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ПРОВОДИМ ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

ФронтАЛьные ЛАБорАторные 
рАБоты. 7–9 классы*
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9 КЛАСС
№ тема работы

1 Исследование равноускоренного движения без на-
чальной скорости

2 Измерение ускорения свободного падения

№ тема работы

3 Исследование зависимости периода колебаний 
пружинного маятника от массы груза и жёсткости 
пружины

4 Исследование зависимости периода и частоты свобод-
ных колебаний нитяного маятника от длины нити

5 Изучение явления электромагнитной индукции
6 Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания
7 Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям
8 Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков
9 Измерение естественного радиационного фона до-

зиметром

* Продолжение. Начало см. в журнале «Физика. Всё 
для учителя!» № 8 (56) и 9 (57).

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 9 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  
ПО ФИЗИКЕ № 1
Тема: «Исследование равноускоренного движе-

ния без начальной скорости».
Цель: определить ускорение движения шари-

ка и его мгновенную скорость перед ударом о ци-
линдр.

Приборы и материалы: жёлоб металлический 
длиной 1,4 м, шарик металлический диаметром 
1,5–2 см, цилиндр металлический; метроном (один 
на весь класс), лента измерительная, кусок мыла, 
штатив с муфтой и лапкой.

Задания: 
1) установите наклон жёлоба с помощью штати-

ва таким образом, чтобы шарик проходил всю 
длину жёлоба (до удара о цилиндр, который 
располагается в нижней части жёлоба) не менее 
чем за 3 удара метронома;

2) измерьте расстояние s, пройденное шариком 
за 3 или 4 удара метронома, результаты изме-
рений занесите в таблицу;

3) вычислите время  t  движения шарика, его 
ускорение a и мгновенную скорость v  перед 
ударом о цилиндр результаты вычислений за-
несите в таблицу с учётом абсолютной погреш-

ности, полагая ∆s = = ⋅ −5 мм  5 м10 3 , ∆t = 1 c ,  

∆
∆ ∆

a
s t t s

t
=

+2
3

; ∆ ∆ ∆v a t t a= + .

Результаты

число 
ударов 
метро-
нома,

n

расстоя-
ние

время  
движения

Ускорение 
мгновенная 

скорость

s,  
м s s± ∆ t n= 0 5, ,

c
t t± ∆

a
s

t
=

2
2

,

м

с2

a a± ∆
v at= ,

м

с

v v± ∆

3  

4

Выводы: ________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

Оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 



№ 10 (58) октябрь 2015 г. ФИЗИКА. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ!36

ПРОВОДИМ ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 9 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  
ПО ФИЗИКЕ № 2
Тема: «Измерение ускорения свободного паде-

ния».
Цель: измерить ускорение свободного падения 

с помощью математического маятника.
Приборы и материалы: груз небольших разме-

ров, длинная нить, штатив, секундомер.

Задания: 
1) соберите математический маятник; 
2) измерьте время t , в течение которого происхо-

дит 10 колебаний;
3) измерьте длину l   нити маятника, результаты 

измерений занесите в таблицу и рассчитайте 
ускорение свободного падения на Земле по фор-

муле g
lN

t
=

4 2 2

2

π
;

Следующие этапы (4–7) работы выполняют-
ся за компьютером с использованием программы 
«Живая физика»;

4) соберите математический маятник, достав не-
обходимые приборы из виртуального лабора-
торного шкафа;

5) перенеситесь на Луну, затем на Юпитер (среда, 
гравитация);

6) измерьте длину нити маятника (окна, свой-
ства);

7) результаты измерений занесите в таблицу и рас-
считайте ускорение свободного падения для 
Луны и Юпитера;

8) сравните ускорения свободного падения на Зем-
ле, Луне и Юпитере; сделайте вывод.

Результаты

планета

число  
колеба-

ний  
N

время  
10 коле-

баний  
t , с

длина 
нити  
l , м

Ускоре-
ние  

g , 
м

с2

Земля 10

Луна

Юпитер

Выводы: ________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

Оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 9 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  
ПО ФИЗИКЕ № 3
Тема: «Исследование зависимости периода ко-

лебаний пружинного маятника от массы груза 
и жёсткости пружины».

Цель: выяснить, как зависит период колебаний 
пружинного маятника от массы груза и жёсткости 
пружины.

Приборы и материалы: набор пружин с разной 
жёсткостью, набор грузов, массой 100 г, секундомер.

Задания: 
1) закрепите пружину в штативе и подвесьте к ней 

один груз;
2) измерьте время 20 колебаний t ;

3) вычислите период T  T
t

N
=





; 

4) повторите опыт, меняя число подвешенных гру-
зов;

5) оставив один груз и меняя пружины разной 
жёсткости, измерьте период колебаний груза;

6) все измерения и вычисления занесите в таблицу;
7) сделайте вывод о том, как зависит период коле-

баний груза от массы подвешенного груза и от 
жёсткости пружины.

Результаты

k  — постоянная величина

№ 
опыта

масса гру-
за m, кг

число коле-
баний N  

время коле-
баний t , с

период коле-
баний T , с

1 20

2

3

4

m  — постоянная величина

№ 
опыта

Жёсткость 

пружины k,
Н

м

число 
колебаний 

N  

время 
колебаний 

t , с

период 
колебаний 

T , с

1

2

3

4

Выводы: ________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

Оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 
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ПРОВОДИМ ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 9 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  
ПО ФИЗИКЕ № 5
Тема: «Изучение явления электромагнитной ин-

дукции».
Цель: изучить явление электромагнитной ин-

дукции.
Приборы и материалы: миллиамперметр, ка-

тушка-моток, магнит дугообразный, источник пи-
тания, катушка с железным сердечником от раз-
борного электромагнита, реостат, ключ, провода 
соединительные, модель генератора электрическо-
го тока (одна на класс).

Задания: 
1) подключите катуш- 

ку-моток к зажимам  
миллиамперметра;

2) наблюдая за по-
казаниями миллиамперметра, подводите один 
из полюсов магнита к катушке; потом на не-
сколько секунд остановите магнит, а затем вновь 
приближайте его к катушке, вдвигая в неё; за-
пишите, возникал ли в катушке индукционный 
ток во время движения магнита относительно ка-
тушки — ______________________________;  
во время его остановки — _________________;

3) запишите, менялся ли магнитный поток Φ , 
пронизывающий катушку, во время движения 
магнита — ______________________________; 
во время  остановки магнита — _____________
_______________________________________;

4) запишите, при каком условии в катушке возни-
кал индукционный ток — __________________
_______________________________________;

5) выясните, почему при приближении магнита 
к катушке магнитный поток, пронизывающий 
эту катушку, менялся — __________________
_______________________________________;

6) проверьте, одинаковым или различным будет 
направление индукционного тока в катушке при 
приближении к ней и при удалении от неё одного 
и того же полюса магнита — ________________;

7) приближайте полюс магнита к катушке с такой 
скоростью, чтобы стрелка миллиамперметра от-
клонялась не более чем на половину предельно-
го значения его шкалы;

8) повторите тот же опыт, но при большей скоро-
сти движения магнита, чем в первом случае;

9) при большей или меньшей скорости движения 
магнита относительно катушки магнитный по-
ток Φ , пронизывающий эту катушку, менялся 
быстрее —  ______________ возникал больший 
по модулю ток — ________________________;

N

S

10) соберите установку из следующих элементов, 
соединённых последовательно: источник пита-
ния, ключ, катушка с железным сердечником 
(катушка 2), реостат;

11) на катушку с сердечником наденьте катушку-
моток (катушка 1), к которой подключён мил-
лиамперметр;

12) проверьте, возникает ли в катушке-мотке (1) 
индукционный ток в следующих случаях:

2

1

а) при замыкании и размыкании цепи, в которую 
включена катушка 2 — ________________;

б) при протекании через катушку 2 постоянного 
тока — _______________________________;

в) при увеличении и уменьшении силы тока, 
протекающего через катушку 2, путём пере-
мещения в соответствующую сторону движка 
реостата — ___________________________;

13) выясните, в каких из перечисленных в пункте 
13 случаев (а, б, в) меняется магнитный поток, 
пронизывающий катушку 1 — ______________
___________________________________; объ-
ясните, почему он меняется — ______________
_______________________________________;

14) пронаблюдайте возникновение электрического 
тока в модели генератора; объясните, почему 
в рамке, вращающейся в магнитном поле, воз-
никает индукционный ток. ________________
________________________________________
________________________________________ 

Выводы: ________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

Оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 
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ПРОВОДИМ ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 9 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  
ПО ФИЗИКЕ № 4
Тема: «Исследование зависимости периода и ча-

стоты свободных колебаний нитяного маятника 
от длины нити».

Цель: выяснить, как зависят период и частота 
колебаний нитяного маятника от длины его нити.

Приборы и материалы: штатив с муфтой и лап-
кой; шарик с прикреплённой к нему нитью длиной 
130 см, протянутой сквозь кусочек резины; часы 
с секундной стрелкой или метроном.

Задания:
1) укрепите кусочек резины с висящим на нём ма-

ятником к лапке штатива (длина нити маятни-
ка от точки подвеса до середины шарика долж-
на быть равна 5 см);

2) для проведения первого опыта отклоните ша-
рик от положения равновесия на небольшую 
амплитуду (1–2 см) и отпустите; 

3) измерьте промежуток времени t , за который 
маятник совершит 30 полных колебаний, ре-
зультаты измерений запишите в таблицу;

4) проведите остальные 4 опыта так же, как и пер-
вый. при этом длину l  нити маятника каждый 
раз устанавливайте в соответствии с её значени-
ем в таблице для данного опыта;

5) для каждого из 5 опытов вычислите и запишите 
в таблицу значения периода T  колебаний маят-
ника;

6) для каждого из 5 опытов рассчитайте значения 
частоты ν  колебаний маятника;

7) сделайте выводы о том, как зависят период и ча-
стота свободных колебаний маятника от длины 
его нити.

Результаты
№ опыта

Физическая величина
1 2 3 4 5

Длина нити маятника l , см 5 20 45 80 125

Число полных колебаний N 30 30 30 30 30

Промежуток времени для 30 коле-
баний t , с

Период колебаний T , с

Частота колебаний ν, Гц

Выводы: ________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

Оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 9 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  
ПО ФИЗИКЕ № 6
Тема: «Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания».
Цель: выделить основные отличительные при-

знаки сплошного и линейчатого спектров.
Приборы и материалы: генератор «Спектр», 

спектральные трубки с водородом, криптоном,  
не оном, источник питания, соединительные прово-
да, стеклянная пластинка со скошенными граня-
ми, лампа с вертикальной нитью накала, призма 
прямого зрения.

Задания: 
1) расположите пластинку горизонтально перед 

глазом; сквозь грани, образующие угол 45°, на-
блюдайте сплошной спектр;

2) выделить основные цвета полученного сплош-
ного спектра и запишите их в наблюдаемой по-
следовательности;

3) повторите опыт, рассматривая сплошной спектр 
через грани, образующие угол 60° ; запишите 
различия в виде спектров;

4) наблюдайте линейчатые спектры водорода, 
криптона, неона, рассматривая светящиеся 
спектральные трубки сквозь грани стеклян-
ной пластины; запишите наиболее яркие ли-
нии спектров  (наблюдать линейчатые спектры 
удобнее сквозь призму прямого зрения);

5) сделайте выводы;
6) выполните задание: на рисунках А, Б, В приведе-

ны спектры излучения газов (А и В) и газовой сме-
си Б; на основании анализа этих участков спек-
тров можно сказать, что смесь газов содержит:

А

Б

В

1) только газы А и В;
2) газы А, В и другие;
3) газ А и другой неизвестный газ;
4) газ В и другой неизвестный газ.

Выводы: ________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 
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ПРОВОДИМ ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 9 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  
ПО ФИЗИКЕ № 7
Тема: «Изучение треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям».
Цель: объяснить характер движения заряжен-

ных частиц.
Приборы и материалы: фотографии треков за-

ряженных частиц, полученных в камере Вильсона, 
пузырьковой камере и фотоэмульсии.

Задания: 

I — треки  
α -частиц,

II — треки α -частиц 
в магнитном поле

III — трек 
электрона 

в магнитном 
поле

1) рассмотрите фотографию I и ответьте на вопросы:
а) В каком направлении двигались α -частицы? 

______________________________________

б) Длина треков α -частиц примерно одинакова. 
О чём это говорит? ______________________
______________________________________

в) Как менялась толщина трека по мере движе-
ния частиц? __________________________ 
Что из этого следует? ___________________
______________________________________

2) определите по фотографии II:
а) почему менялись радиус кривизны и толщи-

на треков по мере движения α -частиц — ___
______________________________________
_____________________________________;

б) в какую сторону двигались частицы — ______
_____________________________________;

3) определите по фотографии III:
а) почему трек имеет форму спирали —  _______

_____________________________________;
б) что могло случиться причиной того, что трек 

электрона (III) гораздо длиннее треков α -ча-
стиц (II) — ____________________________
_____________________________________.

Выводы: ________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

Оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 

Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 9 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  
ПО ФИЗИКЕ № 8
Тема: «Изучение деления ядра атома урана 

по фотографии треков».
Цель: применить закон сохранения импульса 

для объяснения движения двух ядер, образовав-
шихся при делении ядра атома урана.

Приборы и материалы: фотография треков заря-
женных частиц, образовавшихся при делении ядра 
атома урана. 

На данной 
фотографии вы 
видите треки  
двух осколков,  
образовавших- 
ся при делении ядра атома урана, захватившего 
нейтрон. Ядро урана находилось в точке g , указан-
ной стрелочкой.

По трекам видно, что осколки ядра урана раз-
летелись в противоположных направлениях (излом 
левого трека объясняется столкновением осколка 
с ядром одного из атомов фотоэмульсии, в которой 
он двигался).

Задания: 
1) пользуясь законом сохранения импульса, объ-

ясните, почему осколки, образовавшиеся при 
делении ядра атома урана, разлетелись в проти-
воположных направлениях — ______________
________________________________________
_______________________________________
_______________________________________;

2) одна из возможных реакций деления урана мо-
жет быть записана в символическом виде следу-
ющим образом: 92 0 56 02U Ba ++ → +n X nz , где  
символом z X  обозначено ядро атома одного из 
химических элементов.

Пользуясь законом сохранения заряда и та-
блицей Д. И. Менделеева, определите, что это 
за элемент.

Выводы: ________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

Оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 
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Дата: _________ Учени(-ка/-цы) 9 класса 
___________________________________________

Фамилия, имя 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  
ПО ФИЗИКЕ № 9
Тема: «Измерение естественного радиационного 

фона дозиметром».
Цель: получить практические навыки по ис-

пользованию бытового дозиметра для измерения 
радиационного фона.

Приборы и материалы: дозиметр бытовой, ин-
струкция по его использованию.

Бытовые дозиметры предназначены для опе-
ративного индивидуального контроля населением 
радиационной обстановки и позволяют приблизи-
тельно оценивать мощность эквивалентной дозы 
излучения. Большинство современных дозиметров 
измеряет мощность дозы излучения в микрози-

вертах в час 
мкЗв

ч






, однако до сих пор широко 

используется и другая единица — микрорентген 

в час 
мкР

ч






. Соотношение между ними такое: 

1 100
мкЗв

ч

мкР

ч
= .

Задания: 
1) внимательно изучите инструкцию по работе 

с дозиметром и определите:
а) каков порядок подготовки его к работе; 
б) какие виды ионизирующих излучений он из-

меряет — _____________________________
_____________________________________;

в) в каких единицах регистрирует прибор мощ-
ность дозы излучения — ________________;

г) какова длительность цикла измерения — ___
_____________________________________;

д) каковы границы абсолютной погрешности 
измерения — _________________________;

е) каков порядок контроля и замены внутренне-
го источника питания;

ж) каково расположение и назначение органов 
управления работой прибора;

2) произведите внешний осмотр прибора и его 
пробное включение;

3) убедитесь, что дозиметр находится в рабочем 
состоянии;

4) подготовьте прибор для измерения мощности 
дозы излучения;

5) измерьте 8 раз уровень радиационного фона, за-
писывая каждый раз показание дозиметра;

6) вычислите среднее значение радиационного 
фона;

7) вычислите, какую дозу ионизирующих излу-
чений получит человек в течение года, если 
среднее значение радиационного фона на про-
тяжении года изменяться не будет; сопоставьте 
её со значением, безопасным для здоровья чело-
века;

8) сравните полученное среднее значение фона 
с естественным радиационным фоном, приня-

тым за норму 0 15,
мкЗв

ч






 — _____________

_______________________________________.

Результаты

№ 
опыта

1 2 3 4 5 6 7 8

Сред-
нее 

значе-
ние ра-
диаци-
онного 
фона

доза 
иони-

зирую-
щего 
излу-
чения 
за год

Безо-
пасная 

доза 
для че-
ловека

Пока-
зание 
дози-
метра

Выводы: ________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

Оценка: _____________

Учитель: __________  _____________________
               подпись                       ФИО учителя 

НАУЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРОВОДИМ ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

1965 год — 50 лет назад
26 ноября — Франция стала третьей стра-

ной, запустившей искусственный спутник Земли 
(«Астерикс-1»).

1970 год — 45 лет назад
10 ноября — советский Союз запустил науч-

ную космическую станцию «Луна-17», которая че-
рез неделю прилунилась в районе Моря Дождей. 
На поверхность спутника Земли выехало первое 

самоходное устройство «Луноход-1», который 
управлялся с Земли и путешествовал по лунной 
поверхности 11 месяцев.

17 ноября — после мягкой посадки на поверх-
ность Луны космической станции «Луна-17» 
в путешествие по спутнику Земли отправился 
«Луноход-1».

1990 год — 25 лет назад
19 ноября — скончался Георгий Николаевич Флё-

ров (02.03.1913–1990), физик.


