
Бинарный урок по физике по теме 

"Преломление света в 

плоскопараллельной пластинке"  

(11-й класс)  

Учитель физики Шелимова Л.Ю. 

                                                                                                « Скажи мне, и я забуду. 

                                                                                                     Покажи мне, и я запомню. 

Дай сделать мне, и я пойму». 

Сократ 

Цели урока:  

 проверить знание законов геометрической оптики; 

 научиться применять знания, полученные при изучении геометрии; 

 научить определять смещение светового луча при прохождении 

плоскопараллельной пластины, используя закон преломления и основные 

геометрические закономерности; 

 развитие логического мышления, памяти, умение подчинять внимание 

выполнению заданий.  

 воспитание аккуратной работы с оборудованием; 

 воспитание сотрудничества в процессе совместного выполнения задач. 

Межпредметные связи: физика, математика. 

Тип урока: изучение нового материала, совершенствование и углубление знаний, умений, 

навыков. 

Оборудование:  

 стакан высокий вместимостью 50 мл,  

 пластина стеклянная (призма) с косыми гранями,  

 карандаш.  

 чашка с водой, на дне которой монета;  

 тонкий стеклянный стакан. 

 Карточки с индивидуальным заданием. 

Демонстрация: презентация урока 

 

ХОД УРОКА. 



I. Организационный момент. Сообщение темы урока. 

Учитель: Ребята, мы продолжает изучение раздела физики «Оптика», в которой изучаются 

законы распространения, отражения и преломления света в прозрачной среде на основе 

представлений о световом луче. Сегодня мы выясним, как закон преломления света и 

законы геометрии позволят описать ход светового луча в плоскопараллельной пластинке. 

Итак, цель сегодняшнего урока – связать физику и геометрию и описать ход луча в 

стеклянной плоскопараллельной пластинке. 

II. Актуализация опорных знаний по геометрии. 

1. Сформулировать теорему, выражающую первый признак подобия 

треугольников. 

 
 

 
2. Сформулировать теорему, выражающую второй признак подобия 

треугольников. 

 

 
 



 
 

3. Сформулировать теорему, выражающую третий признак подобия 

треугольников. 

 
 

 
 

4. Сформулировать свойства и признаки параллельных прямых 



 

 
Назовите следующие углы: 

а) вертикальные; 

б) накрест лежащие внутренние; 

в) накрест лежащие внешние; 

г) соответственные. 

5.  Сформулировать соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

 
6. Вспомните основные тригонометрические формулы: 

 

 
7. Вспомните основное геометрическое тождество 

 



 Актуализация опорных знаний по физике. 

А теперь вспомним основные физические закономерности, связанные с 

оптикой. 

1. Что такое световой луч? (Геометрическая линия, указывающая 

направление распространения света, называется световым лучом.) 

2. Какова природа света? 

Природа света – электромагнитная. Одним доказательством этого является 

совпадение величин скоростей электромагнитных волн и света в вакууме. 

При распространении света в среде он поглощается и рассеивается, а на 

границе раздела сред – отражается и преломляется. 

3. Закон прямолинейного распространения света:   

свет в прозрачной однородной среде распространяется прямолинейно. 

 

                       
 

4. Объясните образование теней и полутеней. 

     
 



 
5. Закон отражения света: 

1. Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный 

в точке падения луча, лежат в одной плоскости. 

2. Угол падения равен углу отражения 

           
6. Закон преломления света 

1. Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр, 

восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости. 

2. sinα/sinβ=n21,  

где n21-показатель преломления второй среды относительно первой 

 

 
 

 Как отклоняется  луч при переходе из менее плотной в более плотную 

среду? 

 Как отклоняется  луч при переходе из более плотной в менее плотную 

среду? 

 При каких условиях наблюдается явление полного отражения? 



 Как определить предельный угол полного внутреннего отражения? 

 Может  синус угла преломления быть равным больше 1? 

 

III. Объяснение нового материала.  

Преломление света в плоскопараллельной пластинке 

На границе раздела двух сред свет, падающий из первой среды, отражается в 

неё обратно. Если вторая среда прозрачная, то свет частично может пройти 

через границу сред. При этом, как правило, он меняет направление 

распространения, или испытывает преломление. 

Преломление волн при переходе из одной среды в другую вызвано тем, что 

скорости распространения волн в этих средах различны.  

 

1. Опишем переход луча из воздуха в стекло: 

 (1), где показатель преломления стекла. 

 

Опишем переход луча из из стекла в воздух: 

   (2) 

 

Умножим 1 и 2, получим: 

 

 т.к. это накрест лежащие углы, следовательно  

 , следовательно         , значит      

Таким образом,  луч при прохождении плоскопараллельной пластинки не 

изменяет своего направления, он только смещается. 



2. Найдем зависимость смещения луча h от толщины пластинки d: 

Рассмотрим Δ - прямоугольный; 

 

Отсюда  

Рассмотрим Δ - прямоугольный; 

 

Отсюда    Δ    , получим формулу для h: 

(3) 

3. Используя тригонометрические формулы, преобразуем полученную 

формулу: 

 

 

 

 

 

  (4) 

4. Подставим полученную формулу (4) в (3): 

(5) 

 
5. Применим основное тригонометрическое тождество: 

   (6) 

 

    (7) 

 

6. Возведем в квадрат закон преломления света: 

 



Отсюда        (8) 

7. Вернемся к (5) формуле и получим рабочую формулу: 

=  

 

      

 

 

8. Анализ полученной формулы:   

смещение луча тем больше: 

-чем толще пластинка; 

-чем больше угол падения луча; 

-чем больше показатель преломления материала пластинки. 

IV. Закрепление пройденной темы. 

Упражнение 3 (9) 

Узкий параллельный пучок света падает на плоскопараллельную стеклянную пластинку 

под углом   α (sinα=0,8). Вышедший из пластинки луч оказался смещенным относительно 

продолжения падающего луча на расстояние 2см. Какова толщина пластинки, если 

показатель преломления стекла равен 1,7.  

Дано: 

sinα=0,8 

h=2см 

n=1,7 

Решение: Из рабочей формулы  

 

выразим d: =

 

d-?  



 

2. Решение задачи из упражнения 3 (11). [2] 

Домашнее задание.  

Мы рассмотрели преломление света на плоских границах. При этом размер изображения 

остается равным размеру предмета. На следующих уроках мы рассмотрим прохождение 

светового луча через линзы. Необходимо повторить из биологии строение глаза. 

Параграф  №1.15, №1050 (Рымкевич) 
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