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Тетради для лабораторных работ 
для 7 – 9 и 10 - 11 классов



Основная школа. Механика
7 класс

1) Измерение времени протекания физического процесса

2) Изучение измерительных приборов и инструментов. Проведение 
измерений. Конструирование измерительного прибора

3) Измерение размеров малых тел и длины кривой

4) Исследование равномерного движения тела

5) Измерение массы тела

6) Измерение плотности твёрдых тел и жидкостей

7) Конструирование динамометра и измерение сил

8) Исследование трения скольжения

9) Изучение выталкивающей силы (силы Архимеда)

10) Условия плавания тел в жидкости

11) Условие равновесия рычага. Нахождение и сравнение моментов сил



Основная школа. Механика
9 класс

1) Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2) Исследование зависимости скорости тела от пройденного пути 
при равноускоренном движении 

3) Сложение сил

4) Применение второго закона Ньютона для нахождения равнодействующей 

5) Исследование силы трения скольжения

6) Изучение колебаний нитяного маятника. Измерение ускорения свободного 
падения 

7) Изучение колебаний пружинного маятника



Средняя школа. Механика
10 класс

1) Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

2) Измерение жёсткости пружины 

3) Измерение коэффициента трения с помощью наклонной плоскости.
Конструирование наклонной плоскости с заданным КПД 
4) Определение начальной кинетической энергии и начального импульса 
тела по тормозному пути 
5) Нахождение изменения механической энергии с учётом действия силы 
трения скольжения 
6) Изучение колебаний нитяного маятника. Измерение ускорения свободного 
падения 

7) Изучение колебаний пружинного маятника

Итого работ по механике:
18 - в основной школе и 7 – в средней школе 



Лабораторные работы (независимо от тематической 
принадлежности) делятся на следующие типы:



На что обращаем внимание? 

1) Цель работы ставят сами обучающиеся.



На что обращаем внимание? 

2) Для лабораторной работы предлагаем ученикам избыточный набор 
лабораторного оборудования.

3) Оборудование, изображённое в тетрадях для лабораторных работ, может 
отличаться от предлагаемого учителем в классе.



На что обращаем внимание? 

2) Для лабораторной работы предлагаем ученикам избыточный набор 
лабораторного оборудования.

3) Оборудование, изображённое в тетрадях для лабораторных работ, может 
отличаться от предлагаемого учителем в классе.



На что обращаем внимание? 

4) В основной школе результаты прямых измерений записываем с учётом 
погрешности, которую ученикам сообщает учитель. 

5) Во всех наших учебниках есть раздел «Погрешности измерений».

Пример: измерение веса тела

 2, 4 0,1 НР  

Пример: измерение объёма жидкости



На что обращаем внимание? 

6) Результаты измерения с учетом погрешности откладываются на числовой 
оси. 

Пример: измерение веса тела Пример: измерение объёма жидкости



На что обращаем внимание? 

7) Уделяем внимание методу рядов

32
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10 см
0,313 см = 3,13 мм;
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1 мм
0,03 мм

32
d  

 3,13 0,03 ммd  

Пример. На рисунке приведена фотография, иллюстрирующая измерение 
диаметра бисеринки методом рядов. Запишите, чему равен диаметр 
бисеринки, с указанием абсолютной погрешности измерения.



На что обращаем внимание? 

8) При проведении косвенных измерений, требующих сложения
и вычитания, погрешности измерений складывают
как при сложении, так и при вычитании измеренных значений

Пример:

В измерительный цилиндр с погрешностью прямого измерения 5 мл 

налили воду объёмом V1 = (50 ± 5) мл.

В воду опустили тело, объём которого требуется измерить. 

Суммарный объём воды и тела V2  = (115 ± 5) мл. 

Результат измерения объёма цилиндра

V0 = (115 ± 5) мл – (50 ± 5) мл = (65 ± 10) мл.



На что обращаем внимание? 
8) При проведении косвенных измерений, требующих сложения

и вычитания, погрешности измерений складывают
как при сложении, так и при вычитании измеренных значений

Пример: Лабораторная работа

Изучение выталкивающей силы (силы Архимеда)



На что обращаем внимание? 
9) При проведении лабораторных работ используем не только стрелочные 

приборы, но и электронные датчики



На что обращаем внимание? 
10) При исследовании зависимости одной физической величины от другой 

учим наносить результаты измерений на координатную плоскость



На что обращаем внимание? 
11) В средней школе погрешности прямых и косвенных измерений 

обучающиеся рассчитывают сами. Для расчёта погрешностей косвенных 
измерений рекомендуем использовать метод границ.

Пример:



На что обращаем внимание? 

Нахождение изменения механической энергии 

с учётом действия силы трения скольжения пути

Пример:

11) В средней школе погрешности прямых и косвенных измерений 
обучающиеся рассчитывают сами. Для расчёта погрешностей косвенных 
измерений рекомендуем использовать метод границ.



Нахождение изменения механической энергии 

с учётом действия силы трения скольжения пути



На что обращаем внимание? 
12) Лабораторные работы усложняются постепенно (не только при переходе из 

основной школы в среднюю).

1) Измерение времени протекания физического процесса

2) Изучение измерительных приборов и инструментов. Проведение 
измерений. Конструирование измерительного прибора

3) Измерение размеров малых тел и длины кривой

4) Исследование равномерного движения тела

5) Измерение массы тела

6) Измерение плотности твёрдых тел и жидкостей

7) Конструирование динамометра и измерение сил

8) Исследование трения скольжения

9) Изучение выталкивающей силы (силы Архимеда)

10) Условия плавания тел в жидкости

11) Условие равновесия рычага. Нахождение и сравнение моментов сил



На что обращаем внимание? 
12) Лабораторные работы усложняются постепенно (не только при переходе из 

основной школы в среднюю).

1) Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения

2) Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его
концах. Измерение сопротивления

3) Исследование зависимости сопротивления провода от его размеров и
вещества, из которого он изготовлен

4) Исследование вольтамперной характеристики лампы накаливания

5) Изучение последовательного соединения проводников

6) Изучение параллельного соединения проводников

7) Измерение работы и мощности электрического тока. Изучение теплового
действия электрического тока и нахождение КПД электрического нагревателя

Постоянный ток. 8 класс

1) Исследование вольтамперной характеристики лампы накаливания

2) Мощность тока в проводниках при последовательном и параллельном
соединении

3) Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока

Постоянный ток. 10 класс



Посмотрим на условные обозначения
на электроизмерительном приборе



Посмотрим на условные обозначения

на электроизмерительном приборе



Посмотрим на условные обозначения

на электроизмерительном приборе



Посмотрим на условные обозначения

на электроизмерительном приборе



Лабораторная работа

«Изучение последовательного соединения 

проводников» (8 класс) 



Лабораторная работа

«Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» (10 класс) 



На что обращаем внимание? 
13) В тетрадях для лабораторных работ содержатся тренировочные задания.



На что обращаем внимание? 
13) В тетрадях для лабораторных работ содержатся тренировочные задания.



На что обращаем внимание? 
13) В тетрадях для лабораторных работ содержатся дополнительные задания.



1 Ждём Вас на наших вебинарах!

До новых встреч!

bualbina@yandex.ru

Альбина Александровна Булатова
ГБОУ Школа № 1517

г. Москва


