
Планирование уроков физики в 7 классе на период  с 06.04. по 27.05. 2020 

Дата урока 
Тема урока Содержание Ресурсы, ход урока Домашнее задание 

Срок сдачи 

домашнего задания 

06.04.2020 

в  7А, 7Б, 7 В 

 

 

07.04.2020 

в 7 Г 

 «Внутренняя 

энергия» 

внутренняя энергия тела и 

способах её изменения; 

введение понятия о 

физической величине- 

количество теплоты. 

Учебник  §30, 31,  

посмотреть 
https://foxford.ru/groups/696

82( смотреть фрагмент 

урока  с 28:12 по 58:43) 

прочитать § 30, записать 

в тетрадь   и выучить 

основные понятия и 

формулы 

До 12.04.2020 

 

10.04.2020 

 

в  7А, 7Б, 7 В, 7 Г 

«Теплопроводность. 

Конвекция. 

Излучение» 

способы теплопередачи — 

теплопроводность, 

конвекция, излучение; роль 

данных видов теплопередачи 

в природе, быту, технике. 

https://foxford.ru/groups/696

82( смотреть фрагмент 

урока  с 58:47) 

Учебник  §32 

Подключиться к ВКС по 

расписанию уроков 

прочитать § 32, записать 

в тетрадь материал 

презентации  и выучить 

основные понятия, 

выполнить задание 

теста из прикрепленного 

файла 

До 10.04. 2020  до 

15.00 

13.04.2020 

7А, 7Б, 7 В 

 

 

14.04.2020 

 7 Г 

 «Количество 

теплоты. Удельная 

теплоемкость» 

Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость, 

уравнение теплового баланса 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=m21xJ3V0eq8 

Подключиться к ВКС по 

расписанию уроков 

прочитать § 31, 

посмотреть материал по 

ссылкеhttps://www.youtube

.com/watch?v=m21xJ3V0eq

8 

 

Решить задачу № 31.1 на 

стр. 139 

До 16.04. 2020, 

выборочно по 

отдельному списку 

(см. у классных 

руководителей) 

прислать решение д/з 

на электронную почту 

emveter@mail.ru 

17.04.2020 

7А, 7Б, 7 В, 7 Г 

 «Количество 

теплоты.  (решение 

задач)» 

задачи на расчёт количества 

теплоты, выделяющегося или 

поглощающегося при 

изменении температуры 

тела; составление уравнения 

теплового баланса 

 

Урок по ссылке 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ffZbDmwTbGo&t=

53s 

Посмотреть  урок 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ffZbDmwTbGo&t=

53s 

Записать ВСЕ задачи, 

разобранные в 

видеоуроке. 

Решить задачи из 

прикрепленного файла 

До 19.04. 2020, 

выборочно по 

отдельному списку 

(см. у классных 

руководителей) 

прислать решение д/з 

на электронную почту 

emveter@mail.ru 

https://foxford.ru/groups/69682
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20.04.2020 

7А, 7Б, 7 В 

 

 

21.04.2020 

 7 Г 

 «Количество 

теплоты.  (решение 

задач)» 

задачи на расчёт количества 

теплоты, выделяющегося или 

поглощающегося при 

изменении температуры 

тела; составление уравнения 

теплового баланса; 

 

1. Подключиться по ссылке к 

ВКС по расписанию уроков. 

2. Тем у кого нет 

возможности подключиться 

к ВКС записать в тетрадь  

ВСЕ разобранные задачи из 

презентации к уроку. 

1. Решить задачи из 

прикрепленного файла 

До 24.04. 2020, 

выборочно по 
отдельному списку (см. 

у классных 

руководителей) 

прислать решение д/з на 

электронную почту 

emveter@mail.ru 

24.04.2020 

7А, 7Б, 7 В, 7 Г 

 «Плавление и 

кристаллизация» 

 

Плавление, кристаллизация, 

температура плавления, 

удельная теплота плавления; 

постоянство температуры 

при плавлении и 

кристаллизации;  анализ 

графиков зависимости 

температуры тела от времени 

нагревания T(t); 

1. Посмотреть урок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=LlGN44glHyU 
 (смотреть фрагмент с 4:30). 
2.  Построить график 

зависимости температуры от 

времени при плавлении и 

кристаллизации льда  (время 

видеоурока с 6:33 до 18:50). 

4.  Выписать в тетрадь и 

выучить  формулу 

количества теплоты 

плавления (кристаллизации)  

(время видеоурока с 23:00 до 

25:25). ИЛИ стр. 147 

учебника 

5. Записать в тетрадь и 

выучить определение 

удельной теплоты плавления 

вещества (время видеоурока 

с 25:51 до 27:20) ИЛИ стр. 

146 учебника) 

 

Выучить формулы и 

определения 

До 27.04.2020 

 Задание обязательно к 

исполнению. Работу на 

проверку отправлять 

не надо. 

 Учитель проверить 

наличие работы по 

окончании 

дистанционного 

обучения. 

mailto:emveter@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LlGN44glHyU
https://www.youtube.com/watch?v=LlGN44glHyU


27.04.2020 

7А, 7Б, 7 В 

 

 

28.04.2020 

 7 Г 

Испарение и 

конденсация 

 

парообразование, испарение, 

конденсация, насыщенный 

пар; понижение температуры 

жидкости при испарении; 

скорость испарения 

жидкости 

 

1. Посмотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2985/main/  
2. Записать в тетрадь 

определение процесса  

испарения (время видеоурока 

0:31) 

3. Записать в тетрадь 

факторы, влияющие на 

скорость испарения (время 

видеоурока 1:00) 

4. Записать в тетрадь 

определение явления 

конденсации (время 

видеоурока 2:00) 

5. Записать в тетрадь 

определение насыщенного 

пара (время видеоурока 3:10) 

6. Записать в тетрадь 

определение процесса 

кипения (время видеоурока 

5:14) 

7. Записать в тетрадь 

формулу для определения 

количества теплоты, 

необходимого для 

превращения твердого или  

жидкого тела в пар Q=Lm 

(время видеоурока 7:30) 

8. Записать в тетрадь 

определение удельной 

теплоты парообразования 

(время видеоурока 7:41) 

 

Домашнее задание: 

1.выучить формулы и 

определения.   

 

2. выполнить 

тренировочные задания  к 

уроку по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2985/train/#207075 
 

3. выполнить контрольные  

задания  к уроку по 

ссылке 

 

 

7 А класс 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2985/control/1/#207083 
 
7 Б класс 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2985/control/2/#207086 
 

7 В класс 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2985/control/1/#207083 
 
7 Г класс 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2985/control/2/#207086 

 

Срок до  30.04.2020    

  

Скриншоты 

высылать не надо, 

учитель посмотрит 

оценки в дневнике 

на сайте resh.edu.ru 
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12.05.2020 

 7 Г 

Влажность воздуха. 

Кипение. 

 

Влажность воздуха, «точка 

росы»; абсолютная 

влажность и относительная 

влажность;  принцип работы 

волосяного гигрометра и 

психрометра;  определение 

влажности воздуха; 

практической  значимости  

влажности воздуха 

Кипение, температура 

кипения и   удельная теплота 

парообразования; 

постоянство температуры 

жидкости при кипении;  

зависимость температуры 

кипения жидкости от 

давления 

1. Посмотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2984/main/ 
2. Записать в тетрадь, что 

показывает абсолютная 

влажность (время 

видеоурока 1:04) 

3. Записать в тетрадь 

определение  и формулу 

относительной влажности  

(время видеоурока 1:35) или 

учебник стр. 152. 

4. Записать в тетрадь 

определение точки росы 

(время видеоурока 2:24) 

5. Записать в тетрадь 

определение насыщенного 

пара (время видеоурока 1:26) 

6. Записать в тетрадь 

приборы для определения 

влажности воздуха (время 

видеоурока 2:37) 

7. Выучить определение 

влажности воздуха с 

помощью психрометра 

(время видеоурока с 4:14 по 

4: 53) 

8. Посмотреть урок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=pIcciaS37lg 

Выучить определения и 

формулу относительной 

влажности, выполнить 

(выслать СВОИ 

фотографии выполнения 

экспериментального 

задания) и записать в 

тетради домашнее 

экспериментальное 

задание 34.1. на стр. 151 

До 14.05.2020 

Выслать решение  

задания 34.1 на 

электронную почту 

emveter@mail.ru 

15.05.2020 

7А, 7Б, 7 В 

 

 

 

 

Влажность воздуха. 

Кипение 

 

Влажность воздуха, «точка 

росы»; абсолютная 

влажность и относительная 

влажность;  принцип работы 

волосяного гигрометра и 

психрометра;  определение 

влажности воздуха; 

практической  значимости  

влажности воздуха 

1. Посмотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2984/main/ 
2. Записать в тетрадь, что 

показывает абсолютная 

влажность (время 

видеоурока 1:04) 

3. Записать в тетрадь 

определение  и формулу 

относительной влажности  

Выучить определения и 

формулу относительной 

влажности, выполнить 

(выслать СВОИ 

фотографии выполнения 

экспериментального 

задания) и записать в 

тетради домашнее 

экспериментальное 

задание 34.1. на стр. 151 

До 17.05.2020 

Выслать решение  

задания 34.1 на 

электронную почту 

emveter@mail.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/main/
https://www.youtube.com/watch?v=pIcciaS37lg
https://www.youtube.com/watch?v=pIcciaS37lg
mailto:emveter@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/main/
mailto:emveter@mail.ru


Кипение, температура 

кипения и   удельная теплота 

парообразования; 

постоянство температуры 

жидкости при кипении;  

зависимость температуры 

кипения жидкости от 

давления 

(время видеоурока 1:35) или 

учебник стр. 152. 

4. Записать в тетрадь 

определение точки росы 

(время видеоурока 2:24) 

5. Записать в тетрадь 

определение насыщенного 

пара (время видеоурока 1:26) 

6. Записать в тетрадь 

приборы для определения 

влажности воздуха (время 

видеоурока 2:37) 

7. Выучить определение 

влажности воздуха с 

помощью психрометра 

(время видеоурока с 4:14 по 

4: 53) 

8. Посмотреть урок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=pIcciaS37lg 

15.05.2020 

 7 Г 
 «Теплота сгорания 

топлива»  

Удельная теплота сгорания 

топлива; задачи на расчёт 

количества теплоты, 

выделяющегося при 

сгорании топлива. 

1. Посмотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2593/main/   или 
изучить §35 стр. 156 

учебника. 

2. Записать в тетрадь 

определение теплоты 

сгорания (стр. 157) 

3. Записать в тетрадь 

формулу удельной теплоты 

сгорания топлива. 

Выучить определения и 

формулу Q=qm 

До 17.05.2020 

Задание обязательно к 

исполнению. Работу на 

проверку отправлять не 

надо. 

Учитель проверить 

наличие работы по 

окончании 

дистанционного 

обучения. 

18.05.2020 

7А, Б, В 

 

 

Плавление и 

кристаллизация. 

Испарение и 

конденсация. 

Кипение (решение 

задач) 

задачи на расчёт количества 

теплоты, выделяющегося или 

поглощающегося при 

переходе вещества из одного 

агрегатного состояния в 

другое 

1. Посмотреть урок по 

ссылке 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=BV3wZ2K3xiA 

2. Записать ВСЕ задачи, 

разобранные в видеоуроке. 
 

1. Посмотреть урок по 

ссылке 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=BV3wZ2K3xiA 

2. Записать ВСЕ задачи, 

разобранные в 

видеоуроке. 

До 19.05.2020 

Задание обязательно к 

исполнению. Работу на 

проверку отправлять не 

надо. 

Учитель проверить 

наличие работы по 

окончании 

дистанционного 

обучения. 

https://www.youtube.com/watch?v=pIcciaS37lg
https://www.youtube.com/watch?v=pIcciaS37lg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/main/
https://www.youtube.com/watch?v=BV3wZ2K3xiA
https://www.youtube.com/watch?v=BV3wZ2K3xiA
https://www.youtube.com/watch?v=BV3wZ2K3xiA
https://www.youtube.com/watch?v=BV3wZ2K3xiA


20.05.2020 

7А 

 

21.05.2020 

7Б 

 

22.05.2020  

7 В 

 

 «Теплота 

сгорания топлива»  

Удельная теплота сгорания 

топлива; задачи на расчёт 

количества теплоты, 

выделяющегося при 

сгорании топлива. 

1. Посмотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2593/main/   или 
изучить §35 стр. 156 

учебника. 

2. Записать в тетрадь 

определение теплоты 

сгорания (стр. 157) 

3. Записать в тетрадь 

формулу удельной теплоты 

сгорания топлива. 

Выучить определения и 

формулу Q=qm 

До 22.05.2020 

Задание обязательно к 

исполнению. Работу на 

проверку отправлять не 

надо. 

Учитель проверить 

наличие работы по 

окончании 

дистанционного 

обучения. 

22.05.2020  

7 А, Б 

 

26.05.2020  

7 В 

 

Подготовка к 

проверочной 

работе по курсу 

физики 7 класса 

  
Повторить формулы за 

курс физики 7 класс 
 

25.05.2020  

7 А, Б, В 

 

 

19.05.2020 

7 Г 

 

 

Проверочная 

работа по курсу 

физики 7 класса 
   

До  22.05.2020 (7 Г) 

26.05.2020 

Задание обязательно к 

исполнению. Работу на 

проверку отправлять не 

надо. 

Учитель проверить 

наличие работы по 

окончании 

дистанционного 

обучения. 

27.05.2020  

7 А, Б, В 

 

 

22.05.2020 

7 Г 

Итоговое 

обобщение  курсу 

физики за 7 класс 

Итоговое обобщение  курсу 

физики за 7 класс 
Выполнить задания теста 

итогового тест на стр. 160 
Не задано  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/main/

