
7В класс 
Иванова Лариса Анатольевна

Электронная почта: ilarisanatolevna@mail.ru;
WhatsApp: +7(928)258 96 20

ФИЗИКА
1. В тетради обязательно записываем дату и тему урока
2. Выбираем приемлемый для себя вариант выполнения задания и приступаем в его выполнению, 

согласно инструкции в таблице

Дата Тема урока Задания для учащихся

1 ВАРИАНТ
Для учеников, работающих по основ
ному учебнику, без доступа к сети ин
тернет

2 ВАРИАНТ
для учеников, имеющих доступ к 
платформе «ЯКласс»)

30.04 Простые механиз
мы . Рычаг. Равно
весие сил на рыча
ге

Параграф 57-58-59 стр 171-177 https://www.vaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdvkh-
tel-zhidkostei-i-gazov-11881/davlenie-gaza-primenenie-
szhatogo-vozdukha-11884

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

1. ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ
2. Внимательно прочитай материал 

параграфа 57

В разделе «Проверочные работы» на 
платформе «ЯКласс» Найди работу под 
названием «30.04 Простые механизмы . Ры-
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3. Рассмотри все примеры и рисунки 
в параграфе

4. Ответь на вопросы стр 173
5. РЫЧАГ.РАВНОВЕСИЕ СИЛ 

НА РЫЧАГЕ
6. Этот вопрос рассмотрен в пара

графе 58 на стр 173-176
7. Прочитай внимательно параграф
8. Напиши определение : что пред

ставляет собой рычаг?
9. Нарисуй в тетрадь рис 167 и 168 

и напиши, как с помощью рисунков 
определить плечо силы

10. Найди в тексте и запиши фор
мулу равновесия силы, действую
щей на рычаг, опиши каждый 
элемент этой формулы

11. Разбери пример на стр 175 в 
виде задачи и перепиши ее в тет
радь

12. МОМЕНТ СИЛЫ
13. Прочитай параграф 59
14. Выпиши в тетрадь все форму

лы и определения

чаг. Равновесие сил на рычаге » Это зада
ние содержит вопросы для изучения темы, 
ты должен последовательно их пройти. 
Каждый шаг представляет собой фрагмент 
теории и тест для закрепления .

Результаты ваших посещений предмета 
отображаются на платформе «ЯКЛАСС» и 
автоматически выставляются оценки за 
изучение темы.

Работу необходимо закончить 1 мая до 
19.00



Домашнее задание:
Ответить на вопросы 1,2,3 стр 177 в 
тетради

Фото страниц тетради прислать на 
эл.почту 1 мая до 19.00 с обязательным 
указание фамилии и класса

02.05 Рычаги в технике, 
быту и природе. 
Лабораторная работа 
№10. Выяснение 
условий равновесия 
рычага

Параграф 60 стр 177-183 https://www.vaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdvkh-
tel-zhidkostei-i-gazov-11881/davlenie-v-zhidkosti-zakon-
paskalia-11886

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛ[НЕНИЮ ЗАДАНИЯ
1. Внимательно прочти материал параграфа 

61.
2. Обрати внимание на отличие подвижного 

и неподвижного блока
3. Запиши в тетрадь определения подвижно

го и неподвижного блока
4. Запиши почему почему подвижный блок 

дает выигрыш в силе в 2 раза 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1. Письменно ответить на вопросы 1-5 стр 

183
2. Приведи примеры условий равновесия 

рычага в быту, природе и технике - за
пиши в тетрадь не менее трех приме
ров. Опиши их- это будет считаться

В разделе «Проверочные работы» на 
платформе «ЯКласс» Найди работу под 
названием «02.05 Рычаги в технике, быту и 
природе. Условия равновесия рычага» 
Результаты ваших посещений предмета 
отображаются на платформе «ЯКЛАСС» и 
автоматически выставляются оценки за 
изучение темы.
Работу необходимо закончить 6 мая до 
19.00
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выполнением практической работы 
Фото страниц тетради необходимо прислать 

на адрес электронной почты 6 мая до 19.00

Желаю успехов при выполнении данной работы! 

Если остались вопросы можете связаться со мной WhatsApp: +7(928)258 96 20 или в группе вашего класса 
Лариса Анатольевна


