
Особенности проведения 
лабораторных работ  

в курсе физики  
основной и старшей школы  

(Занятие 1) 





Готовятся к печати тетради для 
лабораторных работ для 10 и 11 классов 



Глава «Постоянный электрический ток» 

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 

8 класс 



Глава «Постоянный электрический ток» 

1) Исследование вольтамперной характеристики лампы накаливания 

2) Мощность тока в проводниках при последовательном и параллельном 
соединении  

3) Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

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 



Условные обозначения на  

шкалах электроизмерительных приборов 



Погрешности измерений 



Запись результатов прямых измерений 

с учётом погрешности 



Запись результатов прямых измерений 

с учётом погрешности 



Погрешности измерений 



Погрешности измерений 



Погрешности измерений 

https://www.youtube.com/watch?v=3OUVXTb3hnk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=3OUVXTb3hnk&feature=youtu.be


Лабораторная работа «Исследование зависимости  

силы тока в проводнике от напряжения на его концах.  

Измерение сопротивления» (8 класс)  



При обучении расчёту погрешностей косвенных измерений 

в 10 классе полезно вернуться к данному эксперименту 



Лабораторная работа 

«Изучение последовательного соединения  

проводников» (8 класс)  



Лабораторная работа 

«Изучение последовательного соединения  

проводников» (8 класс)  



Лабораторная работа 

«Изучение параллельного соединения  

проводников» (8 класс)  



Лабораторная работа 

«Изучение параллельного соединения  

проводников» (8 класс)  



Лабораторная работа 

«Мощность тока в проводниках  

при последовательном и параллельном  

соединении» (10 класс)  



Лабораторная работа 

«Определение ЭДС и внутреннего сопротивления  

источника тока» (10 класс)  



Лабораторная работа 

«Определение ЭДС и внутреннего сопротивления  

источника тока» (10 класс)  





Ждём Вас на наших вебинарах! 

До новых встреч! 

Сайт  
«БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 
lbz.ru 

 

http://lbz.ru/
http://lbz.ru/
http://lbz.ru/
http://lbz.ru/

