
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА  

__Полное отражение___ 

(Тема урока) 

 

1. ФИО      Сабурова Наталия Андреевна 

2. Место работы    МОУ Кубинская №1 

3. Должность     учитель физики 

4. Предмет     физика 

5. Класс      11 

6. Тема и номер урока в теме  Оптика 5 

7. Базовый учебник     Г. Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев  

В.М. Чаругин Физика 11 

Классический курс. Москва, 

«Просвещение», 2016. 

8. Цель  урока: ознакомить учащихся с явлением полного отражения                  

света и его практическим применением  используя Интернет ресурсы  

(коллекцию электронных образовательных ресурсов на портале 

Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) и 

на сайте Единой коллекции, ) 

9. Задачи: 

- обучающие: способствовать обучению школьников компетентности 

устанавливать взаимосвязи в изучаемых явлениях; видеть практическое 

применение явлений; 

- развивающие:  формировать умения наблюдать и анализировать 

физические явления ; 

- воспитательные: формирование научного мировоззрения, воспитание 

чувства прекрасного, и новой информационной культуры . 

10. Тип урока - введение нового материала. 

11. Формы работы учащихся:   групповая, самостоятельная работа с 

заданиями      из коллекции         ЭОР. 

12. Необходимое техническое оборудование: компьютер, 

подключённый к Интернет,  мультимедийный проектор, интерактивная 

доска. 
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   Интернет площадка http://eorhelp.ru/synopsis   

 

http://eorhelp.ru/synopsis


Структура и ход  урока 

Таблица 1. 

№ Этап урока 

Название 

используемых 

ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность 

учителя  

(с указанием 

действий с ЭОР, 

например, 

демонстрация) 

Деятельность 

ученика 

Время 

(в мин.) 

 

1 2 3 5 6 7 

1 Организацио

нный 

момент 

 Приветствие Приветствие 

учителю, 

подготовка к 

уроку 

1 

2 Мотивация   Задает 

вопросы, 

подводит итог 

обсуждения 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 
2 

3 Актуализаци

я знаний 

 

1. Подборка 

заданий 

"Отражение и 

преломление 

света" 

Определяет 

ЭОР К-типа, 

Анализирует 

ответы 

учащихся, 

оценивает их 

деятельность 

Самостоятель

ная 

индивидуальн

ая 

практическая 

работа 

5 

4 Введение 

нового 

материала 

2Явление 

полного 

отражения 

света 

 

 

 3. Формула 

"Предельный 

угол полного 

отражения" 

 

4.Рисунок "Ход 

лучей света в 

световоде" 

 

5.Видеоролик 

"Световод" 

 

 

Объясняет 

новый 

материал, 

используя 

материалы ЭОР  

в режиме 

работы с 

интерактивной 

доской. 

Воспринимаю

т 

информацию, 

сообщаемую 

учителем 

15 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0631a009-12b7-4392-9e60-d4a8c78dd66d/163.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0631a009-12b7-4392-9e60-d4a8c78dd66d/163.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0631a009-12b7-4392-9e60-d4a8c78dd66d/163.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0631a009-12b7-4392-9e60-d4a8c78dd66d/163.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0631a009-12b7-4392-9e60-d4a8c78dd66d/163.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/339b47b1-033e-2f7e-1596-b058441de770/00144677324234336.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/339b47b1-033e-2f7e-1596-b058441de770/00144677324234336.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/339b47b1-033e-2f7e-1596-b058441de770/00144677324234336.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/339b47b1-033e-2f7e-1596-b058441de770/00144677324234336.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/385d8d03-f755-4eb2-898d-f25c59d673a1/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/385d8d03-f755-4eb2-898d-f25c59d673a1/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/385d8d03-f755-4eb2-898d-f25c59d673a1/?interface=catalog
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9c7e4ea3-99e3-4df8-8642-20c0f330bd2b/9_101.avi
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9c7e4ea3-99e3-4df8-8642-20c0f330bd2b/9_101.avi


№ Этап урока 

Название 

используемых 

ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность 

учителя  

(с указанием 

действий с ЭОР, 

например, 

демонстрация) 

Деятельность 

ученика 

Время 

(в мин.) 

 

5 Первичное 

усвоение 

знаний 

6.Интерактивн

ый рисунок 

"Полное 

отражение" 

 

 

 

7.Интерактивна

я задача 

"Предельный 

угол полного 

отражения" 

 

 

 

 

Руководит 

работой 

учеников,  

корректирует 

их 

деятельность, 

задает вопросы, 

исправляет 

ошибки 

Самостоятель

ная 

индивидуальн

ая 

практическая 

работа 

8 

6 Первичное 

закрепление 

учебного 

материала 

8.Минимальны

й угол падения, 

при котором 

проявляется 

явление 

полного 

внутреннего 

отражения в 

алмазе 

 

 

9.Сравнение 

угла полного 

отражения для 

различных 

веществ 

 

10.Сравнение 

угла полного 

отражения для 

различных 

веществ 

Определяет 

ЭОР К-типа, 

Анализирует 

ответы 

учащихся, 

оценивает их 

деятельность 

Самостоятель

ная 

индивидуальн

ая 

практическая 

работа 

10 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6fe864fc-8ce6-463e-84cf-fe57bcec119e/9_104b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6fe864fc-8ce6-463e-84cf-fe57bcec119e/9_104b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6fe864fc-8ce6-463e-84cf-fe57bcec119e/9_104b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6fe864fc-8ce6-463e-84cf-fe57bcec119e/9_104b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/62b950c5-b71e-4ff3-afae-494dbb8d263d/9_102.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/62b950c5-b71e-4ff3-afae-494dbb8d263d/9_102.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/62b950c5-b71e-4ff3-afae-494dbb8d263d/9_102.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/62b950c5-b71e-4ff3-afae-494dbb8d263d/9_102.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/62b950c5-b71e-4ff3-afae-494dbb8d263d/9_102.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b86fd373-6d52-6917-f4a7-7bf2b995588a/00119628114638179.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b86fd373-6d52-6917-f4a7-7bf2b995588a/00119628114638179.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b86fd373-6d52-6917-f4a7-7bf2b995588a/00119628114638179.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b86fd373-6d52-6917-f4a7-7bf2b995588a/00119628114638179.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b86fd373-6d52-6917-f4a7-7bf2b995588a/00119628114638179.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3c99d539-5427-8a38-dba0-7a89832058f3/00119647510930253.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3c99d539-5427-8a38-dba0-7a89832058f3/00119647510930253.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3c99d539-5427-8a38-dba0-7a89832058f3/00119647510930253.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3c99d539-5427-8a38-dba0-7a89832058f3/00119647510930253.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3c99d539-5427-8a38-dba0-7a89832058f3/00119647510930253.htm


№ Этап урока 

Название 

используемых 

ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность 

учителя  

(с указанием 

действий с ЭОР, 

например, 

демонстрация) 

Деятельность 

ученика 

Время 

(в мин.) 

 

 

 

 

 

11.Угол 

вхождения луча  

света в световод 

 

12.Получение 

светового пятна 

на экране после 

пропускания 

света по 

световоду 

7 Домашнее 

задание 

 Записывает на 

доске  

домашнее 

задание 

Записывают 

домашнее 

задание 
2 

8 Рефлексия   

 13.Запомни 

"Световые 

явления". 

 

 

 

Формулирует 

выводы 

(Пункт 9-13) 

Фиксируют 

выводы 

2 

   

 

 

 

 Временные рамки 

рассчитаны на 

качественную работу 

интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/37ec7f70-7200-41e8-a5e7-53d320bf9c6e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/37ec7f70-7200-41e8-a5e7-53d320bf9c6e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/37ec7f70-7200-41e8-a5e7-53d320bf9c6e/view/


Инструкция для учащихся для выполнения задания под №12 

1.Запишите краткое условие задачи 

2.Сделайте чертеж. 

3.Запишите формулу предельного угла полного отражения 

4.Определите максимальный угол падения лучей на правый торец световода 

5.Определте диаметр пятна на экране 

6. Запишите ответ.



Полное отражение  

(Тема урока) 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 

№ 
Название 

ресурса 

Тип, вид 

ресурса  

Форма 

предъявления 

информации 

(иллюстрация, 

презентация, 

видеофрагменты, 

тест, модель и 

т.д.) 

Гиперссылка на 

ресурс, 

обеспечивающий 

доступ к ЭОР 

1 Подборка 

заданий 

"Отражение и 

преломление 

света" 

П -типа Тест http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/0631a009-

12b7-4392-9e60-

d4a8c78dd66d/163.

swf 

2 Явление 

полного 

отражения 

света 

И -типа модель http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/339b47b1-

033e-2f7e-1596-

b058441de770/0014

4677324234336.ht

m 

 

3  

Формула 

"Предельный 

угол полного 

отражения" 

 

И -типа схема http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/8f4497dd-

2159-4fc3-b6f7-

497189e5d0ef/9_10

4.swf 

 

4 Рисунок "Ход 

лучей света в 

световоде" 

 

И -типа иллюстрация http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/385d8d03-

f755-4eb2-898d-

f25c59d673a1/9_10

3.swf 

 

5 Видеоролик 

"Световод" 

И -типа видеофрагмент http://school-

collection.edu.ru/cat

alog/res/9c7e4ea3-

99e3-4df8-8642-

20c0f330bd2b/?fro

m=8b74c9c3-9aad-

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0631a009-12b7-4392-9e60-d4a8c78dd66d/163.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0631a009-12b7-4392-9e60-d4a8c78dd66d/163.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0631a009-12b7-4392-9e60-d4a8c78dd66d/163.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0631a009-12b7-4392-9e60-d4a8c78dd66d/163.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0631a009-12b7-4392-9e60-d4a8c78dd66d/163.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0631a009-12b7-4392-9e60-d4a8c78dd66d/163.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/339b47b1-033e-2f7e-1596-b058441de770/00144677324234336.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/339b47b1-033e-2f7e-1596-b058441de770/00144677324234336.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/339b47b1-033e-2f7e-1596-b058441de770/00144677324234336.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/339b47b1-033e-2f7e-1596-b058441de770/00144677324234336.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/339b47b1-033e-2f7e-1596-b058441de770/00144677324234336.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/339b47b1-033e-2f7e-1596-b058441de770/00144677324234336.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/339b47b1-033e-2f7e-1596-b058441de770/00144677324234336.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/385d8d03-f755-4eb2-898d-f25c59d673a1/9_103.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/385d8d03-f755-4eb2-898d-f25c59d673a1/9_103.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/385d8d03-f755-4eb2-898d-f25c59d673a1/9_103.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/385d8d03-f755-4eb2-898d-f25c59d673a1/9_103.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/385d8d03-f755-4eb2-898d-f25c59d673a1/9_103.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/385d8d03-f755-4eb2-898d-f25c59d673a1/9_103.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9c7e4ea3-99e3-4df8-8642-20c0f330bd2b/?from=8b74c9c3-9aad-4ae4-abf9-e8229c87b786&interface=catalog&class=51&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9c7e4ea3-99e3-4df8-8642-20c0f330bd2b/?from=8b74c9c3-9aad-4ae4-abf9-e8229c87b786&interface=catalog&class=51&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9c7e4ea3-99e3-4df8-8642-20c0f330bd2b/?from=8b74c9c3-9aad-4ae4-abf9-e8229c87b786&interface=catalog&class=51&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9c7e4ea3-99e3-4df8-8642-20c0f330bd2b/?from=8b74c9c3-9aad-4ae4-abf9-e8229c87b786&interface=catalog&class=51&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9c7e4ea3-99e3-4df8-8642-20c0f330bd2b/?from=8b74c9c3-9aad-4ae4-abf9-e8229c87b786&interface=catalog&class=51&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9c7e4ea3-99e3-4df8-8642-20c0f330bd2b/?from=8b74c9c3-9aad-4ae4-abf9-e8229c87b786&interface=catalog&class=51&subject=30


4ae4-abf9-

e8229c87b786&inte

rface=catalog&class

=51&subject=30 

 

6 Интерактивный 

рисунок 

"Полное 

отражение" 

 

П -типа интерактивное 

задание 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/6fe864fc-

8ce6-463e-84cf-

fe57bcec119e/9_10

4b.swf 

 

7 Интерактивная 

задача 

"Предельный 

угол полного 

отражения" 

 

 

 

 

 

 

П -типа интерактивное 

задание 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/62b950c5-

b71e-4ff3-afae-

494dbb8d263d/9_1

02.swf 

 

8 Минимальный 

угол падения, 

при котором 

проявляется 

явление 

полного 

внутреннего 

отражения в 

алмазе 

К -типа тест http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/725b7897-

0b97-217b-0227-

5714711414fe/0011

9647542447322.ht

m 

 

9 Сравнение угла 

полного 

отражения для 

различных 

веществ 

 

К -типа тест http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/b86fd373-

6d52-6917-f4a7-

7bf2b995588a/0011

9628114638179.htm 

 

10 Сравнение угла 

полного 

отражения для 

различных 

веществ 

К -типа тест http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/3c99d539-

5427-8a38-dba0-

7a89832058f3/0011

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9c7e4ea3-99e3-4df8-8642-20c0f330bd2b/?from=8b74c9c3-9aad-4ae4-abf9-e8229c87b786&interface=catalog&class=51&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9c7e4ea3-99e3-4df8-8642-20c0f330bd2b/?from=8b74c9c3-9aad-4ae4-abf9-e8229c87b786&interface=catalog&class=51&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9c7e4ea3-99e3-4df8-8642-20c0f330bd2b/?from=8b74c9c3-9aad-4ae4-abf9-e8229c87b786&interface=catalog&class=51&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9c7e4ea3-99e3-4df8-8642-20c0f330bd2b/?from=8b74c9c3-9aad-4ae4-abf9-e8229c87b786&interface=catalog&class=51&subject=30
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6fe864fc-8ce6-463e-84cf-fe57bcec119e/9_104b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6fe864fc-8ce6-463e-84cf-fe57bcec119e/9_104b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6fe864fc-8ce6-463e-84cf-fe57bcec119e/9_104b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6fe864fc-8ce6-463e-84cf-fe57bcec119e/9_104b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6fe864fc-8ce6-463e-84cf-fe57bcec119e/9_104b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6fe864fc-8ce6-463e-84cf-fe57bcec119e/9_104b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/62b950c5-b71e-4ff3-afae-494dbb8d263d/9_102.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/62b950c5-b71e-4ff3-afae-494dbb8d263d/9_102.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/62b950c5-b71e-4ff3-afae-494dbb8d263d/9_102.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/62b950c5-b71e-4ff3-afae-494dbb8d263d/9_102.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/62b950c5-b71e-4ff3-afae-494dbb8d263d/9_102.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/62b950c5-b71e-4ff3-afae-494dbb8d263d/9_102.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/725b7897-0b97-217b-0227-5714711414fe/00119647542447322.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b86fd373-6d52-6917-f4a7-7bf2b995588a/00119628114638179.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b86fd373-6d52-6917-f4a7-7bf2b995588a/00119628114638179.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b86fd373-6d52-6917-f4a7-7bf2b995588a/00119628114638179.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b86fd373-6d52-6917-f4a7-7bf2b995588a/00119628114638179.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b86fd373-6d52-6917-f4a7-7bf2b995588a/00119628114638179.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b86fd373-6d52-6917-f4a7-7bf2b995588a/00119628114638179.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3c99d539-5427-8a38-dba0-7a89832058f3/00119647510930253.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3c99d539-5427-8a38-dba0-7a89832058f3/00119647510930253.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3c99d539-5427-8a38-dba0-7a89832058f3/00119647510930253.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3c99d539-5427-8a38-dba0-7a89832058f3/00119647510930253.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3c99d539-5427-8a38-dba0-7a89832058f3/00119647510930253.htm


 9647510930253.ht

m 

11 Угол вхождения 

луча света в 

световод 

 

 

К -типа интерактивная 

задача 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/27be5251-

ec84-497e-8e2b-

beb8beab4477/0011

9630237354854.ht

m 

 

12 Получение 

светового пятна 

на экране после 

пропускания 

света по 

световоду 

К -типа интерактивная 

задача 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/9e8ca4da-

7659-0f56-75ba-

ae0e323710aa/0011

9647671687562.ht

m 

 

 

13 

 

Запомни 

"Световые 

явления". 

 

 

И-типа 

 

Интерактивное 

задание 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/37ec7f70-

7200-41e8-a5e7-

53d320bf9c6e/159.s

wf 

 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3c99d539-5427-8a38-dba0-7a89832058f3/00119647510930253.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3c99d539-5427-8a38-dba0-7a89832058f3/00119647510930253.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/27be5251-ec84-497e-8e2b-beb8beab4477/00119630237354854.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/27be5251-ec84-497e-8e2b-beb8beab4477/00119630237354854.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/27be5251-ec84-497e-8e2b-beb8beab4477/00119630237354854.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/27be5251-ec84-497e-8e2b-beb8beab4477/00119630237354854.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/27be5251-ec84-497e-8e2b-beb8beab4477/00119630237354854.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/27be5251-ec84-497e-8e2b-beb8beab4477/00119630237354854.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/27be5251-ec84-497e-8e2b-beb8beab4477/00119630237354854.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e8ca4da-7659-0f56-75ba-ae0e323710aa/00119647671687562.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/37ec7f70-7200-41e8-a5e7-53d320bf9c6e/159.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/37ec7f70-7200-41e8-a5e7-53d320bf9c6e/159.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/37ec7f70-7200-41e8-a5e7-53d320bf9c6e/159.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/37ec7f70-7200-41e8-a5e7-53d320bf9c6e/159.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/37ec7f70-7200-41e8-a5e7-53d320bf9c6e/159.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/37ec7f70-7200-41e8-a5e7-53d320bf9c6e/159.swf

