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Предлагаемая тетрадь является составной частью УМК А. В. Перышкина. 

Данное пособие предназначено для организации работы учащихся при подготовке 

и проведении лабораторных работ  по физике в 9 классе.

Тетрадь способствует формированию и закреплению УУД учащихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. Она поможет формированию навыков самостоятель-

ной работы, планирования, поиска новой информации, а также развитию умения 

давать оценку своей деятельности,  анализировать, сравнивать, составлять таблицы, 

строить графики и делать выводы. С помощью тетради  учащиеся смогут быстро и 

четко выполнить работу, сэкономив время для изучения и закрепления материала.

Тетрадь состоит из двух частей. В первой части содержится описание восьми 

основных лабораторных работ, во второй — описание двух дополнительных лабо-

раторных работ и трех опытов.
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РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК

Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги
можно отправлять по электронному адресу: expert@rosuchebnik.ru 

По вопросам приобретения продукции издательства обращайтесь:
тел.: 8-800-700-64-83; е-mail: sales@rosuchebnik.ru

Электронные формы учебников, другие электронные материалы и сервисы: 
lecta.rosuchebnik.ru, тел.: 8-800-555-46-68

В помощь учителю и ученику: регулярно пополняемая библиотека дополнительных 
материалов к урокам, конкурсы и акции с поощрением победителей, рабочие программы, 
вебинары и видеозаписи открытых уроков росучебник.рф/метод



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕТРАДЬЮ

При выполнении лабораторных работ рекомендуем придержи-
ваться предложенной последовательности:

1. Повторите по учебнику соответствующий параграф.
2. Внимательно ознакомьтесь с работой и запишите в тетрадь 

цель работы.
3. Ответьте на все вопросы, включённые в эту тетрадь.
4. Изучите приборы и материалы, используемые в лаборатор-

ной работе: по учебнику, данной тетради и в лаборатории ва-
шего физического кабинета.

5. Результаты своих измерений занесите в таблицу каранда-
шом и, только убедившись в их правильности, запишите 
ручкой.

6. Все необходимые вычисления проводите в этой тетради.
7. Обязательно сформулируйте вывод в конце лабораторной ра-

боты, отразив физические закономерности, изучаемые в дан-
ной лабораторной работе. Не забывайте оценивать получен-
ные результаты.

Проработав материал данной тетради и изучив соответствую-
щий параграф учебника, можете быть уверены  — вы готовы 
к уро ку физики.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА   № 1 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
БЕЗ НАЧАЛЬНОЙ СКОРОСТИ

Цель работы:  

Приборы и материалы:  

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Повторите по учебнику темы «Прямолинейное равноускоренное 
движение. Ускорение», «Перемещение тела при прямолиней-
ном равноускоренном движении без начальной скорости».

Ответьте на вопросы

1. Какое движение тела называют равноускоренным?
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2. Что называют мгновенной скоростью движения тела?

3. Выведите формулу для нахождения мгновенной скорости.

4. По какой формуле можно рассчитывать модуль вектора пе-
ремещения тела, движущегося равноускоренно без началь-
ной скорости?

5. Что показывает модуль вектора ускорения?

6. Выведите формулу для определения ускорения.

Ожидаемые результаты.  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Подсказка к работе. Изучите устройство прибора, руководству-
ясь его описанием и рисунком, приведёнными в лабораторной 
работе учебника.

1. Соберите установку по рисунку.  Направляющую рейку за-
крепите в лапке штатива под углом 30—40° к плоскости сто-
лешницы.


