
ПРЕДМЕТ – физика 

Класс – 7-А, Б, В, Г, Д 

Учитель – Певнева Валентина Михайловна 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

№ п/п Дата Тема Задания для отработки Контроль 

1 08.04 Количество теплоты. 

Удельная 

теплоемкость 

П.31 стр.138, 140 – прочитать. 

Объяснить опыт рис.31.1. 

Описать удельную теплоемкость 

вещества и количество теплоты по 

плану (смотри под таблицей). 

Стр.141 – вопросы 

1, 2 письменно. 

Стр.163 №31 – 

решить задачу. 

2 10.04 Уравнение теплового 

баланса 

Стр.138 – читать. 

Стр.139 – разобрать решение 

задачи. 

Разобрать задачи: 

1. На сколько градусов 

охладится 2 кг. горячей 

воды, отдав в окружающее 

пространство 504 кДж. 

теплоты. 

2. Определить массу стального 

молотка, если при его 

охлаждении от 52°С до 20°С 

выделилось 300 кДж. 

теплоты. 

3. Чему равна удельная 

теплоемкость серебра, если 

для нагревания 20 граммов 

серебра на 85°С 

потребовалось 425 Дж. 

Стр.141 – вопросы 

3, 4 письменно, 

№31.2 – решить. 

3 15.04 Топливо. Удельная 

теплота сгорания 

топлива 

П.35 стр.156-159 – прочитать. 

Описать физическую величину – 

удельная теплота сгорания топлива 

по плану (смотри под таблицей). 

Разобрать задачи: 

1. Какова масса дров, которая 

потребуется для нагрева 20 

л. воды от 30°С до 100°С 

потерями тепла пренебречь. 

2. Какое количество теплоты 

выделится при полном 

сгорании 30 граммов спирта, 

удельная теплота сгорания 

которого 27 000 кДж/кг. 

Сколько воды можно нагреть 

этим теплом на 60°С. 

Вопросы на 

стр.157 письменно. 

Одно из 

сообщений на 

стр.159 №4, 5, 6. 



4 17.04 Плавление и 

кристаллизация 

Повторить агрегатные состояния 

вещества, стр. 124, 127. 

П.33 стр.146-147 – читать, 

разобрать график на рис.33.2, 

описать физическую величину – 

удельная теплота плавления по 

плану (смотри под таблицей). 

Стр.163 №33 – 

описать подробно 

график 

(письменно). 

Сравнить 

процессы 

плавления и 

кристаллизации в 

виде таблицы 

(найти общее и 

различное). 

5 22.04 Вычисление 

количества теплоты в 

процессах плавления 

и кристаллизации 

Рассмотреть таблицу «Тепловые 

свойства твердых тел» на стр.147 и 

ответить на вопросы: 

1. Какое вещество имеет самую 

низкую температуру 

плавления, самую высокую? 

Где и для чего их 

применяют? 

2. Зависит ли температура 

плавления от массы 

вещества? 

3. В каком агрегатном 

состоянии будет находиться 

золото, серебро, медь, олово, 

водород при температуре 

1000°С? 

Решить задачи: 

1. Какое количество теплоты 

нужно передать куску льда 

массой 5 кг., взятого при 

0°С? 

2. Какое количество теплоты 

нужно затратить, чтобы 

расплавить 500 гр. свинца, 

взятого при температуре 

27°С? (Для решения задачи 

свинец вначале нужно 

нагреть до температуры 

плавления (смотри таблицу), 

а только потом он будет 

плавиться, формулы стр.138, 

143). 

Составить две 

задачи 

аналогичные 

представленным в 

заданиях для 

отработки данной 

темы. 

6 24.04 Испарение и 

конденсация 

П.34 стр.150 – читать, описать 

удельную теплоту парообразования 

по плану (смотри под таблицей), 

выучить формулу на стр.150. 

Сравнить процессы испарения и 

конденсации в виде таблице (найти 

общее и различное). 

Стр.151 домашнее 

экспериментальное 

задание 34.1. 

Описать график 

рис.34.3. 

Приготовить одно 

из сообщений на 

выбор: «Роль 

испарения и 



конденсации в 

природе», «Что 

такое 

сублимация?» 

7 29.04 Кипение П.34 стр.150 – 151 – читать. 

Сравнить процессы кипения и 

испарения в виде таблицы (найти 

общее и различное). 

Стр.155 №14 – 

подробно описать 

весь график, 

придумать три-

четыре вопроса к 

тексту и ответить 

на них письменно. 

 

План для описания физической величины: 

1. Название величины. 

2. Формула для вычисления. 

3. Единица измерения. 

4. Что означает эта величина? 

 

Вопросы для контроля: 

1) Как можно узнать равномерное движение по графику пути? По графику скорости? 

2) От чего зависит плотность вещества? 

3) Чем отличается вес тела от силы тяжести? 

4) Что называется плечом силы? Моментом силы? 

5) Сформулируйте Закон Паскаля, Закон Архимеда. 

6) В каких единицах выражается атмосферное давление? 

7) В ветренную погоду лужи после дождя высыхают быстрее, чем в безветренную. 

Почему? 

8) На столе стоят две тарелки с жирным борщом и горячей водой. Что остынет быстрее и 

почему? 

9) Почему при испарении жидкость охлаждается? 

10) При плавлении температура кристаллического тела остается неизменной. Что 

происходит с внутренней энергией тела? 

11) В кастрюле с водой плавает кусок льда. При каком условии он не будет таять? 

12) Можно ли в чугунном котле расплавить серебро, железо? 

13) Удельная теплоемкость меди равна 400Дж/кг°С. Что это означает? 

14) Знать формулы расчета количества теплоты при нагревании вещества, плавлении 

вещества, кипении вещества, сгорании топлива. 

15) Назовите одним термином: плавление, кипение, конденсацию, кристаллизацию. 


