неверных ответов. 

  8 этап. Информация о домашнем задании. 

Учащиеся 9 класса получают распечатку ОК, в котором указано д/з. 

Дома: 1.  параграфы 34-38 прочитать. 

          2.  конспект выучить. 

          3*.    упражнение 28 (1.2) 

          4**.  используя таблицу ОК  и учебник составить 2-е расчѐтные задачи. 

Учащиеся 11 класса получают на дом закончить л/р№4. 

9 этап. Обобщение и систематизация знаний. 

 

У: Некоторые из вас выполняли индивидуальные задания. И сейчас мы 

предоставляем вам возможность отчитаться о проделанной работе. Итак, служба 

экологического патруля. 

 Дети  делают сообщения.  

 1.  Загрязняющие окружающую среду факторы  по их природе разделяют на 

физические, химические и биологические. Долгое время влияние физических факторов 

на здоровье человека ускользало от внимания экологов, но в связи с возрастанием их 

интенсивности и обнаружением неблагоприятных эффектов воздействия интерес к ним 

возрос.  

Одним из  физических факторов загрязнения окружающей среды является  шум. 

Шум - это звуковые волны, воспринимаемые людьми как неприятный, мешающий 

или даже вызывающий болезненные ощущения фактор. Бактериолог Роберт Кох (1843-

1910) почти сто лет назад предсказывал, что «когда-нибудь человеку придется ради 

своего существования столь же упорно бороться с шумом, как он борется сейчас с 

холерой и чумой». Чаше всего шум - продукт техники, и потому стал опасен сравни-

тельно недавно. Техническая революция и урбанизация нашей жизни в последние 

десятилетия привели к значительному повышению уровня шума и количества его 

источников - «акустический ландшафт» становится все громче. При этом сильнее всего 

нам досаждает шум транспорта, промышленных машин и установок. Все больше 

возникает источников шума в быту (бытовые электроприборы и радиоаппаратура, 

игрушки), в спорте или на отдыхе (моторные лодки или гоночные автомобили). Хотя 
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энергия звуковых волн крайне мала (стакан с водой, полностью поглощающий энергию 

звуковой волны, излучаемой пылесосом, нагреется до кипения через 10 тыс. лет), шум в 

наши дни стал одним из самых опасных факторов, вредящих человеку В настоящее 

время врачи говорят о шумовой болезни, вызывающей поражение слуха и нервной 

системы. «шум стал одной из бомб замедленного действия".  

2.   Свет - «чудный дар природы вечной». А все ли делается для того, чтобы этот 

дар сохранить? На сегодня существуют две глобальные экологические угрозы. 

Огромные запасы ядерного оружия в случае их использования могут несколько раз 

уничтожить все живое на Земле. Но даже в случае ограниченного использования этого 

оружия в результате неизбежных пожаров нашу планету окутают плотные облака сажи, 

которые будут пропускать 0,001- 0,000001 от обычного для нас светового потока. Это 

вызовет снижение температуры на 15 - 20 градусов, на всей суше установятся, 

отрицательные  температуры, большинство высших растений и животных погибнет. 

Другая экологическая угроза. В результате деятельности человека в атмосферу 

выбрасывается все больше углекислого газа. Уже сейчас его на 17% больше, чем в 

начале века, а через 50 лет его содержание еще удвоится. Этот газ поглощает 

инфракрасное излучение, температура постоянно растет (парниковый эффект). 

Глобальное потепление климата приведет к уменьшению площади территорий, 

пригодных к сельскохозяйственной деятельности, а таяние льдов северных морей и 

Антарктики станет трагедией для Земли. Не хотелось бы заканчивать нашу встречу так 

мрачно. Свет ежедневно, ежечасно дарит нам волшебные мгновения « наслажденья 

красотой»! 

 

Чудный дар природы вечной,  

Дар бесценный и святой. 

В нѐм источник бесконечный 

Наслажденья красотой. 

                    Солнце, небо, звѐзд сиянье, 

                     Море в блеске голубом,  

                     Всю природу и созданья  

                      Мы лишь в свете познаѐм. 

10 этап  Подведение итогов. 

1.  Беседа с учащимися (рефлексия): 

     Что я узнал нового на уроке? 

     Чему я научился? 

     Что меня удивило? 

     Что меня разочаровало? 

     Что я смогу применить и чем  воспользуюсь в жизни? 

2. Выставление оценок. 

У: Выполняя задание, вы расшифровали слово «ЗВОН» 

  Колокола, что издают чарующий звон  - это один из символов России, еѐ силы, 

веры в будущее, памяти о прошлом. В звоне колокола присутствуют неслышимые звуки 

- ультразвуки и инфразвуки, о которых мы будем говорить с вами на следующем уроке. 

Наше ухо не воспринимает их, но человек – биологическая система,  поэтому так или 

иначе отзывается на их воздействие. Не потому ли, когда бьют колокола, в душе 

возникает ощущение торжественности, причастности к чему-то духовно высокому и 

светлому? Ощущение единения со своей Родиной, еѐ традициями.  Или наоборот, душой 

овладевают печальные, тревожные чувства, невыносимо щемящие сердце. Давайте 

вместе послушаем эту прекрасную музыку – колокольный звон. 
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 Включается фонограмма  звона колокола. На экран проецируется историческая 

справка о колоколах.   

                               Некоторые исторические сведения 

 

 О колоколах в России впервые упоминается в летописях 988г. 

 Колокола помещали в звонницах храма, но очень часто – на специальных 
сооружениях рядом с церковью – колокольнях (с ХIХ в.). 

 В Москве до революции 1917г. насчитывалось примерно 4000 храмов. На 
их звонницах и колокольнях было по 5-10 колоколов, иногда и больше; для разных 

случаев – праздник, будни, беда – использовались разные колокола. 

 На колокольне Ивана Великого в Кремле, построенной в 1505-1508гг. и 

имеющей высоту 81 м, было 52 колокола (впоследствии – 37). 

 Колоколам часто давали имена: Медведь, Реут, Сысой и др. 

 Колокола были большие и малые. Масса некоторых больших колоколов 
такова: Лебедя сделан в 1550 г. – 2200 пудов (36,08 т), Большого Успенского (1654г.) - 

8000 пудов (131,2 т). 

 Огромнейшим  и единственным по своей величине во всѐм мире считается 
московский Царь – колокол (1735г.); его масса свыше 12 000 пудов (196,8т). 

 Колокольные звоны были предметом многократного воспроизведения и 

воспевания в различных областях искусства – литературе, поэзии, живописи, музыке. 

У: Я надеюсь, что эти звуки навсегда останутся в ваших сердцах, куда бы вас ни 

занесла судьба, ведь храм стал неотъемлемой частью нашей жизни, и мы очень часто 

наслаждаемся звоном колоколов, которые оповещают нас о праздниках и не дают нам 

забывать нашу православную культуру (на экран проецируется  изображение 

Воскресенского храма и строки) : 

Колокол русский народный, 

Колокол храма святой,  

Чуден твой голос свободный,  

Люб отголосок мне твой. 

     Чистые, чудные звуки 

      Любо душою ловить,  

      Или тревожные муки 

      В сердце больном хоронить…) 

 

 

Зимой церковь отмечает главные  праздники: Рождество Христово, Крещение 

Господне. 15 февраля церковь отметчает  праздник Сретение Господне, день, в который 

Иисус был впервые внесѐн в храм.  Считается, что в этот день весна встречается с зимой.  

С обычаями и традициями православных праздников вы знакомитесь на уроках 

православия  и, надеюсь, тоже их соблюдаете. 

Ещѐ А. Эйнштейн сказал: «Чем больше наука делает открытий в физическом 

мире, тем более мы   приходим к выводам, которые неуклонно направляют нас к вере» 

(на экран проецируется изображение  иконы  Рождество Христово, Крещение 

Господне, отрывок  из стихотворения «В далѐкой стране Палестине»:   

 

В далѐкой стране Палестине 

Струится река Иордан,  

На берег реки той выходит 

Креститель святой Иоанн. 

Он с виду суровый и грозный, 

Одежду верблюжью носил,  

Был послан от Бога в пустыню,  

И громко он там возгласил: 

«Покайтеся, люди, покайтесь, 

Очистите ваши сердца 

И грешные души исправьте, 

Чтоб встретить Мессию Христа.» 
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У: Обязательным атрибутом  церкви является свеча, она стала символом жизни, 

знаний, а также памяти об умерших, символом бессмертия человеческой души. Наверное, 

поэтому стихотворение Б.Пастернака  приобретает глубокий лирико–философский 

подтекст: 

Мело, мело по всей земле 

Во все пределы. 

Свеча горела на столе,  

Свеча горела. 

 

Как летом роем мошкара 

Летит на  пламя, 

Слетались хлопья со двора  

К оконной раме. 

   

Метель лепила на стекле 

Кружки и стрелы, 
Свеча горела на столе,  

Свеча горела. 

(на экране проецируются строки стихотворения,  зажигается свеча) 

 

У: Итак, наша встреча подошла к концу. Мы сегодня на уроке  коснулись не только 

физики, но и других областей знаний. 

  Дружить наукам можно вечно. 

  Вселенная ведь бесконечна. 

  Спасибо всем нам за урок, 

  А главное, чтоб был он впрок! 

Я приглашаю всех, кто сегодня не остался равнодушным на нашем уроке, в память 

об этой встрече, зажечь свечи тепла, добра и счастья и пусть пламя ваших свечей согреет 

и ваши души.  

(Все желающие берут свечи и зажигают их от уже горящей свечи). 
 


