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ВВЕДЕНИЕ 

Во все времена развитие науки происходит за счет любознательности, 

которая формируется еще в детстве и продолжает укрепляться в юношестве, а 

учителя в свою очередь способствуют, поддерживают и направляют желание 

ребёнка познавать мир в правильное русло. Сегодня учителя, отдавая дань 

моде, демонстрационные опыты, лабораторные работы часто без 

необходимости подменяют интерактивностью, забывая, что различие 

визуального восприятия виртуальной информаций и реального, натурного 

эксперимента, весьма велико. Теоретические знание в некоторых разделах 

физики не дают полного понимания того или иного явления. Практическая 

часть играет особенно важную роль в формировании полной физической 

картины мира и его материальности. 

В школьном курсе физики присутствуют лабораторные работы, 

выполнение которых является обязательным для всех в совокупности с 

изучением той или иной темы. Эти лабораторные работы осуществляют или 

проверку справедливости какого-либо закона, или определение 

приближенного значения той или иной постоянной величины. 

Важно понимать, что выпускник 11 класса, профильного уровня должен 

обладать не только теоретическими знаниями, но и иметь значительные 

навыки практического применения знаний.  

Актуальность данной темы связана с тем что в старших классах 

профильного уровня, лабораторным работам не уделяется должного 

внимания. Так, даже в учебниках для углублённого изучения физики 

приоритетом ставится изучение теоретического материала и решение задач 

повышенной сложности. Опыты же присутствуют лишь в виде описания при 

изучении какой-либо темы. Нередко учитель избегает даже простых и 

красивых в своей наглядности натурных демонстраций, не давая возможность 

школьникам, которые выбрали путь к техническим специальностям, 

прикоснутся к знаниям, пройти тот путь, который проходили до них ученые, 



эмпирически установившие тот или иной закон или определившие некую 

фундаментальную постоянную. 

Целью работы является дополнение курса физики старшей школы 

описаниями лабораторных работ. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1) проанализировать учебную литературу, а именно учебник 

профильного уровня (Г.Я. Мякишева и А. З. Синякова); 

2) проанализировать лабораторные разработки и описания к 

демонстрациям для старших классов; 

3) составить описания и привести примеры выполнения лабораторных 

работ. 

Работа состоит из, введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. В первой главе рассматривается учебник Г.Я. Мякишева и А. З. 

Синякова и анализируются пособия по лабораторному практикуму. На основе 

анализа курс физики дополняется необходимой теорией. Во второй главе 

приведены описания шести лабораторных работ с примера их выполнения. 

Краткое содержание. 

Первая глава посвящена учебной литературе. Были проанализированы 

учебники Г.Я. Мякишева и А. З. Синякова а именно разделы «квантовая 

физика», «электрический ток в различных средах». На основе полученных 

данных был сделан вывод о том что в старших классах акцент ставят на 

изучение теоретической части и на решении задач повышенной сложности. К 

большому сожалению лабораторные работы заканчиваются в 9 классе, а так 

же продолжаются в 10 и 11 но не в профильном уровне. Хотя казалось бы 

ученики решившие пойти в классы с углубленным изучением физики должны 

работать с лабораторными гораздо плотнее нежели классы других профилей. 

В этом и одна из задач данной работы. Предоставить перечень лабораторных 

работ с методическими рекомендациями по их выполнению, а так же 

проанализировав учебники составить теоретическую основу по темам 



лабораторных работ. Таким образом была составлена теория по следующим 

темам; тепловое излучение, термоэлектрические явления, электрический ток в 

полупроводниках и наконец постоянная Планка. Она включают в себя 

необходимые знания для успешного выполнения и полного понимания 

лабораторных работ. 

Во второй части данной работы представлен перечень лабораторных 

практикумов, по курсу квантовой физики, для учащихся профильного уровня. 

В конце каждой лабораторной работы показан примерный результат ее 

выполнения.  

В данной работе представлены шесть лабораторных. 

1. Определение температурного коэффициента вольфрамовой 

нити накаливания при помощи пирометра 

Цель данной лабораторной работы – это ознакомиться с законами 

излучения абсолютного черного тела, ознакомление с методами оптической 

пирометрии, определение температурного коэффициента сопротивления нити 

накала лампы. Используются приборы такие как пирометр, 1-измеряемая 

лампа накаливания, 3-амперметр, 2-вольтметр, 4-ЛАТР. 

Схема лабораторной установки  

 
Рисунок – 1 Общий вид установки  

 

Общий вид оптического пирометра ОППИР-017. 



 
Рисунок – 2 Оптический пирометр  

2. Изучение термоэлектрических свойств контакта метал-

метал (термопара) 

Цель данной лабораторной работы – это ознакомление с контактными 

явлениями на границе металлов, ознакомление с термоэлектрическими 

свойствами металлов градуировка термопары и определение термо-ЭДС. 

Приборы, используемые в лабораторной микроамперметр, электропечь, 

колориметр, термометр, термопара.  

Схема установки  

 
 

 

 

 

   

 

 

 

Рисунок – 3 общий вид установки 

3 Изучение фотометрических свойств электронно-дырочного 

перехода (кремниевый фотоэлемент) и контакта металл-полупроводник 

(селеновый фотоэлемент) 

Целью работы является изучение основных физических 

закономерностей, определяющих свойства и параметры фотогальванических 



элементов, исследование вольтамперных, световых, спектральных 

характеристик этих приборов. 

Приборы: фотоэлементы (кремниевый и селеновый), люксметр, магазин 

сопротивлений, источник света с конденсором, микроамперметр, вольтметр. 

Схема лабораторной установки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок – 4 общий вид установки 

4 Изучение зависимости электропроводности полупроводника от 

температуры 

Цель лабораторной работы, исследовать физические свойства, 

характеристик и параметров терморезисторов, определение энергии 

активаций.  

Приборы: полупроводниковый диод, миллиамперметр, вольтметр, 

регулируемый источник напряжения, термометр, печь. 

Схема установки 



Рисунок – 5 общий вид установки 

5. Изучение зависимости сопротивления металлов от 

температуры 

Цель работы – это исследование зависимости сопротивления металлов 

от температуры. Определение температуры нити накала. 

Приборы: 1-электрическая лампочка накаливания, 2-источник питания с 

изменяемым напряжением 3-миллиамперметр. 

Схема установки  

 
Рисунок – 5 Общий вид установки 

 

 



6. Определение постоянной Планка 

Целью лабораторной работы является ознакомление с формулой 

Эйнштейна для внешнего фотоэффекта и определение постоянной Планка. 

Приборы и принадлежности: 1. Фотоэлемент, 2. Источник питания 

переменного напряжения, 3. Источник света, 4. Микроамперметр, 5. Набор 

светофильтров. 

Схема установки  

 
Рисунок – 6 Общий вид установки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Роль лабораторных работ при изучении физики велика. При 

непосредственном выполнении лабораторных работ происходит 

разнообразное количество чувственных впечатлений, увеличиваются и 

расширяются знания по сравнению с наблюдением той же лабораторной 

только в качестве демонстраций. Иногда для понимания того или иного закона 

необходимо воссоздать опыт самим ученикам, познакомится непосредственно 

с явлением. Выполняю лабораторные работы ученики приобретают 

углубленные знания по тому или иному разделу физики, так же знакомятся с 

экспериментальной техникой, развивают логическое мышление и имеют 

воспитательное, коммуникативное значение. 

В  данной  работе  был  анализирован  учебник  профильного  уровня  

для  11  классов,  авторов  Г.Я. Мякишев и А. З. Синяков «Квантовая физика». 

Выяснилось, что в данном курсе выполнение лабораторных работ на уроках 

физики, не предусмотрено. Так же анализировалась теоретическая часть 

учебника для лабораторных работ, представленных в практической части. 

В практической части, были представлены лабораторные работы для 

школьного курса физики по разделу «квантовая физика». Были подобраны 

методические рекомендаций по выполнению лабораторных работ и были 

представлены примеры их выполнения. 

Цели данной работы была достигнута путем выполнения поставленных 

задач.  
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