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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.
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Домашнее задание

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

Урок 66 Итоговая контрольная работа

Цель урока: контроль знаний по курсу физики за 7 класс.

Ход урока

Учитель раздаёт учащимся контрольный тест. Учащиеся выпол-
няют задания. 

Домашнее задание

Не задано.

РЕЗЕРВ (3 ч)

ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УЧЕБНИКА

Электронная форма учебника, созданная АО «Издатель-
ство «Просвещение», представляет собой электронное изда-
ние, которое соответствует по структуре и содержанию печат-
ному учебнику, а также содержит мультимедийные элементы, 
расширяющие и дополняющие содержание учебника.

Электронная форма учебника (ЭФУ) представлена в обще-
доступных форматах, не имеющих лицензионных ограниче-
ний для участников образовательного процесса. ЭФУ воспро-
изводится в том числе при подключении устройства к 
интерактивной доске любого производителя.

Для начала работы с ЭФУ на планшет или стационарный 
компьютер необходимо установить приложение «Учебник 
цифрового века». Скачать приложение можно из магазинов 
мобильных приложений или с сайта издательства.

Электронная форма учебника включает в себя не только 
изложение учебного материала (текст и зрительный ряд), но 
и тестовые задания (тренажёр, контроль) к каждому блоку 
учебника. ЭФУ имеет удобную навигацию, инструменты из-
менения размера шрифта, создания заметок и закладок.

Данная форма учебника может быть использована как на 
уроке в классе (при изучении новой темы или в процессе 
повторения материала, при выполнении как самостоятель-
ной, так и парной или групповой работы), так и во время 
самостоятельной работы дома, при подготовке к уроку, 
для проведения внеурочных мероприятий.


