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Домашнее задание

Прочитайте § 35 (с. 156—159). 
Ответьте устно на вопросы на странице 157. 

Урок 63 Подготовка к контрольной работе по темам:
«Строение вещества», 
«Тепловые явления»

Цель урока:
1. Проверить усвоение учащимися физических понятий и зави-

симостей: диффузия, броуновское движение, температура, тепло-
вое равновесие, количество теплоты, виды теплопередачи, насы-
щенный пар, влажность; зависимости давления газа от темпера-
туры, давления газа от его объёма, объёма газа от температуры 
при постоянном давлении, температуры кипения жидкости от 
внешнего давления, температуры вещества от времени нагрева-
ния.

2. Проверить степень сформированности у учащихся умений: 
приводить доказательства основных положений МКТ; объяс-
нять свойства твёрдых тел, жидкостей и газов; определять способ 
теплопередачи в разных процессах; измерять температуру тела 
и влажность воздуха; решать задачи на расчёт количества теп-
лоты.

3. Подготовить учащихся к тестовой проверке знаний. 

Ход урока

Проверка усвоения учащимися физических понятий
1. Какие из формул выражают зависимость одной физической ве-
личины от другой? 
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2. Какие из этих формул не имеют отношения к изменению агре-
гатного состояния вещества?
3. Назовите одним термином: плавление, кипение, конденсация, 
кристаллизация.
4. Какое слово лишнее: плавление, нагревание, парообразование, 
конденсация? Почему?
5. Мы изучили такие физические величины, как удельная тепло-
ёмкость, удельная теплота плавления, удельная теплота паро-
образования, удельная теплота сгорания топлива. 

1) Почему эти величины называются удельными?
2) Зависит ли значение этих величин от массы тела?
3) Как были получены значения этих величин для разных ве-

ществ?
4) С каким физическим процессом связана каждая из указан-

ных величин?



122

ТЕПЛОВЫЕ  ЯВЛЕНИЯ

Решение качественных задач.
Выполнение теста 4 на страницах 154—155 с разбором и обсуж-

дением заданий.

Домашнее задание

1. Повторите § 25—35. 
Выучите основные понятия и формулы.

Урок 64 Контрольная работа 4
Строение вещества. 
Тепловые явления

Цель урока: контроль знаний по изученному материалу.

Ход урока

Учитель раздаёт учащимся контрольный тест. Учащиеся выпол-
няют задания. В контрольную работу можно дополнительно вклю-
чить задачи на расчёт количества теплоты.

Домашнее задание

Повторите основные понятия и формулы (§ 1—35).

ПОВТОРЕНИЕ (2 ч)

Урок 65 Подготовка к итоговой контрольной работе 
по курсу физики за 7 класс

Цель урока:
1. Проверить усвоение учащимися физических законов и понятий: 

гипотеза, опыт, равномерное прямолинейное движение, плотность, 
сила, сила тяжести, вес, сила трения, закон Паскаля, сообщающиеся 
сосуды, закон Архимеда, условия плавания тел, амплитуда, частота, 
период колебаний, диффузия, строение и свойства твёрдых тел, жид-
костей и газов, количество теплоты, виды теплопередачи, испарение.

2. Проверить степень сформированности у учащихся умений: 
анализировать зависимости s(t), v(t), температуры вещества от вре-
мени нагревания; находить равнодействующую двух сил и центр 
тяжести тела; решать задачи на расчёт давления твёрдого тела и 
давления жидкости на дно сосуда, архимедовой силы, кинетиче-
ской энергии, работы, мощности, выигрыша в силе, амплитуды, 
периода и частоты колебаний, количества теплоты.

3. Подготовить учащихся к тестовой проверке знаний. 

Ход урока

Решение итогового теста на страницах 160—163 с разбором и об-
суждением заданий.


