
Макет  сценария метапредметного учебного занятия 

 

Урок физики по теме «Радиолокация» 

Учитель физики: Ахонен Екатерина Петровна 

 

Учебный предмет Физика 

Класс 11 

Тема  Радиолокация 

Базовый учебник Учебник. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. Физика. 11 класс. Базовый уровень - М.: 

Просвещение, 2010. - 399 с. 

Тема урока:Радиолокация 

Место урока в теме: третий в теме, всего 5 уроков. 

Тип урока: Урок усвоения новых знаний 

Дата урока: 17.11.2015 

Образовательные ресурсы: презентация (SmartNotebook), учебник, конспект в 

тетрадях 

Цель урока (уроков):формирование представления о радиолокации как о применении 

электромагнитных волн для получения информации об объекте, от которого 

отразилась радиоволна. 

Задачи урока: 

Предметные: раскрыть физический принцип радиолокации; ввести понятия расстояния 

до предмета, минимальная и максимальная дальность радиолокации, рассмотреть 

практическое применение радиолокации 

Метапредметные: Освоить следующие общеучебные умения на уровне применения: 

1.14. Определять индивидуально и коллективно учебные задачи для индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

1.21. Самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с 

деятельностью других учеников, с собственной деятельностью в прошлом, с 

установленными нормами; 

3.2.1. Определять объекты сравнения, т.е. отграничивать вещи и процессы от других 

вещей и процессов. 

3.2.5. Выполнять полное комплексное сравнение, то есть одновременно устанавливать 

сходство и различие объектов по нескольким аспектам 

Планируемые образовательные результаты:  

Определять характеристики радиолокации  

Получат возможность научиться: выполнять полное комплексное сравнение, 

определять наиболее рациональную последовательность 

 

План урок 

1. Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  

3) Актуализация знаний.  

4) Первичное усвоение новых знаний.  

5) Первичная проверка понимания  

6) Первичное закрепление.  

7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению  

8) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

Метапредметная карта урока 
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Уровень 

применения 

1.14. Определять 

индивидуально и 

коллективно 

учебные задачи 

для 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности. 

 

 

Цель – это 

желаемый 

результат. 

Задачи – это 

последовательност

ь действий, 

позволяющая 

достигнуть этот 

результат 

 

 

Дети проговаривают 

определение цели и 

формулируют цель 

урока 

 

 

 

Учитель 

просит 

учащихся 

сформулирова

ть цель и 

задачи урока 

 

Уровень 

применения 

3.3.1 

Осуществлять 

индуктивное 

обобщение (от 

единичного 

достоверного к 

общему 

вероятностному

), т.е. определять 

общие 

существенные 

признаки двух и 

более объектов и 

зафиксировать 

их в форме 

понятия 

 

 

Индуктивное 

обобщение 

осуществляется по 

следующему 

алгоритму: 

1.Актуализируйте 

существенные 

признаки объектов 

обобщения. 

2.Определите 

общие 

существенные 

признаки объектов. 

3.Зафиксируйте 

общность объектов 

в форме понятия 

или суждения. 

 

 

 

Учащиеся 

осмысливают вопрос, 

предлагают ответы:  

1.  на картинах 

изображены объекты, 

сходные по способу 

передачи информации. 

 

 

 

Даёт установку 

для 

фронтальной 

работы 

учащихся 

(мозговой 

штурм) 

Существенным 

признаком 

всех объектов 

будем считать, 

способ 

передачи 

информации 

объектами 
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Уровень 

применения 

3.2.1. 
Определять 

объекты 

сравнения, т.е. 

отграничивать 

вещи и процессы 

от других вещей 

и процессов. 

3.2.5. Выполнять 

полное 

комплексное 

сравнение, то 

есть 

одновременно 

устанавливать 

сходство и 

различие 

объектов по 

нескольким 

аспектам 

 

 

Сравнение – это 

способ познания 

посредством 

установления 

сходства и/или 

различия объектов.  

Сходство – это 

наличие общего  

признака, то есть 

признака, 

присущего двум 

или более объектам 

сравнения. 

Различие – это 

наличие 

отличительного 

признака, т.е. 

признака, 

присущего только 

одному объекту 

сравнения. 

 

 

Учащиеся выполняют 

эксперимент по 

определению 

расстояния с помощью 

ультразвукового 

прибора; делают вывод 

о принципе действия 

прибора (эхолокация), 

на основе данных  

проводят сравнение 

понятий «эхолокация» 

и «радиолокация. 

 

 

 

Дети для 

сравнения 

пользуются 

таблицей, если 

оба объекта 

схожи, то 

называют 

общий 

признак, если 

объекты 

различны, то 

записывают 

разные 

характеристик

и. 
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2.2.16 

Взаимодействов

ать в различных 

организационны

х формах 

диалога и 

полилога: 

планирование 

совместных 

действий, 

обсуждение 

процесса т 

результатов 

деятельности, 

интервью, 

дискуссии и 

полемики) 

Правила работы 

в группах 

напоминаются 

учащимся.  

Учащиеся выполняют 

задание согласно 

правилам работы в 

группе 

Дает установку 

на 

самостоятельн

ую работу 

парах: 

выполнение 

эксперимента с 

помощью 

цифрового 

оборудования 

«Архимед». 

Но прежде чем 

начать работу 

в группе, 

вспомните 

правила 

работы 

Р
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1.21 

Самостоятельно 

оценивать свою 

учебную 

деятельность 

посредством 

сравнения с 

деятельностью 

других 

учеников, с 

собственной 

деятельностью в 

прошлом, с 

установленными 

нормами 

Самооценивание –

 это оценивание, 

проводимое самим 

ребёнком, с целью 

измерить 

собственный успех. 

Учащиеся обозначают 

принятым знаком на 

полях достижение или 

недостижение личной 

цели,  которую 

записали в начале 

урока 

Учитель 

предлагает 

оценить свою 

учебную 

деятельность и 

деятельность 

однокласснико

в по 

определенному 

алгоритму. 

Ход урока 

Эпиграф к уроку  

"Счастлив я, что не за рубежом, а в России открыто новое средство связи". 

 А.С.Попов 

I. Оргмомент 

Мне бы хотелось начать урок, прочитав строки из  стихотворения, написанного  

нашим соотечественником Вадимом  Шефнером, которое называется «Техника». 

Я еще не устал удивляться 

Чудесам, что есть на земле,- 

Телевизору, голосу раций, 

Вентилятору на столе. 

Как придумать могли такое, 

Что пластинка песню поет, 

Что на кнопку нажмешь рукою – 

И средь ночи день настает? 
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Я вверяю себя трамваю, 

Я гляжу на экран кино. 

Эту технику понимая, 

Изумляюсь ей все равно. 

II., III.  Мотивация и актуализация опорных знаний учащихся 

И в течение XX столетия человечество освоило и поставило себе на службу самые 

различные виды электромагнитных волн. 

Давайте вспомним: 

 Какие волны называются электромагнитными? 

 Какие виды электромагнитных волн вам известны? 

 Какие свойства присущи таким волнам? 

 Какие физические величины определяют электромагнитную волну? 
 С какой скоростью распространяется электромагнитная волна? 

Учитель. Шла вторая мировая война. Газеты мира следили за событиями на фронтах 

Европы и описывали подробно все операции армий. Но вдруг в печати стали 

появляться таинственные сообщения о странных боевых эпизодах. 

Сообщалось, что военные корабли открыли ночью огонь по соединению 

немецких военных судов. Стрельба происходила без прожекторов, они были 

бесполезны, так как расстояние между противниками было не менее 20 километров. 

Снаряды точно попадали в цель. Немцы не стреляли, по далеким зарницам они могли 

только определить направление, откуда велась стрельба. 

Всем казалось, что появились какие - то самолеты-охотники. Наконец печать 

стала давать объяснения таинственным обстрелам, "таранам" подводных лодок, 

ночным истребителям, сверхдальнему обнаружению самолетов и кораблей. Появились 

сообщения о "новом оружии". 

Так, человечество стало использовать в военном деле радиоволны в процессе 

радиолокации.  

Запишите в рабочих листах тему урока: «Радиолокация». 

И нам необходимо будет сформировать представление  о радиолокации, 

раскрыть ее физический смысл, найти области применения данного процесса. 

Но, у каждого из вас есть своя собственная цель. Пожалуйста, на полях 

запишите ее. 

 Составьте план нашей работы. Вам уже известны, какие основные вопросы мы 

рассматриваем при изучении нового явления. Дети предлагают ответы, затем 

вместе с учителем составляют план (УУД: планирование). 

 Определение понятия 

 Физический смысл понятия 

 Применение процесса радиолокации для определения расстояний  

Итак, цели поставлены, план определен.  

И чтобы понять процесс радиолокация, нам необходимо вспомнить  знакомый уже 

нам процесс. 

На перемене вам предлагалось следующее эвристическое задание: «По какому 

признаку объекты объединены в группу». Назовите этот признак (отвечают, 

эхолокация). 

Найдите общий существенный признак всех представленных фрагментов произведений 

искусства, то есть осуществите индуктивное обобщение. 

Обратите внимание на памятку в ваших рабочих листах, что значит осуществлять 

индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему вероятностному), т.е. 

определять общие существенные признаки двух и более объектов и зафиксировать их в 

виде понятия или определения. 

Индуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму: 

1.Актуализируйте существенные признаки объектов обобщения. 

2.Определите общие существенные признаки объектов. 

3.Зафиксируйте общность объектов в форме понятия или суждения. 
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Учащиеся осмысливают вопрос, предлагают ответы:  

1.  на картинах изображены объекты, сходные по способу передачи информации. 

Действительно, речь сегодня пойдет способе передачи информации – эхолокации.  

IV. Изучение нового материала  

Сформулируйте определение эхолокации (обнаружение объекта и определение 

расстояния до него с помощью ультразвука). 

У вас на столах имеется оборудование – лаборатория Архимед , с помощью 

которого вам нужно определить расстояние до предложенного объекта, используя 

ультразвуковой датчик расстояния. Составьте программу эксперимента, и выполните 

задание, представленное в рабочих листах. 

Задание выполняется в группах. При этом ребята отвечают на вопросы. Учитель 

напоминает учащимся  о правилах работы в группа (информация представлена на 

слайде.) 

 Какой вид волн используется? – ультразвуковая волна 

 Какое свойство волн используется?- отражение 

 Каков режим работы прибора? – импульсный режим 

 Запишите формулу для определения расстояния? Определение зависимости 

между расстоянием и временем. 

 Используя значение скорости распространения звуковой волны в воздухе 

(340м/с) найдите время между посланным и принятым сигналом.  

 Оценка времени.  

 Как изменится время, если расстояние увеличить в 10000 раз? (увеличится, 

станет равным 200 с). 

 

Дайте характеристику процессу эхолокация. (отвечают устно по таблице). 

Объект сравнения 

/Признаки сравнения 

Эхолокация 

Вид волны Звуковая волна 

Режим работы источника волн Импульсный режим 

Свойство волны, лежащее в основе 

работы 

Отражение 

Наличие среды Наличие среды обязательно 

Скорость Скорость звука в среде,  

Формула  

2

t
S


  

Посмотрите на значение расстояния и времени распространения сигнала при 

эхолокации.Можно ли применять звук для обнаружения объектов, находящихся на 

большом расстоянии, например, в военном деле? 

Учащиеся отвечают (нет, так как время обнаружения объекта является очень 

большим). 

Тогда какой процесс можно использовать? (Отвечают: радиолокация) 

А теперь, скажите что такое радиолокация.  

Радиолокация – это процесс обнаружения и определения расстояния с помощью 

радиоволн. 

Давайте дадим характеристику этому процессу (УУД – сравнение). 

Если у известного нам процесса есть определенные признаки, то, возможно, и 

процесс радиолокации обладает подобными признаками (заполняются строки 

таблицы: режим работы источника, свойство волн, формула). 
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Остальные строки таблицы заполним, используя информацию из текста учебника. 

Объект сравнения 

/Признаки сравнения 

Эхолокация Радиолокация  

Вид волны Звуковая волна Радиоволна 

Режим работы источника волн Импульсный 

режим 

Импульсный режим 

Свойство волны, лежащее в 

основе работы 

Отражение Отражение 

Наличие среды Наличие среды 

обязательно 

Наличие среды не 

обязательно, распространение 

в вакууме 

Скорость Скорость звука в 

среде,  

Скорость света, с 

Формула  

2

t
S


  

2

ct
S   

Сделайте вывод о сходстве и отличии двух процессов. 

Для определения расстояния используют РЛС, состоящие из отправляющих и 

приемных частей. Информация в графика выводится на экран. И давайте посмотрим, 

как приборы фиксируют моменты отправления и приема сигналов. 

На экране демонстрируется интерактивное задание.  

 
Ребята, ответьте на вопросы: 

 Как на экране определить момент отправки сигнала?(большой всплеск) 

 Как определить момент приема сигнала?(малый всплеск) 

 Как определить длительность сигнала?(длина отрезка большого всплеска) 

 Интервал времени между двумя посланными сигналами?(длина отрезка между 

двумя большими всплесками) 

 Интервал времени между посланным и принятым сигналами?(длина отрезка 

между малым и большим всплеском). 

А теперь обратимся к тексту, представленному в рабочих листах и дополним, 

информацию, полученную из интерактивного задания теоретическими знаниями . 

Ознакомьтесь с текстом и ответьте на вопрос. Какие характеристики определяют РЛС.  

Эффективность и качество решения боевых задач с использованием 

радиолокационной техники непосредственно зависит от количественных 

характеристик РЛС. Такими характеристиками являются тактические и 

технические параметры, которые определяют возможности РЛС по выполнению 

своего назначения и средства, которыми это достигается.  

Максимальная дальностьдействия Sмаксзадается тактическими  требованиями  и 

зависит от многих технических  характеристик  РЛС,  условий  распространения 

радиоволн и характеристик целей, которые в реальных  условиях  использования 

станций подвержены  случайным  изменениям. Максимальная дальность действия 

определяется интервалом времени между посланными антенной сигналами. 
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Под минимальной дальностьюSмин  понимают радиус мертвой зоны, т. е. наименьшее 

расстояние от РЛС, на котором можно обнаружить цель и измерить ее координаты 

с заданной точностью. Такая характеристики определяется длительностью сигнала, 

испускаемого антенной. 

V.Первичное усвоение новых знаний 

Давайте посмотрим на рисунок. Здесь представлена информация о принимаемых и 

отправленных импульсах.  

 Определите интервал времени между посланным и принятым сигналами 

 Определите интервал времени между посланными антенной сигналами 

 Определите интервал времени, равный длительности сигнала, испускаемого 

антенной. 

Запишите полученные значения в рабочий лист. 

 

 

VI.Первичная проверка понимания. 

А сейчас, работая в парах, выполните интерактивное задание. (Ребята выполняют 

задание, при этом оценивает их сама программа. В случае неправильного выполнения 

программа выдает ошибку и ученик должен ее исправить) 
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Ребята, поднимите руки, кто верно выполнил задание? Ребята, которые ошиблись, 

определите, в чем заключалась ошибка, исправьте ее? И постарайтесь не допускать 

подобных ошибок далее! 

VI.Первичное закрепление. 

Выполнение теста по вариантам. 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Длительность каждого импульса, 

отправленного сигнала равна 2 мкс. На 

каком минимальном расстоянии  РЛС 

может обнаружить цель? 

1.Время между отправленными 

сигналами, равно  10 мкс. Найти 

максимальное расстоянии, на котором 

РЛС может обнаружить объект. 

2. Найти время между отправленными 

принятыми сигналами, если объект был 

обнаружен на расстоянии 30км. 

2. Найти время между отправленными 

принятыми сигналами, если объект был 

обнаружен на расстоянии 60км. 

А теперь прослушаем сообщение учащегося о том, где применяется радиолокация. 

VII. Информация о домашнем задании, инструктаж  по его выполнению. 

 Дома в рабочих листах вам необходимо будет запись информацию о применении 

радиолокации в медицине. Для этого можно использовать любые источники 

информации. 

 № противоположного варианта (выполняется в тетрадях) 

VIII. Рефлексия 

А теперь подведем итоги урока. Сопоставьте  цель, план урока с полученными 

результатами.   

Давайте вернемся к вашим личным целям. Достигли ли вы ее? (учащиеся ставят + или). 

В начале урока я говорила о новом оружии, которое появилось в период 2 

мировой войны. Это оружие, РЛС высокой точности, оказало человечеству огромную 

помощь в борьбе над фашисткой Германией. 

И я надеюсь, что приобретенные вами знания на сегодняшнем помогут вам 

внести вклад в развитие науки, техники и медицины. Желаю удачи в дальнейшем 

изучении науки! 

 


