
Издательская Группа «Основа» № 9 (57) сентябрь 2015 г.33

прОвОдим фиЗический эксперимеНт

фронТальные лабораТорные 
рабоТы. 7–9 классы*

И. м. мамеева-Шварцман, МБОУ «Шеломовская СОШ», Новозыбковский р-н, Брянская обл.

ЛИТерАТУрА
1. Сёмке А. И. Физика : Занимательные материалы 
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ЭНАС, 2006 (Портфель учителя).
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8 КЛАСС
№ Тема работы

1 Исследование изменения со временем температуры 
остывающей воды

2 Сравнение количеств теплоты при смешивании 
воды разной температуры

3 Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела

4 Измерение относительной влажности воздуха

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

№ Тема работы

6 Измерение напряжения на различных участках 
электрической цепи

7 Регулирование силы тока реостатом

8 Исследование зависимости силы тока в проводни-
ке от напряжения на его концах при постоянном 
сопротивлении. Измерение сопротивления провод-
ника

9 Измерение работы и мощности электрического 
тока

10 Сборка электромагнита и испытание его действия

11 Изучение электрического двигателя постоянного 
тока (на модели)

12 Исследование зависимости угла отражения от угла 
падения света

13 Исследование зависимости угла преломления от 
угла падения света

14 Измерение фокусного расстояния собирающей лин-
зы. Получение изображений* Продолжение. Начало см. в журнале «Физика. Всё 

для учителя!» № 8 (56).
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прОвОдим фиЗический эксперимеНт

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 8 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФронТАЛЬнАЯ ЛАБорАТорнАЯ рАБоТА  
По ФИЗИКе № 2
Тема: «Сравнение количеств теплоты при сме-

шивании воды разной температуры».
Цели: определить количество теплоты, отданное 

горячей водой и полученное холодной при теплооб-
мене; объяснить полученный результат, пользуясь 
законом сохранения энергии.

Приборы и материалы: калориметр, мензурка, 
термометр, сосуд с холодной водой, горячая вода.

Задания: 
1) отмерьте мензуркой 100  мл  холодной воды. 

Масса холодной воды  m
1
 = 100 г;

2) измерьте термометром температуру холодной 
воды t

1
;

3) отмерьте мензуркой 100 мл горячей воды. Мас-
са горячей воды  m

2
 = 100 г;

4) перелейте во внутренний стакан калориметра 
горячую воду массой 100 г;

5) измерьте термометром температуру горячей 
воды t

2
;

6) перелейте в калориметр с горячей водой холод-
ную воду. Осторожно помешивая воду, измерьте 
температуру полученной смеси t. Рассчитайте 
количество теплоты Q

2
, отданное горячей водой  

по формуле: Q
2
 = сm

2
 (t

2
 – t);

7) рассчитайте количество теплоты Q
1
, полученное  

холодной водой по формуле: Q
1
 = сm

1
 (t – t

1
);

8) сравните количества теплоты Q
1
 и  Q

2
. Сделайте 

соответствующий вывод.

результаты

масса 
холод

ной 
воды
m1, кг

на
чальная 
темпе
ратура 
холод

ной 
воды
t1, °С

Темпе
ратура 
полу

ченной  
смеси
t2, °С

коли
чество 

теплоты, 
получен
ное хо
лодной 
водой
Q1, дж

масса 
горя
чей 

воды
m2, кг

на
чальная 
темпе
ратура 

горячей 
воды
t2, °С

коли
чество 
тепло
ты, от
данное 

горячей 
водой
Q2, дж

Выводы: ________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 8 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФронТАЛЬнАЯ ЛАБорАТорнАЯ рАБоТА  
По ФИЗИКе № 1
Тема: «Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды».
Цель: исследовать изменение со временем тем-

пературы остывающей воды.
Приборы и материалы: сосуд с горячей водой 

(70–80 °С), стакан, термометр.

Задания: 
1) определите цену деления термометра;
2) налейте в стакан горячую воду массой 100–150 г;
3) поместите термометр в воду и каждую минуту 

снимайте его показания; результаты измерений 
занесите в таблицу;

4) по полученным данным постройте график из-
менения температуры с течением времени, при 
этом по оси  ОХ отмечайте время t, а по оси 
ОУ — температуру T;

5) сравните изменения температуры воды, произо-
шедшие за одну из первых и одну из последних 
минут процесса остывания. Сделайте вывод 
о том, равномерно ли остывает вода в обла-
сти более высоких и более низких температур. 
В области каких температур вода остывает бы-
стрее?

результаты

время t, мин 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Температура
T, °С

график 
изменения 
температуры 
с течением 
времени

Выводы: ________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 
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прОвОдим фиЗический эксперимеНт

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 8 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФронТАЛЬнАЯ ЛАБорАТорнАЯ рАБоТА  
По ФИЗИКе № 4
Тема: «Измерение относительной влажности 

воздуха».
Цели: измерить влажность воздуха в кабинете 

физики двумя способами и сравнить полученные 
результаты.

Приборы и материалы: волосной гигрометр, 
психрометр.

Задания: 
1) изготовить модель психрометра. Для этого 

оберните резервуар термометра со спиртом ку-
сочком ткани и закрепите ее нитью;

2) измерьте температуру воздуха в кабинете, t
сухого

;
3) измерьте температуру воды в сосуде. Она долж-

на иметь комнатную температуру;
4) смочите ткань водой и некоторое время наблю-

дайте за изменением показаний увлажненного 
термометра. Запишите температуру увлажнен-
ного термометра t

увл.
 в тот момент, когда темпе-

ратура перестанет изменяться;
5) найдите разницу показаний сухого и влажного 

термометров ∆t = t
сухого

 – t
увл.

;
6) используя психрометрическую таблицу, опре-

делите влажность воздуха ϕ;
7) сравните измеренное значение влажности с по-

мощью модели психрометра с влажностью, из-
меренной психрометром или волосным гигро-
метром. Сделайте вывод.

результаты

Темпе
ратура 

воздуха 
в каби

нете
tсухого, °C

Темпера
тура 

увлажнён
ного тер
мометра

tувл., °C

разница по
казаний сухого 

и влажного 
термометров  

∆t = tсухого – t увл,

°C

влажность  
воздуха ϕ

иодель
психро
метра

психро
метр  
или  

волосной 
гигро
метр

Выводы: ________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 8 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФронТАЛЬнАЯ ЛАБорАТорнАЯ рАБоТА  
По ФИЗИКе № 3
Тема: «Измерение удельной теплоёмкости твёр-

дого тела».
Цель: научиться определять теплоёмкость тела 

(цилиндра) при помощи теплообмена с водой.
Приборы и материалы: стакан с водой, калори-

метр, термометр, весы, гири, металлический ци-
линдр на нити, сосуд с горячей водой.

Задания: 
1) налейте в калориметр холодную воду массой 

100–150 г (m
1
). Измерьте температуру воды t

1
;

2) нагрейте цилиндр в сосуде с горячей водой (от 
5 до 10 мин). Измерьте её температуру t

2
. Затем 

опустите его в калориметр с водой;
3) измерьте температуру воды в калориметре по-

сле опускания цилиндра t. (При установлении 
теплового равновесия);

4) с помощью весов определите массу m
2
 цилин-

дра, предварительно обсушив его;
5) рассчитайте: количество теплоты Q

1
, которое 

получила вода при нагревании (Q
1
 = c

1
m

1
(t – t

1
), 

где с
1
 — удельная теплоёмкость воды); количе-

ство теплоты Q
2
, отданное металлическим ци-

линдром при охлаждении (Q
2
 = c

2
m

2
(t

2 
– t), где 

с
2
 — удельная теплоёмкость вещества цилин-

дра, значение которой надо определить);
6) из равенства Q

1 
= Q

2
 или c

1
m

1
∆t

1 
= c

2
m

2
∆t

2
 вырази-

те и вычислите с
2 расч

 — удельную теплоёмкость 
вещества, из которого изготовлен цилиндр;

7) определите относительную (ε
с2 

= ∆с
2
/с

2
)

 
и абсо-

лютную (∆с
2 

= c
табл

 ± ∆c
2 расч

) погрешности;
8) сделайте вывод, сравнив значение с

2
 с табличным.

результаты

m1, 
кг

t1, 
°С

m2, 
кг

t2, 
°С

t,  
°С

с2  расч

ε
с2, 

%
∆с2

стабл

вещество,  
из которого 
изготовлен 

цилиндр

Выводы: ________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 
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прОвОдим фиЗический эксперимеНт

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 8 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФронТАЛЬнАЯ ЛАБорАТорнАЯ рАБоТА  
По ФИЗИКе № 6
Тема: «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи».
Цель: измерить напряжение на участке цепи, 

состоящем из двух последовательно соединенных 
спиралей, и сравнить его с напряжением на концах 
каждой спирали.

Приборы и материалы: источник питания, спи-
рали-резисторы (2 шт.), вольтметр, ключ, соедини-
тельные провода.

Задания: 
1) внимательно рассмотрите, что обозначено на па-

нели вольтметра; определите предел измерений 
и цену делений;

2) соберите цепь, состоящую из источника пита-
ния, ключа и  двух спиралей, соединённых по-
следовательно;

3) начертите схему собранной вами цепи и пока-
жите на ней, куда подключается вольтметр при 
измерении напряжения на каждой спирали 
и на двух спиралях вместе;

4) после проверки преподавателем замкните цепь
5) Измерьте силу тока в цепи I, напряжения U

1
, 

U
2
 на концах каждой спирали и напряжение U 

на участке цепи, состоящем из двух спиралей.
6) вычислите сумму напряжений U

1
 + U

2
 на обеих 

спиралях и сравните с напряжением U. Сделай-
те вывод 

результаты

напряже
ние  

на первой 
спирали

U1, в

напряже
ние  

на второй 
спирали

U2, в

напряжение 
на участке 

цепи из двух 
спиралей

U, в

Сумма  
напряже

ний
U1 + U2

Сравните:
U1 + U2  

и U

Выводы: ________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 8 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФронТАЛЬнАЯ ЛАБорАТорнАЯ рАБоТА  
По ФИЗИКе № 5
Тема: «Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в её различных участках».
Цели: научиться собирать простейшие электри-

ческие цепи по схеме; научиться измерять силу то-
ка амперметром; убедиться на опыте, что сила тока 
в различных последовательно соединенных участ-
ках цепи одинакова (с учетом погрешностей изме-
рений).

Приборы и материалы: источник питания посто-
янного тока, лампочка на подставке, ключ замыка-
ния тока, соединительные провода, амперметр для 
постоянного тока (ц.д. 0,05А; предел измерений 2А).

Задания: 
1) для каждого опыта нарисовать исследуемую 

схему электрической цепи; показать на ней на-
правление тока;

2) определить цену деления амперметра и погреш-
ность измерений;

3) записать показания прибора с учетом погреш-
ности измерений.

результаты

№

Схема 
электри
ческой 

цепи

цена  
деления 

амперме
тра, а

погреш
ность  

измере 
ний, а

показания  
амперметра  

с учётом погреш
ности измерений, 

I, A

1

2

3

Выводы: ________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 
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прОвОдим фиЗический эксперимеНт

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 8 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФронТАЛЬнАЯ ЛАБорАТорнАЯ рАБоТА  
По ФИЗИКе № 8
Тема: «Исследование зависимости силы тока 

в проводнике от напряжения на его концах при по-
стоянном сопротивлении. Измерение сопротивле-
ния проводника».

Цели: убедиться в том, что сила тока в прово-
днике прямо пропорциональна приложенному на-
пряжению на его концах; научиться измерять со-
противление проводника при помощи амперметра 
и вольтметра.

Приборы и материалы: источники постоянного 
тока, исследуемый проводник (небольшая нике-
линовая спираль), амперметр, вольтметр, реостат, 
ключ, соединительные провода.

Задания: 
1) начертите схему электрической цепи, соединив 

последовательно источник питания, спираль, 
амперметр, реостат, ключ. Вольтметр подклю-
чается параллельно спирали;

2) соберите электрическую цепь по схеме;
3) при четырех положениях ползунка реостата 

(крайнее левое, 1/3 от левого конца реостата, 
середина, крайнее правое) произвести измере-
ния силы I тока в цепи и напряжения U на кон-
цах спирали;

4) используя закон Ома, вычислите сопротивле-
ние R проводника по данным каждого отдель-
ного измерения;

5) сделайте вывод о том, как зависит сила тока от 
приложенного напряжения и зависит ли сопро-
тивление проводника от приложенного напря-
жения к проводнику и силы тока в нём.

результаты

положения  
ползунка реостата

напря
жение

U, B

Сила 
тока
I, A

Сопротивление 
проводника
R = U/I, Oм

крайнее левое

1/3 от левого конца 
реостата

середина

крайнее правое

Выводы: ________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 8 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФронТАЛЬнАЯ ЛАБорАТорнАЯ рАБоТА  
По ФИЗИКе № 7
Тема: «Регулирование силы тока реостатом».
Цель: научиться пользоваться реостатом для из-

менения (регулирования) силы тока в цепи.
Приборы и материалы: источник питания, низ-

ковольтная лампа на подставке, амперметр, пол-
зунковый лабораторный реостат, ключ, соедини-
тельные провода.

Задания: 
1) рассмотрите устройство ползункового реоста-

та, определите его характеристики; установите 
движок реостата примерно посередине; зари-
суйте в тетради схему;

2) соберите электрическую цепь по этой схеме, 
оставив ключ разомкнутым; после проверки 
цепи преподавателем, в его присутствии замк-
ните ключ;

3) запишите показания амперметра в таблицу;
4) установите движок реостата слева; зарисуйте 

схему; запишите показания амперметра;
5) установите движок реостата справа; зарисуйте 

схему; запишите показания амперметра;
6) сравните значения силы тока и сделайте вывод.

результаты

№
опыта

положение  
движка реостата

Схема электриче
ской цепи

Сила тока 
I, а

1 посередине

2 слева

3 справа

Выводы: ________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 
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прОвОдим фиЗический эксперимеНт

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 8 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФронТАЛЬнАЯ ЛАБорАТорнАЯ рАБоТА  
По ФИЗИКе № 10
Тема: «Сборка электромагнита и испытание его 

действия».
Цель: научить собирать простейший электро-

магнит, понимать принцип его действия .
Приборы и материалы: источник тока, соедини-

тельные провода, катушка и сердечники к ней (же-
лезный, никелевый, феррит), компас, металличе-
ские опилки или мелкие гвозди.

Задания: 
1) соберите электромагнит;
2) исследуйте, на каком расстоянии электромаг-

нит с разными сердечниками и без них влияет 
на компас и притягивает металлические опил-
ки или мелкие гвозди.

результаты

№
опыта

Сердечник
расстояние, м

влияние 
на компас

притяжение 
опилок

1 без сердечника

2 железный

3 никелевый

Выводы: ________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 8 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФронТАЛЬнАЯ ЛАБорАТорнАЯ рАБоТА  
По ФИЗИКе № 9
Тема: «Измерение работы и мощности электри-

ческого тока».
Цель: определить мощность прибора и совер-

шённую им работу.
Приборы и материалы: источник тока, ампер-

метр, вольтметр, соединительные провода, 2–3 лам-
почки разной мощности, звонок, ключ, часы (се-
кундомер).

Задания: 
1) соберите цепь, соединив последовательно ис-

точник тока, амперметр, лампочку, ключ и, со-
единив параллельно лампочке, вольтметр;

2) замкните ключ, измерьте силу тока (I), напря-
жение (U) и время (t) до размыкания ключа; 
рассчитайте мощность (P) и работу (A) по фор-
мулам:  

P = I · U,                  A = P · t;

3) заменив лампочку на другую, а потом на зво-
нок, повторите измерения и вычисления.

результаты

№  
опыта

Сила 
тока
I, A

напря
жение

U, B

время
t, c

мощ
ность
P, вт

работа
А, дж

1

2

3

Выводы: ________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 
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прОвОдим фиЗический эксперимеНт

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 8 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФронТАЛЬнАЯ ЛАБорАТорнАЯ рАБоТА  
По ФИЗИКе № 12
Тема: «Исследование зависимости угла отраже-

ния от угла падения света».
Цель: убедиться в том, что угол отражения света 

всегда равен углу падения.
Приборы и материалы: источник тока, лампоч-

ка, ключ, реостат, соединительные провода, экран 
с узкой щелью, транспортир, плоское зеркало 
с держателем.

Задания: 
1) собрать электрическую цепь, последовательно 

соединив источник тока, лампочку, реостат, 
ключ;

2) установите зеркало на листе тетради;
3) проведите на листе линию вдоль отражающей 

поверхности;
4) с помощью экрана с щелью получите тонкий 

световой пучок;
5) направьте световой пучок на зеркало;
6) на падающем и отражённом лучах поставьте по 

две точки;
7) выключите лампочку и через точки проведите 

падающий и отражённый лучи;
8) в точке падения луча на зеркало восстановите 

перпендикуляр к его поверхности;
9) измерьте углы падения и отражения; повтори-

те опыт пять раз, изменяя направление падаю-
щего луча.

результаты

№ опыта 1 2 3 4 5

угол отражения

угол падения

Выводы: ________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 8 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФронТАЛЬнАЯ ЛАБорАТорнАЯ рАБоТА  
По ФИЗИКе № 11
Тема: «Изучение электрического двигателя по-

стоянного тока (на модели)».
Цели: ознакомиться с основными деталями 

электрического двигателя постоянного тока на мо-
дели этого двигателя; выяснить зависимость скоро-
сти вращения электродвигателя от напряжения.

Приборы и материалы: модель электрического 
двигателя, источник тока, соединительные прово-
да, ключ.

Задания: 
1) внимательно изучите модель электродвигателя. 

Изучите устройство подвижной и неподвижной 
частей, электроподводящую часть, коллектор, 
устройство щетки;

2) соберите модель электродвигателя;
3) подключите к нему источник тока и приведите 

электродвигатель во вращение. Изменяя напря-
жение в пределах 1–2 В, понаблюдайте за изме-
нением скорости вращения;

4) измените направление вращения подвижной 
части (якоря) электро двигателя, изменив на-
правление тока в цепи; изменяя напряжение 
в пределах 1–2 В, понаблюдайте за изменением 
скорости вращения.

результаты

№ 
опы

та

напряже
ние 
U, B

изменение скорости вращения электро
двигателя (увеличилась, уменьшилась, 

не изменилась)

1

U
1
 = …

U
2
 = …

U
3
 = …

2

U
1
 = …

U
2
 = …

U
3
 = …

Выводы: ________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 
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прОвОдим фиЗический эксперимеНт

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 8 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФронТАЛЬнАЯ ЛАБорАТорнАЯ рАБоТА  
По ФИЗИКе № 14
Тема: «Измерение фокусного расстояния соби-

рающей линзы. Получение изображений».
Цель: экспериментально научиться получать 

изображения, даваемые линзой, определять фокус-
ные расстояния и оптическую силу линзы.

Приборы и материалы: собирающая линза, 
экран, измерительная лента, источник света (свеча 
на подставке и спички; источник тока и лампочка).

Задания: 
1) используя удалённый источник света (Солнце, 

свечу, лампочку в классе), с помощью линзы 
получите на экране чёткое изображение;

2) измерьте фокусное расстояние F (1/F = 1/d + 
+ 1/f, где d — расстояние от предмета до линзы, 
f — расстояние от линзы до изображения) и вы-
числите оптическую силу D линзы (D = 1/F);

3) с помощью линзы получите изображения, когда 
предмет находится за двойным фокусом линзы, 
на двойном фокусном расстоянии, между фоку-
сом и линзой;

4) опишите получившиеся изображения (прямое/
перевёрнутое, действительное/мнимое, увели-
ченное/уменьшенное/равное предмету).

результаты
положение 

предмета 
относи
тельно 
фокуса 
линзы

рассто
яние от 

пред
мета до 
линзы

d, м

расстоя
ние от 

линзы до 
изобра
жения

f, м

фо
кусное 
рассто

яние 
F, м

опти
ческая 

сила 
линзы, 
D, дптр

вид 
изо
бра

жения

произволь-
ное

за двойным 
фокусом 
линзы

на двойном 
фокусном 
расстоянии

между 
фокусом 
и линзой

Выводы: ________________________________

___________________________________________

___________________________________________

оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 

Окончание следует…     

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 8 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФронТАЛЬнАЯ ЛАБорАТорнАЯ рАБоТА  
По ФИЗИКе № 13
Тема: «Исследование зависимости угла прелом-

ления от угла падения света».
Цель: экспериментально подтвердить то, что 

отношение синуса угла падения к синусу угла пре-
ломления есть величина постоянная для двух дан-
ных сред.

Приборы и материалы: стеклянная пластина 
с параллельными гранями, транспортир, линейка,  
источник света, лампочка, ключ, соединительные 
провода, экран с узкой щелью.

Задания: 
1) собрать электрическую цепь, соединив последо-

вательно источник света, лампочку, ключ, рео-
стат;

2) обвести контур основания стеклянной пластин-
ки карандашом. В дальнейшем при выполне-
нии опыта следите за тем, чтобы пластинка не 
смещалась за пределы контура;

3) направить световой пучок на пластинку. Поста-
вить на падающем пучке две точки. На вышед-
шем из пластинки пучке поставить тоже две 
точки;

4) убрать пластинку, провести падающий и пре-
ломленный лучи, восстановить перпендикуля-
ры к поверхности пластинки в точках падения 
луча на пластинку и выхода из неё;

6) измерить транспортиром углы падения α° и пре-
ломления β°;

7) изменяя угол падения луча, повторить опыт три 
раза.

результаты

№ опыта α° β° sin α sin β sin α/sin β

1

2

3

Выводы: ________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 


