Образовательный минимум по физике для учащихся 7-х классов.
Учитель физики - Турова Мария Васильевна
e-mail: mariya-turova@mail.ru
Список литературы:
1. Учебник: Перышкин А. В.Физика.7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2017.
Виды и формы контроля:
1) предъявление выполненных дома тренировочных заданий и тестов,
2) устный опрос (определения понятий, обозначения и единицы измерения в СИ, формулы),
3) выполнение итоговых (контрольных) заданий в классе,

Общие требования к выставлению оценки
Учащийся для получения оценки «удовлетворительно» должен сдать образовательный минимум (решить все тренировочные
задания и пример контрольного задания, выучить основные определения и формулы). Для получения оценки «хорошо» и
«отлично», учащийся должен прийти в школу и ответить на вопросы образовательного минимума, выполнить итоговое
(контрольное) задание.

ЗНАТЬ
Определения:
Механическая работа
Мощность
Обозначения и единицы измерения
в СИ:
Механическая работа
Мощность
Сила
Путь
Время
Формулы:
Для расчета механической работы
Для расчета мощности

Тема: Работа и мощность. Энергия.
Модуль 1. Работа и мощность.
Где искать информацию
§ 55
§ 56

УМЕТЬ
1. Вычислять механическую
работу;
2. Вычислять мощность;

§ 55
§ 56
§ 28
§ 16
§ 16
§ 55
§ 56

Тренировочные задания.
Механическая работа. Единицы работы.

Мощность. Единицы мощности.

ЗНАТЬ
Определения:
Простые механизмы
Рычаг
Условие равновесия рычага
Момент силы
Блок. Неподвижный/подвижный блок
«Золотое правило» механики
Обозначения и единицы измерения
в СИ:
Сила
Плечо силы
Момент силы
Формулы:
Условие равновесия рычага
Для расчета момента силы
Для «золотого правила» механики

Тема: Работа и мощность. Энергия.
Модуль 2. Простые механизмы.
Где искать информацию
§ 57
§ 56
§ 58
§ 59
§ 61
§ 62

2.
3.
4.
5.
6.

§ 28
§ 58
§ 59
§ 58
§ 59
§ 62

Тренировочные задания.
Простые механизмы.

1.

Рычаг. Моменты сил.

УМЕТЬ
применять формулу для условия
равновесия рычага;
вычислять момент силы;
приводить примеры рычагов в
быту и природе
различать подвижный и
неподвижный блоки;
объяснять суть «золотого
правила» механики;
применять формулу для
«золотого правила» механики.

Тема: Работа и мощность. Энергия.
Модуль 3. Условия равновесия тел. КПД. Энергия.
ЗНАТЬ
Где искать информацию
УМЕТЬ
1. определять вид равновесия по
Определения:
изменению положения центра
Условие равновесия тел
§ 64
тяжести;
КПД
§ 65
2. уметь приводить примеры
Энергия
§ 66
различных видов равновесия,
встречающихся в быту;
Потенциальная энергия
§ 67
3. вычислять КПД простых
Кинетическая энергия
§ 67
механизмов;
Обозначения и единицы измерения
4. приводить примеры:
в СИ:
превращения энергии из одного
вида в другой; тел, обладающих
КПД
§ 65
одновременно и кинетической и
Механическая работа
§ 55
потенциальной энергией;
Энергия
§ 67
5. вычислять потенциальную и
Формулы:
кинетическую энергию тела.
§ 65
Для расчета КПД
§ 67
Для расчета кинетической энергии
§ 67
Для расчета потенциальной энергии

Тренировочные задания.
Центр тяжести. Условия равновесия тел.

КПД.

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.

Превращение одного вида механической энергии в другой.

Итоговый тест

