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Планируемые результаты освоения курса физики

Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:
- познавательный интерес и способность к развитию интеллектуальных и творческих
способностей;
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;
- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;

Обучающийся получит возможность для формирования:
- самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений;
- готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
- мотивации образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
- ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений,
результатам обучения.
-навыков освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
-развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
- основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;
.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- навыкам самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениям предвидеть возможные результаты своих действий;
- понимать различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, универсальным учебным действиям на
примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;



- формировать умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
Обучающийся получит возможность научится:
- опыту самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием
различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных
задач;
- развивать монологическую и диалогическую речь, умению выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
- осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими
методами решения проблем;
- формированию навыков работы в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Познавательные УУД

Обучающийся научится:
-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
-Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
-Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
-Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
-Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
-Выделять явление из общего ряда других явлений;
-Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
-Обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
-Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);

Обучающийся получит возможность научится:
-Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
-Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
-Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
-Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
-Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
-Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
-Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
-Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.



-Умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
-Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
-Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
-Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
-Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
-Анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
-Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;резюмировать
главную идею текста;

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
-Умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
-Определять возможные роли в совместной деятельности;
-Играть определенную роль в совместной деятельности;
-Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
-Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
-Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
-Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
-Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
-Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-Выделять общую точку зрения в дискуссии;
-Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
-Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
-Умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся получит возможность научится:
-Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
-Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
-Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
-Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
-Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;



-Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
-Использовать вербальные средства (средства логической связи) и невербальные средства
или наглядные материалы для выделения смысловых блоков своего выступления;
-Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ (информационно-
коммуникационных технологии);
-Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
-Использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
-Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты
Обучающийся научится:
-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения;
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.
- понимать роль эксперимента в получении научной информации;
- проводить прямые измерения физических величин; при этом выбирать оптимальный
способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;
- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности
измерений;
- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для их объяснения;
- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;
-использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Обучающийся получит возможность научится:
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;



- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных
результатов;
- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
-создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.

Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом
планировании.

Содержание курса физики в 7 классе

Содержание обучения представлено в программе разделами «Введение», «Первоначальные
сведения о строении вещества», «Взаимодействия тел», «Давление тел, жидкостей и газов»,
« Работа и мощность. Энергия»

Введение (4 часа)
Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание
физических явлений. Физические величины. Измерение физических величин: длинны, времени,
температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность
измерений. Физика и техника.

Лабораторные работы

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления физического прибора»

Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов)

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов
и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие
частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов.
Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических
представлений.

Лабораторные работы

Лабораторная работа № 2 « Определение размеров малых тел»

Глава 2. Взаимодействия тел (23 часа)

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость.
Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел.
Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы т ела. Плотность вещества. Сила. Ила тяжести.
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на



других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных вдоль одной прямой.
Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.

Лабораторные работы

Лабораторная работа №3 « Измерение массы тела на рычажных весах»

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела»

Лабораторная работа №5 «Определение плотности тела»

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром»

Лабораторная работа №7 « Измерение силы трения с помощью динамометра»

Глава 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час)

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе молекулярно-
кинетических представлений. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.
Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления.
Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел.
Воздухоплавание.

Лабораторные работы

Лабораторная работа №8 « Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в
жидкость тело»

Лабораторная работа №9 « Выяснение условий плавания тела в жидкости»

Глава 4. Работа и мощность. Энергия (13 часов)
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия
равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия.
Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая
энергия. Превращение энергии.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №10 « Выяснение условия равновесия рычага»
Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме по наклонной

плоскости»

Обобщающее повторение (3 ч.)

Содержание курса физики в 8 классе

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и
приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-
исследовательских задач. Содержание обучения представлено в программе разделами «Тепловые
явления», «Электрические явления», «Электромагнитные явления», «Световые явления».

Глава 1. Тепловые явления (22 ч.)



Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа
и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмен. Закон сохранения и
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение.
Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного
состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование
энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД
теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Фронтальная лабораторная работа:
№ 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
№ 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
№ 3. Измерение влажности воздуха.

Глава 2. Электрические явления (26 ч.)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел.

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома.
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники
тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение
проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор.
Правила безопасности при работе с электроприборами.

Фронтальная лабораторная работа:
№ 4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
№ 5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
№ 6. Регулирование силы тока реостатом.
№ 7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
№ 8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Глава 3. Электромагнитные явления (8 ч.)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное
поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током.
Электрический двигатель.

Фронтальная лабораторная работа:
№ 9. Сборка электромагнита и испытание его действия
№ 10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

Глава 4. Световые явления (10 ч.)
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил.

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы.
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

Фронтальная лабораторная работа:
№ 11. Получение изображения при помощи линзы.

Обобщающее повторение (4 ч.)

Содержание курса физики в 9 классе



Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел (31 часа)

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость.
Ускорение, перемещение.

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и
равноускоренном движении.

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы
мира. Инерциальная система отсчета.

Первый, второй и третий законы Ньютона.

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники
Земли. Импульс. Закон сохранения импульса.

Реактивное движение.

Демонстрации.

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке
Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон
Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение.

Лабораторные работы.

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

2. Измерение ускорения свободного падения.

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук. (13 часов)

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания.
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. (Гармонические
колебания).

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные
колебания. Резонанс.

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Длина
волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой).

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.

Демонстрации.

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия
распространения звука.

Лабораторная работа.

1. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного
маятника от длины нити.

Глава 3. Электромагнитное поле (11 часов)



Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его
магнитного поля. Правило буравчика.

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля.
Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление
индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы
радиосвязи и телевидения.

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия
света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами.
Происхождение линейчатых спектров.

Демонстрации.

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные
колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при
сложении света разных цветов.

Лабораторные работы.

1. Изучение явления электромагнитной индукции.

Глава 4. Строение атома и атомного ядра (9 часов)

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.

Альфа-, бета-, гамма - излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при
ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел.
Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре.

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы
атомных электростанций.

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы.

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

Демонстрации.

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие
счетчика ионизирующих частиц.

Лабораторные работы.

1. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.

2. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Обобщение и повторение 4 часов



Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

7 класс
Учебник «Физика. 7 класс». Автор Перышкин А.В. Учебник для
общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2015.

№
п/п

Название тем Количе
ство
отводи
мых
часов

Количе
ство

контро
льных
работ

Коли
честв
о

лабор
аторн
ых

работ

Доля объёма
прохождения

программного материала
(%)

Воспитательный
компонент
модуля

«Школьный
урок»

очно дистан
ционно

самос
тояте
льно

1 Введение 4 - 1 82 10 8 «Выдающиеся
учёные российской
науки» - сентябрь.
«Здравствуй
физика» - сентябрь

2 Первоначальные
сведения о
строении вещества

6 - 1 83 9 8 «Как устроен мир»
- октябрь.

3 Взаимодействие
тел

23 2 5 85 10 5 «Космические
корабли» - ноябрь

4 Давление твердых
тел, жидкостей и
газов

21 1 2 86 10 4 «Воздушный океан»
- декабрь.
«Переправа
советских войск
через Днепр во
время ВОВ» -
февраль.
«История
воздухоплавания» -
март.

5 Работа и
мощность. Энергия

13 1 2 87 10 3 «Что такое
двигатель?» -
апрель.

6 Повторение 3 1 - 88 8 4 «День радио» - май
ИТОГО 70 5 11



8 класс

Учебник «Физика. 8 класс». Автор Перышкин А.В. Учебник для
общеобразовательных учреждений. 7-е издание - М.: Дрофа, 2019.

№
п/п

Название тем Количес
тво

отводим
ых часов

Количе
ство

контро
льных
работ

Количес
тво

лаборато
рных
работ

Доля объёма
прохождения
программного
материала (%)

Воспитательный
компонент
модуля

«Школьный
урок»очно дистан

ционно
самос
тояте
льно

1 Тепловые явления 22 1 3 87 10 3 «Выдающиеся
учёные» - сентябрь.
«Глобальные
проблемы
человечества»-
октябрь.
«Роль тепловых
двигателей в мире»
-ноябрь.

2 Электрические
явления

26 2 5 86 10 4 «Всё о токе» -
декабрь.

3 Электромагнитные
явления

8 1 2 85 10 5 «Магнитные поля
живых организмов»
январь.
«Защита морских
кораблей от
магнитных мин» -
февраль.

4 Световые явления 10 1 1 88 10 2 «Удивительный
свет» - март.

5 Повторение 4 - - 86 10 4 «Бесконечный
космос» - апрель.
«Научный
прогресс»- май.

Итого 70 5 11



9 класс

Учебник «Физика. 9 класс». Авторы А. В. Перышкин, Е.М.Гутник - 7 -е изд., перераб.-
М.: Дрофа, 2019.

№

п/п

Тема Количе
ство
отводи
мых
часов

Количе
ство
контро
льных
работ

Количе
ство
лабора
торных
работ

Доля объёма
прохождения
программного
материала (%)

Воспитательный
компонент
модуля
«Школьный
урок»

очно диста
нцион
но

самос
тояте
льно

1 Законы взаимодействия и
движения тел

31 2 2 88 10 2 «Выдающиеся
учёные» - сентябрь.
«Человек и космос»
- октябрь.
«История создания
миномёта БМ-13
(Катюша)» - ноябрь.

2 Механические колебания
и волны

13 1 1 87 10 3 «Волшебный мир
звуков» - декабрь.

3 Электромагнитное поле 11 1 1 85 8 7 «Магнитные поля
живых организмов»
- январь.
«Защита морских
кораблей от
магнитных мин в
начале ВОВ» -
февраль.

4 Строение атома и
атомного ядра

9 1 2 84 9 7 «Может ли наука
быть
безнравственной»
«Мы были
первыми» -апрель.

5 Итоговое повторение 4 85 10 5 «Глобальные
проблемы
человечества»- май

Итого 68 5 6



Приложение 2

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЫ
учебного предмета

ФИЗИКА
Основное общее образование 7 -9 классы

Количество часов: 7 класс - 70 (2 часа в неделю)
8 класс – 70 (2 часа в неделю)
9 класс – 68 (2 часа в неделю)

Составитель: Султанова Лилия Ринатовна,
учитель физики

Уфа – 2021



Приложение 3

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

учебного предмета

ФИЗИКА

Основное общее образование 7 -9 классы

Количество часов: 7 класс - 70 (2 часа в неделю)
8 класс – 70 (2 часа в неделю)
9 класс – 68 (2 часа в неделю)

Составитель: Султанова Лилия Ринатовна,
учитель физики

Уфа-2021



Приложение 4

Лист корректировки

календарно-тематического планирования рабочей программы учителя
Султановой Л.Р.

по физике в 7 классе.

№ урока Даты по
основном
у КТП

Даты
проведе
ния

Тема Количество
часов

Причина
корректировки

Способ
корректиров

кипо
пла
ну

по
факт
у

.

Рабочая программа скорректирована « ___» __________202__г.

_____________/________________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Контрольно-измерительные материалы

(Приложение 2)

Критерии оценивания всех видов работ обучающихся

(входной, промежуточный и итоговый)

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а
так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения:
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации
при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении
других предметов.

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку
5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в
новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более
двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов
программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач
с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых

формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой
и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх
недочётов; допустил 4-5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем
необходимо для оценки «3».



Оценка контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более
одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки
и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Оценка лабораторных работ

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и
рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
погрешностей.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два -
три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы:
если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты,
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил
безопасности груда.



Перечень ошибок:

Грубые ошибки

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории,
формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу
измерения.

2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их
решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе;
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное
истолкование решения.

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой
ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные
несоблюдением условий проведения опыта или измерений.

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,
графиков, схем.

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
4. Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,
преобразований и решения задач.

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки



8 класс

Лабораторная работа №1

Сравнение количеств тепла при смешивании воды разной температуры.

Цель работы: Определить количества теплоты, отданное горячей водой и полученное
холодной при теплообмене, и объяснить полученный результат.

Приборы и материалы: калориметр, измерительный цилиндр(мензурка) ,термометр,
стакан.

Указания к работе

1. Налейте в калориметр горячую воду массой 110 г, а в стакан — столько же холодной.
Измерьте температуры холодной и горячей воды. Горячую воду нужно наливать во
внутренний сосуд.

2. Осторожно влейте холодную воду в сосуд с горячей водой, помешайте термометром
полученную смесь и измерьте её температуру.

3. Рассчитайте количество теплоты, отданное горячей водой при остывании до
температуры смеси, и количество теплоты, полученное холодной водой при её нагревании
до этой же температуры.

Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу.

Масса
горячей

воды m, кг

Начальная
темпера-
тура

горячей
воды t, oС

Темпера
тура

смесиt2,o

С

Количество
теплоты,
отданное
горячей

водой, Q, Дж

Масса
холодной
воды m1, кг

Начальная
темпера-
тура

холодной
воды t, oС

Количество
теплоты,
отданное
горячей
водой,
Q1,Дж

4. Сравните количество теплоты, отданное горячей водой, с количеством теплоты
полученным холодной водой и сделайте соответствующий вывод.



Лабораторная работа № 2

Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела.

Цель работы: определить удельную теплоёмкость металлического цилиндра.

Приборы и материалы: стакан с водой, калориметр, термометр, весы, гири,
металлический цилиндр на нити, сосуд с горячей водой.

Указания к работе

1.Налейте в калориметр воду массой 100-150г комнатной температуры. Измерьте
температуру воды.

2.Нагрейте цилиндр в сосуде с горячей водой. Измерьте её температуру (это
температура и будет начальной температурой цилиндра). Затем опустите его в калориметр с
водой.

3. Измерьте температуру воды в калориметре после опускания цилиндра.

4.С помощью весов определите массу металлического цилиндра, предварительно
обсушив его.

5. Все данные измерений запишите в таблицу.

Масса воды в
калориметре

m1, кг

Начальная
температура
воды t1, oС

Масса

цилиндра m2,,

кг

Начальная
температура

цилиндра t2, oС

Общая температура
воды и цилиндра t,

oС



Лабораторная работа № 3

Измерение влажности воздуха

Цель работы: Измерить влажность воздуха.

Приборы и материалы: Психрометр или термометр, стакан.

Указания к работе.

Если в классе нет психрометра

1. С помощью лабораторного термометра определите температуру воздуха в классе.
Результаты измерений запишите в таблицу.

2. Резервуар этого же термометра обмотайте кусочком ткани, конец которой опустите в
стакан с водой.

П р и м е ч а н и е. Температура воды в стакане и воздуха в комнате должна быть
одинаковой.

3. Как только прекратится понижение температуры, запишите показания термометра tвл в
таблицу.

4. Найдите разность показаний сухого и влажного термометров Δt.

5. По значениям t и Δt по психрометрической таблице найдите относительную влажность
воздуха φ.

Если в классе есть психрометр

1. Запишите в таблицу показания сухого термометра.

2. Снимите показания влажного термометра и запишите в таблицу.

3. Определите разность показаний сухого и влажного термометров Δt.

4. По психрометрической таблице найдите относительную влажность φ.



Психрометрическая таблица



Лабораторная работа № 4

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках.

Цель работы: убедиться на опыте, что сила тока в различных последовательно
соединённых участках цепи одинакова.

Приборы и материалы: Источник питание , низковольтная лампа на подставке, ключ,
амперметр, соединительные провода.

Указания к работе.

1) Соберите цепь по рисунку 167, а. Запишите показание амперметра.
1) Затем включите амперметр так, чтобы как показано на рисунке 167, б, а потом

так, как на рисунке 167, в.
1) Сравните все полученные показания амперметра. Сделайте вывод.
1) Нарисуйте в тетрадки схемы соединения приборов.



Лабораторная работа № 5

Измерение напряжения на различных участках цепи.

Цель работы: измерить напряжение на участках цепи, состоящем из двух
последовательно соединённых резисторов, и сравнить его с напряжением на концах
каждого резистора.

Приборы и материалы: источник питания, резисторы — 2 шт, низковольтная лампа
на подставке, вольтметр, ключ, соединительные провода.

Указания к работе

Соберите цепь из источника питания, резисторов и ключа, соединив все приборы
последовательно. Замкните цепь.

Измерьте напряжениеU1 ,U2на концах каждого резистора и напряжение Uна участках
цепи, состоящем из двух резисторов.

Вычислите сумму напряжений U1+ U2 на обоих резисторах и сравните её с
напряжением U. Сделайте вывод.

Начертите схему собранной вами цепи и покажите на ней, куда подключается вольтметр
при измерении напряжения на каждом резисторе и на двух резисторах вместе.



Лабораторная работа № 6

Регулирование силы тока рестатом.

Цель работы: Научиться пользоваться реостатом для изменения силы тока в цепи.

Приборы и материалы: источник питания, ползунковый реостат, амперметр, ключ,
соединительные провода.

Указания к работе

 Рассмотрите внимательно устройство реостата и установите, при каком
положении ползунка сопротивление реостата наибольшее.

 Составьте цепь (рис 156), включив в неё последовательно амперметр, реостат
на полное сопротивление, источник питания и ключ.

 Замкните цепь и отметьте показание амперметра.
 Уменьшайте сопротивление реостата, плавно и медленно передвигая его

ползунок ( но не до конца!). Наблюдайте за показанием амперметра.
 После этого увеличивайте сопротивление реостата, передвигая ползунок в

противоположную сторону. Наблюдайте за показанием амперметра.



Лабораторная работа №7

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра

Цель работы: научиться измерять сопротивление проводника при помощи
амперметра и вольтметра. Убедиться на опыте , что сопротивление проводника не зависит
от силы тока в нем и напряжения на его концах.

Приборы и материалы: источник питания, исследуемый проводник (небольшая
никелиновая спираль), амперметр и вольтметр, реостат, ключ, соединительные провода.

Указания к работе.

1. Соберите цепь, соединив последовательно источник питания, амперметр, спираль,
реостат, ключ.

2. Измерьте силу тока в цепи.

3. К концам исследуемого проводника присоедините вольтметр и измерьте
напряжение на проводнике.

4. С помощью реостата измените сопротивление цепи и снова измерьте силу тока в
цепи и напряжение на исследуемом проводнике.

5. Результаты измерений занесите в таблицу.

№ опыта Силы тока I, А Напряжение U, B Сопротивление R, Ом

6. Используя закон Ома, вычислите сопротивление проводника по данным каждого
отдельного измерения.

7. Результаты вычислений занесите в таблицу.



Лабораторная работа №8

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе

Цель работы: научиться определять мощность и работу тока в лампе, используя
амперметр, вольтметр и часы.

Приборы и материалы: источник питания, низковольтная лампа на подставке,
вольтметр, амперметр, ключ, соединительные провода, секундомер ( или часы с секундной
стрелкой).

Указания к работе.

1. Соберите цепь из источника питания, лампы, амперметра и ключа, соединив все
последовательно (см. рис. 68).

2. Измерьте вольтметром напряжение на лампе.

3. Начертите в тетради схему собранной цепи и запишите результаты показаний
приборов.

4. Вычислите мощность тока в лампе.

5. Заметьте время включения и выключения в лампе. По времени ее горения и
мощности определите работу тока в лампе.

6. Проверьте, совпадает ли полученное значение мощности с мощностью,
обозначенной на лампе. Если значения не совпадают, объясните причину этого.



Лабораторная работа №9

Сборка электромагнита и испытание его действия

Цель работы: собрать электромагнит из готовых деталей и на опыте проверить, от
чего зависит его магнитное действие.

Приборы и материалы: источник питания, реостат, ключ, соединительные провода,
компас, детали для сборки электромагнита.

Указания к работе.

1. Составьте электрическую цепь из источника питания, катушки, реостата и ключа,
соединив все последовательно. Замкните цепь и с помощью компаса определите
магнитные полюсы у катушки.

2. Отодвиньте компас вдоль оси катушки на такое расстояние, на котором действие
магнитного поля катушки на стрелку компаса незначительно. Вставьте железный
сердечник в катушку и пронаблюдайте действие электромагнита на стрелку.
Сделайте вывод.

3. Изменяйте с помощью реостата силу тока в цепи и наблюдайте действие
электромагнита на стрелку. Сделайте вывод.



Лабораторная работа № 10

Изучение электрического двигателя постоянного тока

Цель работы: ознакомится с основными деталями электрического двигателя
постоянного тока на модели этого двигателя.

Приборы и материалы: модель электродвигателя, источник питания, ключ,
соединительные провода.

Указания к работе.

1. Подключите к модели электродвигателя источник питания и приведите его во
вращение. Если двигатель не работает, найдите причины и устраните их.

2. Измените направление вращения подвижной части электродвигателя, изменив
направление тока в цепи.



Лабораторная работа № 11

Получения изображения при помощи линзы

Цель работы: научиться получать различные изображения при помощи
собирающей линзы.

Приборы и материалы: собирающая линза, экран, лампа с колпачком, в котором
сделана прорезь, измерительная лента.

Указания к работе.

1. При помощи линзы получите изображение окна на экране. Измерьте расстояние от
линзы до изображения – это будет приблизительно фокусное расстояние линзы F.
Оно будет измерено тем точнее, чем дальше находится экран от окна.

2. Последовательно располагайте лампу на различных расстояниях d от линзы: 1)
d<F; 2) F<d<2F; 3)d>2F

Каждый раз наблюдайте полученное изображение прорези лампы.

3.Сравните каждое изображение с изображениями на рисунках 150, 151, 152.

4. Запишите в таблицу, каким будет изображение в каждом из указанных случаев.

№ опыта Фокусное
расстояние F, см

Расстояние от
лампы до линзы d,

см

Вид изображения



9 класс

Лабораторная работа № 1

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости

Вариант №2

Цель работы

Определить ускорение движения бруска по наклонной плоскости и его мгновенную скорость в конце
заданного пути, пройденного за определённый промежуток времени.

Оборудование

Прибор для изучения движения тел, штатив с муфтой и лапкой.

Теоретические обоснования

При равноускоренном движении без начальной скорости пройденное расстояние определяется по
формуле:

Зная ускорение, можно определить мгновенную скорость по формуле:

= at.
Описание устройства и действия прибора

Прибор для изучения движения тел (рис. 193) состоит из
направляющей 1 длиной 60—70 см; бруска 2 с пусковым
магнитом 3, закреплённым на торце алюминиевого стержня;
электронного секундомера 4 с двумя датчиками 5.
Направляющая закрепляется в лапке штатива 6, под неё
подкладывается коврик 7 из пористого пластика.

При прохождении пускового магнита мимо первого датчика
отсчёт времени включается, а при прохождении второго —
выключается, и на экране секундомера фиксируется
значение промежутка времени t, за который брусок проходит

расстояние s между датчиками.



Указания к работе

1. Соберите установку по рисунку 193. Направляющую закрепите в лапке штатива под углом ≈30—
40° к плоскости столешницы.

2. Прочтите инструкцию на тыльной стороне секундомера по его включению и выключению.
Включите секундомер.

3. Разместите брусок на направляющей так, чтобы его пусковой магнит находился на 1,5 см выше
верхнего датчика.

4. Отпустите брусок. Определите расстояние s между датчиками и промежуток времени t, за который
брусок прошёл это расстояние.

5. Не меняя расположения датчиков, проведите опыт ещё 2 раза.

6. По результатам трёх опытов рассчитайте среднее время движения бруска:

7. Вычислите ускорение движения бруска и его мгновенную скорость в конце пути s по формулам:

8. Результаты всех измерений и вычислений занесите в таблицу 3.



Лабораторная работа № 2

Измерение ускорения свободного падения

Цель работы

Измерить ускорение свободного падения с помощью прибора для изучения движения тел.

Оборудование

Прибор для изучения движения тел; штатив с муфтой и лапкой.

Описание устройства и действия прибора

Прибор для изучения движения тел (рис. 194) состоит
из направляющей 1 длиной 60—70 см; бруска 2 с
пусковым магнитом 3, закреплённым на торце
алюминиевого стержня; электронного секундомера 4 с
двумя датчиками 5. Направляющая укрепляется
вертикально в лапке штатива 6. Под рейку
подкладывается коврик 7 из пористого пластика.
Магнитные датчики 5 могут быть установлены в
любом месте направляющей на магнитной резине,
расположенной вдоль направляющей рядом со шкалой
с миллиметровыми делениями.

В момент прохождения пускового магнита мимо
первого датчика начинается отсчёт времени; при
прохождении второго датчика на экране секундомера
высветится числовое значение промежутка времени t,
за который брусок прошёл расстояние между
датчиками.

Теоретические обоснования

Измерив расстояние s между установленными на направляющей датчиками времени и промежуток
времени t, за который это расстояние было пройдено бруском, можно рассчитать ускорение
свободного падения по формуле:

Указания к работе

1. Соберите установку по рисунку 194, а.

2. Прочтите инструкцию на тыльной стороне секундомера и включите его.

3. Приложите брусок к направляющей так, чтобы её пусковой магнит находился выше первого
датчика времени (рис. 194, б).



4. Отпустите брусок. Определите промежуток времени, за который брусок проходит расстояние s
между датчиками.

5. Не меняя расположения датчиков, проведите опыт ещё 4 раза. Рассчитайте среднее время
движения бруска:

6. Вычислите ускорение свободного падения по формуле:

7. Занесите в таблицу 4 результаты всех измерений и вычислений.

8. Определите отклонение полученного вами значения g от действительного его значения g0 = 9,8
м/с2 (т. е. найдите разность между ними). Вычислите, какую часть (в %) составляет эта разность от
значения g0. Это отношение называется относительной погрешностью и обозначается буквой ε. Чем
меньше относительная погрешность, тем выше точность измерений.

П р и м е ч а н и е: при аккуратной работе с прибором можно добиться того, чтобы относительная
погрешность не превышала 10%.



Лабораторная работа №1

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости

Вариант № 1

Цель:Определить ускорение движения шарика и его мгновенную скорость перед ударом о
цилиндр

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, желоб, шарик, металлический цилиндр, измерительная
лента, метроном или часы с секундной стрелкой.

Ход работы:

1. Повторите § 5, 7. 8.

Вопросы для самоконтроля:
1) Какое движение называют равноускоренным?2) Что называют ускорением?
3) Как определить перемещение тела при равноускоренном движении?
4) Как определить перемещение тела, движущегося равноускоренно из состояния покоя?
5) Как определить ускорение тела?
6) Как определить ускорение тела, движущегося из состояния покоя?

2. С помощью штатива закрепите желоб в наклонном положении под небольшим углом к
горизонту. Наклон должен быть таким, чтобы шарик проходил всю длину желоба не менее чем
за четыре удара метронома. У нижнего конца желоба положите в него металлический цилиндр.

3. Отпустив шарик (одновременно с ударом метронома) из верхнего конца желоба, подсчитайте
количество ударов метронома до столкновения шарика с цилиндром (чтобы цилиндр не сдвинулся
в момент удара с места, его нужно придерживать рукой). Опыт удобно проводить при 120 ударах
метронома в минуту. В этом случае промежуток между ударами Δt = 0,5 c.

4. Незначительно изменяя угол наклона желоба, и делая небольшие перемещения металлического
цилиндра, добейтесь того, чтобы между моментом отпускания шарика и его столкновением с
цилиндром было 4 удара метронома (3 промежутка между ударами).

5. Вычислите время перемещения шарика по формуле t = 0,5 * (n – 1) , где n – количество ударов
метронома. t = __________________________________________________________________ с

5. С помощью измерительной ленты определите модуль перемещения шарика s (от верхнего края
желоба до цилиндра)

6. Не изменяя угол наклона желоба, т.к. условия опыта должны оставаться неизменными,
повторите опыт 5 раз, добиваясь наиболее точного совпадения моментов удара метронома и
столкновения шарика с цилиндром (для этого цилиндр можно слегка передвигать вдоль желоба).
Измеряйте каждый раз перемещение шарика.

7. Вычислите среднее значение модуля
перемещения Sср шарика по формуле:

8. Вычислите среднее значение модуля
ускорения шарика по формуле:

9. Результаты измерений занесите в таблицу.



Номер
опыта

S, м Sс р,м Количество
ударов

метронома

t, с a с р

1

2

3

4

5



Лабораторная работа № 3

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного
маятника от его длины

Цель: Выяснить, как зависят период и частота свободных колебаний маятника от его длины

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, металлический шарик с прикрепленной к нему нитью
длиной 130 см, протянутой с помощью иголки через кусочек резины , например, ластик (резина
нужна для того, чтобы легко менять длину маятника), измерительная лента, часы с секундной
стрелкой или метроном .

Ход работы:

1. Повторите § 25, 26.

Вопросы для самоконтроля:
1) Какое движение называют колебательным?
2) Какие колебания называют свободными?
3) Что называют маятником?
4) Какие величины характеризуют колебательное движение?
5) Что называют периодом колебаний? Как определить период колебаний?
6) Что называют частотой колебаний? Как вычислить частоту колебаний?
7) Как связаны между собой период и частота колебаний?

2. Установите штатив на краю стола. Укрепите кусочек резины с висящим на нем маятником в
лапке штатива.

3. Для первого опыта установите длину маятника 5 см (длина маятника измеряется от точки
подвеса до середины шарика). Отклоните шарик от положения равновесия на небольшую
амплитуду (1 -2 см) и отпустите. Измерьте промежуток времени t, за который маятник совершит
30 полных колебаний. Результаты измерений запишите в таблицу.

4. Проведите ещё 4 опыта так же, как и первый. Каждый раз устанавливайте длину нити в
соответствии с её значением, указанным в таблице.

№
Физическая опыта
величина

1 2 3 4 5

Длина маятника L, м 0, 05 0, 20 0, 45 0, 80 0, 125

Количество полных колебаний
N

30 30 30 30 30

Время t., с

Период колебаний T, с

Частота колебаний ν, Гц



5. Для каждого опыта рассчитайте значения периода колебаний по формуле:

6. Рассчитайте частоту колебаний по формуле:

7. Результаты вычислений занесите в таблицу.

8. Сделайте вывод о том, как зависят период и частота колебаний от длины маятника.
Вывод: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Зависит ли период колебаний маятника от промежутка времени, который вы засекали при
проведении опыта? _____________________________________________________________________

2. Каков физический смысл периода и частоты колебаний?
__________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Определите, сколько колебаний совершит ваш маятник за 10 минут при той же частоте
колебаний?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

*Дополнительное задание

Выясните, какая физическая зависимость существует между длиной маятника и периодом его
колебаний.

Для этого:

1. Найдите соотношения, приведенные в таблице:

Т2Т1 Т3

Т1

Т4Т1 Т5

Т1

L 2

L1

L 3

L1

L 4

L1

L 5

L1

= = = =

= = = =



2. Сравните результаты всех четырех столбцов и постарайтесь найти в них общую закономерность.

На основании этого выберите из пяти приведенных ниже равенств те, которые верно отражают
зависимость между периодом колебаний Т и его длиной L :

1) 2) 3) 4) 5)

,

где К может принимать следующие значения: 2, 3, 4, 5.

Например:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Сделайте вывод о зависимости между длиной маятника и периодом его колебаний.

Вывод: Зависимость между длиной маятника и периодом его колебаний выражается
следующей формулой: _________________________________________________________________



Лабораторная работа № 4

Изучение явления электромагнитной индукции

Цель: Экспериментально изучить явление электромагнитной индукции.

Оборудование: миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный, источник питания,
катушка с железным сердечником от разборного электромагнита, реостат, ключ, провода
соединительные.

Правила техники безопасности.Внимательно прочитайте правила и распишитесь в том, что
обязуетесь их выполнять.

Размещайте приборы и материалы на своем рабочем столе так, чтобы избежать их падения.
Включайте источник питания после того, как соберете электрическую цепь. Не беритесь руками за
оголенные провода.

С правилами ознакомлен(а), обязуюсь выполнять. ___________________________

Подпись учащегося

Ход работы:

1. Повторите § 48, 49

Вопросы для самоконтроля:
1) В чём состоит явление электромагнитной индукции?
2) При каком условии в замкнутой катушке возникает индукционный ток?
3) От каких величин зависит магнитный поток Ф, пронизывающий катушку?
4) При каком условии магнитный поток Ф, пронизывающий контур, изменяется?
5) Одинаков ли модуль вектора магнитной индукции В магнитного поля дугообразного
магнита вблизи этого магнита и вдали от него?

2. Повторите вместе с учителем правила включения электроизмерительных приборов в цепь.

3. Подключите катушку-моток к зажимам миллиамперметра. Установите магнит на расстоянии 20 см
от катушки. Наблюдая за показаниями миллиамперметра, медленно подводите один из полюсов
магнита к катушке, потом на несколько секунд остановите магнит, а затем вновь приближайте
его к катушке, вдвигая полюс в неё (см. рис.1). Запишите: а) возникал ли в катушке
индукционный ток во время движения магнита относительно катушки? б) во время её
остановки? ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Запишите, менялся ли магнитный поток Ф, пронизывающий катушку: а) во время движения
магнита? б) во время её остановки?
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Обобщите свои наблюдения и сделайте вывод о том, при каком условии в катушке
возникал индукционный ток.

Вывод 1: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



6. Проверьте, одинаковым или различным будет направление индукционного тока в катушке
при приближении к ней магнита и при удалении от неё того же полюса магнита. Сделайте
вывод. Вывод 2:
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Проверьте, будет ли изменяться сила индукционного тока, если изменить скорость
движения магнита. Для этого приближайте магнит к катушке с большей скоростью, чем в
первом опыте. Как отклоняется стрелка миллиамперметра при этом?
______________________________________ Как при этом изменяется сила индукционного тока?
______________________________________ Как при этом изменяется магнитный поток через
контур катушки? _________________________ Повторите опыт, приближая магнит к катушке
с меньшей скоростью. При большей или меньшей скорости
движения магнита относительно катушки магнитный поток Ф, пронизывающий эту катушку,
менялся быстрее? _______________________________________ При быстром или медленном
изменении магнитного потока сквозь катушку в ней возникал больший по модулю
индукционный ток? ________________________________________________

Сделайте вывод о том, как зависит сила индукционного тока от скорости изменения
магнитного потока, пронизывающего контур катушки.
Вывод 3: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Поменяйте полюс магнита и проделайте все наблюдения с пункта 3 по пункт 7. Опишите
свои наблюдения.
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Обобщите свои наблюдения и сделайте вывод, от чего зависит величина и направление
индукционного тока, возникающего в катушке.

Вывод: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. При каких условиях в замкнутой цепи индуцируется электрический ток?
____________________



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Магнитный поток, пронизывающий замкнутую цепь, изменяется. Что возникает в
проводниках цепи? Что возникает в окружающем проводники пространстве?
______________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Магнитный поток, пронизывающий незамкнутую цепь, изменяется. Что возникает в
проводниках цепи? Что возникает в окружающем проводники пространстве?
__________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Две катушки имеют одинаковые размеры, одинаковое количество витков, намотанных из
проволоки одинакового сечения, но из разного материала: одна - из меди, другая - из стали.
Одинаковая ли сила индукционного тока возникнет в катушках при одинаковой скорости
изменения магнитного потока? Обоснуйте свой ответ.
______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

*Дополнительное задание

1. Соберите установку для опыта по рисунку 2.

2. Проверьте, возникает ли в катушке –мотке 1 индукционный ток в следующих случаях:

а) при замыкании и размыкании цепи, в которую включена катушка 2 постоянного тока:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Рис.
1

Рис.
2



б) при протекании через катушку 2 постоянного тока:
____________________________________

в) при увеличении и уменьшении силы тока, протекающего через катушку 2, путем

перемещения в соответствующую сторону ползунка реостата:
__________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. В каких из перечисленных в пункте 2 случаях меняется магнитный поток, пронизывающий
катушку? Почему он меняется?
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Сделайте общий вывод о том, при каких условиях в контуре возникает индукционный ток:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



Лабораторная работа № 5

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания

Цель работы Наблюдать сплошной спектр от полученной на экране вертикальной световой полосы,
линейчатые спектры от разряда в разреженных газах.

Оборудование общее для всего класса Проекционный аппарат, раздвижная щель, набор
спектральных трубок (например, с водородом, кислородом и неоном) с источником питания (рис.
199), плоскопараллельная пластина со скошенными гранями или однотрубный спектроскоп (для
каждого ученика).

Указания к работе

1. Расположите стеклянную пластину горизонтально перед глазом. Сквозь
скошенные грани пластины, образующие угол 45°, наблюдайте на экране
светлую вертикальную полоску, образованную прошедшим через
раздвижную щель светом от проекционного аппарата.

2. Запишите, какой вид спектра вы наблюдаете, сколько в нём основных
цветов и в какой последовательности они расположены.

3. Пронаблюдайте спектр полоски, рассматривая её сквозь скошенные
грани пластины, образующие угол 60°. Запишите, чем этот спектр
отличается от предыдущего. Сделайте и запишите вывод о зависимости

протяжённости спектра от преломляющего угла призмы, в которой преломляется пучок белого света.

4. При наличии однотрубного спектроскопа пронаблюдайте световую полоску через него.
Отличается ли спектр, полученный с помощью спектроскопа, от спектров, полученных с помощью
плоскопараллельной пластины?

5. Пронаблюдайте через скошенные грани пластины или через однотрубный спектроскоп спектры,
полученные от светящихся газоразрядных трубок. Какой вид спектров вы наблюдали? Нарисуйте в
тетрадях примерный вид спектра от разряда в каждом из газов.



Лабораторная работа № 6

1 вариант

Измерение естественного радиационного фона дозиметром

Выполняется коллективно под руководством учителя

Цель работы: Измерить мощность дозы радиоактивного фона бытовым дозиметром.

Оборудование

Дозиметр «Сосна» (рис. 200).

Толкование используемых терминов

Фон радиоактивный — естественный радиационный фон, создаваемый
ионизирующим излучением, источником которого являются космические лучи
и так называемые естественные радионуклиды (т. е. существующие в природе
ядра радиоактивных элементов). Ионизирующее излучение — различные виды
частиц и физических полей, способных ионизировать вещество.

Космические лучи представляют собой поток частиц высоких энергий,
приходящих на Землю из космоса (солнечная радиация).

Естественные радионуклиды повсеместно присутствуют в окружающей среде, а также в животных и
растительных организмах. Фоновому облучению подвергаются все живые организмы Земли, в том
числе человек. В зависимости от высоты над уровнем моря и содержания радионуклидов в
окружающей среде радиационный фон колеблется в значительных пределах. Для его измерения
используют счётчики Гейгера—Мюллера (см. § 54 учебника).

В бытовых дозиметрах используется счётчик жёсткого (т. е. высокоэнергетического) β- и γ-
излучения, способный регистрировать мощность дозы в диапазоне 0,004— 40 мкР/с (микрорентген в
секунду).

Указания к работе

1. Положите дозиметр на стол и включите его.

2. Запустите отсчёт импульсов нажатием кнопки «Пуск».

3. Через 40 с подсчёт импульсов будет прекращён (перестанут мерцать точки), на экране высветится
значение мощности дозы фонового излучения (в мкР/ч).



Лабораторная работа № 6

2 вариант

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям

Цель: По фотографиям треков объяснить характер движения заряженных частиц.

Оборудование: фотография треков заряженных частиц (рис.1), полученных в камере в камере
Вильсона , пузырьковой камере и фотоэмульсиях при ядерных реакциях.

Правила техники безопасности.Прочитайте правила и распишитесь в том, что обязуетесь их
выполнять.

Во время проведения работы на столе не должно быть никаких посторонних предметов.

С правилами ознакомлен(а), обязуюсь выполнять. ___________________________

Подпись учащегося

Ход работы:

1. Повторите § 46, 58

Вопросы для самоконтроля:
а) Что называют треком заряженной частицы?
б) Какова причина возникновения треков в камере Вильсона, в пузырьковой камере, в
фотоэмульсиях?
в) Какова зависимость длины трека от энергии частицы?
г) Как зависит толщина трека от заряда частицы и её скорости?
д) Как изменится форма трека, если частицу поместить в магнитное поле?
е) Как зависит радиус кривизны трека от массы, заряда и скорости частицы?
ж) Как изменяется радиус кривизны трека по мере движения частицы в магнитном поле?

2. Рассмотрите представленные фотографии треков заряженных частиц.

На двух из четырёх фотографий (рис.1, 2, 3, 4) изображены треки частиц , движущихся в
магнитном поле. Укажите, на каких именно. Ответ обоснуйте.
______________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Рис. 2Рис. 1



3. На рис. 4 представлена фотография треков α – частиц, двигавшихся в камере Вильсона.
Рассмотрите фотографию и ответьте на вопросы. Ответы обоснуйте.
а) В каком направлении (слева направо или наоборот) двигались α – частицы?
________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

б) Длина треков частиц примерно одинакова. О чём это говорит?
_____________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

в) Как меняется толщина треков по мере движения частиц. Что из этого следует?
______________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. На рис.2 представлена фотография треков α – частиц в пузырьковой камере. Чем можно
объяснить искривление треков частиц на этой фотографии?
_________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. На рис.1 представлена фотография треков электронов и α – частиц в пузырьковой камере,
находящейся в магнитном поле. Определите по фотографии, обосновав ответы
а) Трек какой частицы имеет форму спирали?
______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

б) Почему трек имеет форму спирали? __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

в) В каком направлении (по часовой стрелке или против движения часовой стрелки) двигался
электрон? ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Рис. 4Рис. 3



г) Чем объяснить то, что треки α – частиц имеют форму кривых линий, а не спирали?
__________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
д) В каком направлении (слева направо или наоборот) двигались α – частицы?
________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. На рис.3 представлена фотография деления ядер азота в фотоэмульсиях. Ответьте ан вопросы:

а) Чем можно объяснить то, что треки частиц на этой фотографии намного короче, чем на
предыдущих? __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

б) В каком направлении (слева направо или наоборот) двигались ядра азота?
___________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Почему в магнитном поле треки заряженных частиц искривляются?
_________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Можно ли наблюдать в камере Вильсона или пузырьковой камере треки нейтронов?
Обоснуйте ответ.
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Как по длине трека оценить энергию заряженных частиц?
_________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Как по толщине трека оценить заряд частицы и её скорость?
_______________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Как в магнитном поле будут двигаться электрон и α – частица? Чем будут отличаться их
треки? ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

* Дополнительное задание

На рисунках 2 и 3. показаны треки движения заряженных частиц в камере Вильсона,
помещенной в магнитное поле с индукцией В.. Рассмотрите рисунки и выполните задания.



1. На рис. 2 изображены треки электрона и α – частицы. Пользуясь правилом левой руки,
определите, где трек электрона и где α – частицы. Отметьте значками эти частицы на рисунке.
Стрелкой укажите направления движения частиц. Почему частицы движутся в разных
направлениях? Почему треки имеют разный радиус кривизны? Обоснуйте своё мнение.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. На рис.3 изображены треки двух положительно заряженных частиц разной массы. Пользуясь
правилом левой руки, определите направление движения частиц. Обозначьте его на рисунке
стрелками. У какой из частиц 1 или 2 больше масса? У какой из частиц 1 или 2 больше заряд?
Обоснуйте ответы.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1

2
Рис.3Рис.2



Лабораторная работа № 7

Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков

Цель: Убедиться в справедливости закона сохранения импульса на примере деления ядра урана.

Оборудование: фотография треков заряженных частиц (рис.1), полученных в камере Вильсона
при делении ядер атомов урана под действием нейтрона, справочные таблицы «Относительная
атомная масса некоторых изотопов».

Правила техники безопасности.Прочитайте правила и распишитесь в том, что обязуетесь их
выполнять.

Во время проведения работы на столе не должно быть ничего постороннего.

С правилами ознакомлен(а), обязуюсь выполнять. ___________________________

Подпись учащегося

Ход работы:

1. Повторите § 66

Вопросы для самоконтроля:
а)Какие силы действуют в ядре атома?
б) Почему ядро не распадается на отдельные нуклоны?
в) Что происходит с ядром урана при поглощении нейтрона? Как происходит деление ядра?
г) Как формулируется закон сохранения импульса?
д) Почему осколки ядра разлетаются в противоположные стороны?
е) В какую энергию переходит часть внутренней энергии ядра при его делении?

2. Рассмотрите фотографию ( рис.1 ).

3. Выполните задания:
1) Пользуясь законом сохранения импульса, объясните, почему осколки, образовавшиеся при
делении ядра атома урана, разлетелись в противоположных направлениях.
Для этого ответьте на вопросы:
а) чему был равен импульс ядра атома урана до попадания в него нейтрона?
__________________ б) каким должен быть общий
импульс образовавшихся при делении осколков? ________________
_______________________________________________________________________________________

Рис. 1

На фотографии видны следы
осколков деления урана в камере
Вильсона: осколки (О) разлетаются
в противоположные стороны из
тонкого слоя урана, нанесенного на
пластинке, перегораживающей
камеру. На снимке видно также
множество более тонких следов,
принадлежащих протонам,
выбитым нейтронами из молекул
водяного пара, содержащегося в



в) какими по величине и направлению при этом должны быть импульсы осколков?
___________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2) Известно, что осколки ядра урана представляют собой ядра атомов двух разных химических
элементов из середины таблицы Д.И.Менделеева. Одна из возможных реакций деления урана
235U может быть символически записана следующим образом:

92U + 0 n → 56Ba + ZX + 2 ∙ 0 n ,

где символом ZX обозначено ядро атома одного из химических элементов.
Пользуясь законом сохранения электрического заряда и таблицей Д.И.Менделеева, определите,
что это за элемент.
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3) Объясните, почему треки различных частиц на фотографии имеют различную толщину?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Почему деление ядра может начаться только тогда, когда оно деформируется под
действием поглощённого им нейтрона?
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Как по виду трека определить, в каком направлении движется частица?
___________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. От чего зависит толщина треков частиц?
_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. От чего зависит длина т река частицы?
_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Как идёт реакция деления ядер урана: с выделением энергии в окружающую среду или,
наоборот, с поглощением энергии?
_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

*Дополнительное задание



Пользуясь фотографией на рис.1, на основании закона сохранения импульса по известным
массам осколков найдите отношение скоростей частиц, образовавшихся в результате ядерной
реакции. Для этого:

а) Запишите формулу закона сохранения импульса для осколков ядра.
________________________

_______________________________________________________________________________________

б) Из формулы закона сохранения импульса выразите отношение скоростей частиц.
____________

______________________________________________________________________________________

в) В справочной таблице «Относительная масса некоторых изотопов» найдите массы
образовавшихся осколков. Запишите в таблицу.

г) Найдите отношение масс осколков ядра урана.
___________________________________________
_______________________________________________________________________________________

д) Запишите, чему равно отношение скоростей образовавшихся осколков.
_____________________
_______________________________________________________________________________________

е) Заполните таблицу.

Осколок Масса осколка Отношение масс
осколков

Отношение
скоростей осколков

ж) Сделайте вывод, какова зависимость между массами образовавшихся осколков и их
скоростями.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



7 класс

Лабораторная работа №1
Определите цены деления измерительного прибора
Цель работы – определить цену деления измерительного цилиндра (мензурки), научиться

пользоваться им и определять с его помощью объем жидкости.
Приборы и материалы: измерительный цилиндр (мензурка), стакан с водой, небольшая

колба и другие сосуды.
Указания к работе
1. Рассмотрите измерительный цилиндр, обратите внимание на его деления. Ответьте на

следующие вопросы:
1) Какой объем жидкости вмещает измерительный цилиндр, если жидкость налита:
а) до верхнего штриха; б) до первого снизу штриха, обозначенного цифрой, отлично от нуля?
2) Какой объем жидкости помещается: а) между 2-м и 3-м штрихами, обозначенными

цифрами; б) между соседними (самыми близкими) штрихами мензурки?
2. Как называется последняя вычисленная вами величина? Как определяют цену деления

шкалы измерительного прибора?

№
опыта

Название
сосуда

Объем жидкости
Vж, см3

Вместимость
сосуда Vс, см3

1
2
3

Стакан
Колба
Пузырек



Лабораторная работа по физике № 2
Тема: Измерение размеров малых тел
Цели: научиться выполнять измерение способом рядов
Приборы и материалы: линейка, иголка, пшено, горох
Задание:
1) положите некоторое количество зёрнышек вряд вдоль линейки, чтобы между ними не

оставалось промежутков; измерьте длину ряда зерен (l)
2) разделите длину ряда (l) на количество зёрен (n), его составляющих, чтобы получить

диаметр (d) зерна
3) измерьте ряд молекул на фотографии (l); сосчитайте количество молекул (n)
4) определите размер (d) одной молекулы d =

Результаты

№
опыта

Название
предмета

Длина ряда
l

(мм)

Число частиц в
ряду

n
(шт)

Размер одной
частицы

d

(мм) (м)

1 Горох

2 Пшено

3 Молекула
(фотография)



Лабораторная работа по физике № 3
Тема: Измерение массы тела на рычажных весах
Цели: измерение масс нескольких тел с помощью предварительно уравновешенных

рычажных весов
Приборы и материалы: рычажные весы, разновесы, 3-4 тела разной массы
Задание:
1) уравновесьте тело, массу которого надо определить, с помощью разновесов известной

массы
2) когда весы придут в равновесие, сумма масс разновесов будет равняться массе

взвешиваемого тела

Результаты

№
опыта

Взвешиваемое
тело

Значение разновесов,
которыми было
уравновешено тело

Масса тела

г кг

1
2
3
4



Лабораторная работа по физике № 4
Тема: Измерение объёма тела
Цели: научиться измерять объёмы твёрдых тел правильной и неправильной формы с

помощью мензурки (для тел неправильной формы) и линейки (для тел правильной формы)
Приборы и материалы: мензурка с окрашенной жидкостью, линейка, по 2 тела правильной и

неправильной формы
Задание:
1) запишите в таблицу объём жидкости в мензурке Vж
2) опустите в мензурку тело неправильной формы до его полного погружения
3) запишите объём жидкости с телом в мензурке Vж+т
4) определите объём тела Vт по формуле Vт = Vж+т - Vж
5) измерьте длину - a, ширину - b и высоту - c твёрдого тела правильной формы
6) определите объём V тела по формуле V = a·b·c

Результаты

№

Объём
жидк.
Vж
мл

Объём
жидк.с
телом Vж+т

мл

Объём
тела Vт
мл Длина

a
см

Ширина
b
см

Высота
c
см

Объём
V
см3

Объём
V
м3

1

2

3

4



Лабораторная работа по физике № 5
Тема: Измерение плотности твёрдого тела
Цели: научиться измерять плотность твёрдого тела с помощью весов и мензурки/линейки

(для твёрдых тел правильной формы)
Приборы и материалы: мензурка, рычажные весы, разновесы, линейка, по 2 тела

неправильной и правильной формы разной плотности
Задание:
Для вычисления плотности необходимо
1) на рычажных весах измерить массу тела m
2) (для тел неправильной формы) с помощью мензурки измерить объём тела V
3) (для тел правильной формы) измерьте необходимые размеры твёрдого тела и

вычислите его объём V
4) по этим данным (масса m и объём V) определите плотность соответствующего твёрдого

тела
5) по таблице плотностей твёрдых веществ определите, из какого вещества состоит

каждое тело

Результаты

№
опыта Тело Масса тела

(m )г
Объём тела
(V) см3

Плотность
тела (ρ)
г/см3

Плотность
тела (ρ)
кг/м3

Вещество

1

2
3
4



Лабораторная работа по физике № 6
Тема: Градуирование пружины и измерение сил динамометром
Цели: исследовать, как зависит сила упругости пружины от удлинения пружины, и измерить

жёсткость пружины
Приборы и материалы: штатив с муфтами и лапкой, спиральная пружина, набор грузов

(масса каждого по 0,1 кг), линейка
Задание:
1) закрепите на штативе конец спиральной пружины
2) рядом с пружиной установите и закрепите линейку
3) отметьте и запишите то деление линейки, против которого приходится стрелка-

указатель пружины
4) подвесьте груз известной массы и измерьте вызванное им удлинение пружины
5) к первому грузу добавьте второй, третий и четвертый грузы, записывая каждый раз

удлинение │∆ℓ│пружины
6) по результатам измерений постройте график зависимости силы упругости от

удлинения и , пользуясь им, определите среднее значение жёсткости пружины kср по формуле kср =
F / │ ∆ℓ│

Результаты
№

опыта m, кг mg, Н │∆ℓ│, м График kср, Н/м

1 0,1

2 0,2

3 0,3

4 0,4



Лабораторная работа по физике № 7
Тема: Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело
Цель работы – обнаружить на опыте выталкивающее действие жидкости на погруженное в

нее тело и определить выталкивающую силу.
Приборы и материалы: динамометр, штатив с муфтой и лапкой, два тела разного объема,

стакан с водой и насыщенным раствором соли в воде.
Указание к работе:
1) измерьте силу тяжести F, действующую на тело №1; опустите тело в сосуд с

жидкостью и измерьте равнодействующую R силы тяжести и силы Архимеда; рассчитайте силу
Архимеда по этим значениям: FA = R – F

2) определите объём Vттела №1, используя мензурку, и вычислите силу Архимеда по
формуле FA = Vт·ρж·g (g ≈ 10 H/кг). Сравните результат с предыдущими расчётами (опыт с
динамометром)

3) измерьте размеры тела №2 и вычислите его объём. По этим данным рассчитайте силу
Архимеда, действующую на это тело в воде, масле и молоке

Результаты

Тело Жидкость

Плотность
жидкости
ρж
кг/м3

Объём
телаVт
м3

Сила
тяжести
F
(Н)

Равнодей-
ствующая
сил R
Н

Сила
Архимеда FA

Н

1
болтик вода

2
брусок

вода

масло
- -

молоко



Лабораторная работа по физике № 8
Тема: Выяснение условий плавания тела в жидкости
Цели: на опыте выяснить условия, при которых тело плавает и при которых тонет
Приборы и материалы: весы настольные, разновесы, мензурка, 3-4 тела разной плотности,

тряпочка, окрашенная жидкость
Задание:
1) измерьте массу тел
2) рассчитайте силу тяжести, действующую на каждое тело
3) полностью погружая тела в мензурку, определите объём вытесненной ими жидкости
4) вычислите максимальную силу Архимеда
5) сравните силы тяжести и Архимеда для каждого тела
6) опишите поведение тел в мензурке (плавают или тонут)

Результаты
№
опыта

Масса
тела
(m)
кг

Сила
тяжести
(Fт)
H
Fт = mg =
10·m

Объём
вытесненн
ой воды
(V)м3

1мл = 0,000
001 м3

Максимальная
сила Архимеда
(FA)Н
FA = ρвgVт =
10 000·V

Сравните
Fт и FA
(>, <, =)

Поведение тела
(тонет, плавает
в жидкости,
плавает на
поверхности)

1 Fт
… FA

2 Fт
… FA

3 Fт
… FA

4 Fт
… FA

Вывод (нужное подчеркнуть):
Если сила тяжести равна силе Архимеда, то тело (тонет, плавает в жидкости, плавает на

поверхности)
Если сила тяжести больше силы Архимеда, то тело (тонет, плавает в жидкости, плавает на

поверхности)
Если сила тяжести меньше силы Архимеда, то тело (тонет, плавает в жидкости, плавает на

поверхности)



Лабораторная работа по физике № 9

Тема: Выяснение условия равновесия рычага
Цели: проверка на опыте, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится в

равновесии; проверка справедливости правила моментов
Приборы и материалы: рычаг на штативе, набор грузов, линейка,динамометр.
Задание:
1) уравновесить рычаг (для этого вращайте гайки на концах рычага)

2) подвесить два груза (сила F1 = 1Н) на левой части рычага на расстоянии l1 , равном примерно 12
см от оси вращения

3) выяснить, на каком расстоянии l2 на правой части рычага нужно подвесить один груз (сила
F2 = 0,5Н); два груза (сила F2 = 1Н)
4) вычислить отношение сил и плеч

5) проверьте, выполняется ли условие равновесия рычага =

и правило моментов силM1=M2( F1 · l1= F2 · l2)

Результаты

№
опыта F1 l1 F2 l

l2

M1

(F1 · l1)

M2

(F2 · l2)

1

2



Лабораторная работа по физике № 10

Тема: Измерение коэффициента полезного действия (КПД) при подъёме тела по наклонной
плоскости

Цели: убедиться на опыте в том, что полезная работа, выполненная с помощью простого
механизма (наклонной плоскости), меньше полной работы; определить КПД

Приборы и материалы: динамометр, трибометр, брусок, набор грузов, штатив с муфтой и
лапкой, метр

Задание:
1) закрепите трибометр в лапке штатива, которая находится на высоте h (м)
2) определите динамометром вес бруска Р (Н)
3) положите брусок на трибометр и динамометром тяните его равномерно вверх вдоль

наклонной плоскости с силой F (Н) на расстояние s (м)
4) вычислите коэффициент полезного действия наклонной плоскости
5) измените угол наклона трибометра; определите КПД наклонной плоскости
6) сделайте вывод о зависимости наклонной плоскости от угла ее наклона

Результаты

№
опыта

h
h, м Р, Н Ап, Дж

(Ап=P·h)
s

s, м F, H Аз, Дж
(Аз=F·s)

= (Ап/ Аз)·100%

1

2
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