
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 06.04.2020 по 17.05.2020) 

 

по предмету Физика класс 7А 

 

Дата Тема Текущий контроль  Консультации  

Форма Сроки  Форма Сроки  

07.04 

Измерение атмосферного 

давления. Барометр- Анероид. 

Давление на разных высотах.  
1. Видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=-4rkik6H-AA  

https://www.youtube.com/watch?v=EH6GnJdflEI  

https://www.youtube.com/watch?v=ji9gOzIrOW E  

Ссылка на задание: https://forms.gle/ozjThkgUZG2ofLeM8  

 

2. Ссылка на видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=M2E5W LLHo2Y&feature=emb_logo   

https://www.youtube.com/watch?v=o6W_dPn2Z38   

Ссылка на задание: https://forms.gle/pgPRyDZeToDXEtnWA  

 

3. Ссылка на видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=cwBmf9OKlwo  

Ссылка на задание: https://forms.gle/xLFhK8eP3ZECtc4Z7  

 

4. Ссылка на видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=n9P1CGfHwPo  

Ссылка на задание: https://forms.gle/a939ZUGqF7kW LEm26  

 

5. Учебник, параграфы 57, 58. Ответить на вопросы после параграфов письменно  в 

тетради. 

Фото работы отправить: 

личным сообщением во «ВКонтакте» : https://vk.com/maxim_petrov83 

e-mail: maxnt83@gmail.com  

Или  WhatsApp, Viber 

30.04 

WhatsApp 

Viber 

ВКонтакте  

СМС 

Телефон 

Сетевой 

город 

Каждый 
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8
00

-00
00 

09.04 

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

Архимедова сила. 

14.04 Механическая работа.  

16.04 Мощность. 

21.04 Простые механизмы.  

23.04 
Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. 

28.04 
Закрепление темы: Давление в 

жидкостях и газах.  

30.04 
Закрепление темы: Работа и 

мощность 
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05.05 
Обобщающее повторение  

1. Сдать долги за апрель.  

2. Посмотреть познавательное видео.  

Ссылки: 

https://www.youtube.com/watch?v=KP398LDWaRk 

https://www.youtube.com/watch?v=MqDGgNW kMAU 

Написать (по желанию, на оценку), о чѐм вы узнали из этого видео. Ответ отправить 

почтой Сетевого города.  

 

Мои контакты: 

1. Сотовый телефон (номер можно узнать у классного руководителя);  

2. WhatsApp, Viber;  

3. ВКонтакте https://vk.com/maxim_petrov83 

4. E-mail: maxnt83@gmail.com 

5. Почта Сетевого города; 

6. Skype, логин: live:3dcebba1fdac0c04 

12.05 

07.05 Обобщающее повторение  

12.05 
Блок. «Золотое правило» 

механики. 

1. Прочитать внимательно параграфы 61, 62. Осмыслить ключевые моменты, выделенные в 

параграфах курсивом и жирным шрифтом. 

2. Выполнить задание по ссылке: https://forms.gle/a4a3k8NySx9ntfpb7  

14.05  
 

14.05 
Коэффициент полезного 

действия. 

1. Прочитайте внимательно параграф 65.  Рассмотрите в параграфе пример решения задачи.  

2. Выполнить задание по ссылке: https://forms.gle/BFUV36bqXuVynA1D9  
19.05  

 

19.05 

Итоговая контрольная работа.  

1. Повторить темы: 

- первоначальные сведения о строении вещества;  

- механическое движение; 

- силы в природе; 

- давление жидкостей, газов и твѐрдых тел;  

- механическая работа, блок, КПД.  

2. Ссылка на итоговую контрольную работу: https://forms.gle/j5o7N3gM68JDaGQx8  

26.05 

 
 

21.05  
 

26.05 

Повторение и обобщение. 
1. Сдать долги за 4 четверть. 

2. Тем, кто выполнил все задания, пересмотреть видеоуроки и перечитать параграфы  по 

рассмотренным темам для закрепления изученного материала.  

 

 
 

28.05  
 

 

 Учитель ________________/Петров М.М./  
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