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Иванова Лариса Анатольевна
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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»)

23.04 Механическая ра
бота.
Единицы работы

Параграф 55 стр 164-167 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. Внимательно прочитай материал па
раграфа

2. В процессе прочтения материала вы-

В разделе «Проверочные работы» на 
платформе «ЯКласс» Найди работу под 
названием «23.04 Механическая работа.
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пиши в тетрадь основные формулы, 
определения и величины

3. Приведи пример механической рабо
ты

4. Разбери и перепиши в тетрадь при
мер на стр 166
Домашнее задание:
1. Ответить на вопросы 3,4 стр 166 

в тетради
2. Упражнение 30 №3-4 в тетради 
Фото страниц тетради прислать на 
эл.почту 24 апреля до 20.00 с обязатель
ным указание фамилии и класса

Единицы работы » Это задание содержит 
30 шагов для изучения темы, ты должен 
последовательно их пройти. Каждый шаг 
представляет собой фрагмент теории и 
примера или задачи для закрепления .

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

Работу необходимо закончить 24 апреля до 
20.00

25.04 М ощ ность. Ед иниц ы  
мощ ности

Параграф 56 стр 167-171 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. Открой учебник на стр 167
2. Внимательно прочитай материал парагра

фа
3. Выпиши в тетрадь все определения, фор

мулы и единицы измерения, выделенные в 
параграфе

4. Разбери и перепиши в тетрадь пример на

В разделе «Проверочные работы» на 
платформе «ЯКласс» Найди работу под 
названием «25.04 Мощность. Единицы 
мощности » Это задание содержит 15 ша
гов для изучения темы, ты должен после
довательно их пройти. Каждый шаг пред
ставляет собой фрагмент теории и примера 
или задачи для закрепления .
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стр 168 и 170 
Домашнее задание

1. Письменно ответить на вопрос 3,4,5 стр 
170

2. Выполнить в тетради упражнение 31 № 3
6 стр 170-171

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

Работу необходимо закончить 24 апреля до 
20.00

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


