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Описание:
Трение в природе и технике. Способы уменьшения и увеличения давления. Передача давления жидкостями и газами. Давление
в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.
Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Применение закона равновесия рычага к блоку. Коэффициент
полезного действия механизма. Потенциальная и кинетическая энергии. Превращение одного вида механической энергии в
другой.
Способы изменения внутренней энергии тела. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого
им при охлаждении. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и
отвердевание кристаллических тел. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара.
Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа газа и пара при расширении. Электризация тел при
соприкосновении. Электрическая цепь и ее составные части. Электрический ток в металлах. Зависимость силы тока от
напряжения. Закон Ома для участка цепи. Седьмой класс предполагает изучение таких тем, как строение вещества;
взаимодействие тел; давление твердых тел, жидкостей и газов; работа, мощность и энергия. Семиклассникам предстоит
разобраться с основами механического движения, научиться рассчитывать путь и время движения.
Они также научатся решать задачи на единицу массы, будут рассчитывать плотность веществ. Ученики познакомятся с
явлением тяготения и с силой тяжести. Без труда они смогут решить все задачи на закон Гука. Семиклассники узнают о
динамометре и смогут складывать две силы, направленные по одной прямой. И в завершении курса физики за седьмой класс,
школьниками будет изучен параграф, посвященный силе трения.
Восьмой класс принесет с собой знание по таким разделам, как: Восьмиклассники приобретут знания о тепловом движении,
теплопроводности, конвекции и излучении. Ученики прорешают все задачи на закон сохранения и превращения энергии в
механических и тепловых процессах. Далее им предстоит познакомиться с проводниками и непроводниками электричества.
Школьники разберут и запомнят формулу силы тока, электрического напряжения и сопротивления, работы и мощности. В 8
классе будет затронута тема магнитного поля Земли и освящен вопрос об источнике света и о законе преломления.
Девятый же класс включает в школьную программу параграфы по темам: Изначально девятиклассники разберутся с
материальными точками и системой отсчета.
Далее они будут решать задания на темы ускорение, скорость и перемещение. Проработают первый и второй законы Ньютона,
разберутся с прямолинейным и криволинейным движением. Школьники познакомятся с основами колебания и волны.

Смогут научиться распознавать направление тока и направление линий его магнитного поля. И в завершении курса
девятиклассники поймут, как использовать энергию атомных ядер. ГДЗ способствуют проявлению самостоятельности ребенка,
также они развивают аналитическую способность и логическое мышление.

