
Планирование дистанционного обучения по физике 

учителя МБОУ СОШ № 1 Григорян Асмик Рашидовна 

с 2.05.2020 – 25.05.2020 
ФИО 

учителя 

Предмет, 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылка на 

занятие 

День недели Темы уроков Домашнее 

задание 

Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Григорян 

Асмик 

Рашидовна  

Gar-

0702@mail.r

u 

Физика 

7В 

Российская 

электронная школа: 

привязка 

учетных записей 

учеников 

Ссылка на ресурс: 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2596/s

tart/ 

4.05.2020  Решение задач 

по теме 

«Простые 

механизмы. 

«Золотое 

правило» 

механики. 

Обобщение по 

теме «Простые 

механизмы. 

«Золотое 

правило» 

механики» 

 

П.55-56 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2596

/train/#2069

29 

4.05 

.2020 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2596/s

tart/ 

7.05.2020  Решение задач 

по теме 

«Простые 

механизмы. 

«Золотое 

правило» 

механики. 

Обобщение по 

теме «Простые 

механизмы. 

«Золотое 

правило» 

механики» 

 

П.57 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2596

/control/1/#2

06937 

7.05 

.2020 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/train/#206929
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/train/#206929
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/train/#206929
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/train/#206929
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/train/#206929
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/control/1/#206937
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/control/1/#206937
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/control/1/#206937
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/control/1/#206937
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https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2596/s

tart/ 

12.05.2020  Решение задач 

по теме 

«Простые 

механизмы. 

«Золотое 

правило» 

механики. 

Обобщение по 

теме «Простые 

механизмы. 

«Золотое 

правило» 

механики» 

 

П.57 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2596

/control/2/#2

06940 

12.05.

2020 

Григорян 

Асмик 

Рашидовна  

Gar-

0702@mail.r

u 

Физика7

в 

Российская 

электронная школа: 

привязка 

учетных записей 

учеников 

Ссылка на ресурс: 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3125/s

tart/ 

14.05.2020 Проверочная 

работа по 

курсу «Физика. 

7 класс» 
 

П.58 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/3125

/train/#2069

63 

14.05.

2020 

Григорян 

Асмик 

Рашидовна  

Gar-

0702@mail.r

u 

Физика 

7В 

Российская 

электронная школа: 

привязка 

учетных записей 

учеников 

Ссылка на ресурс: 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3125/s

tart/ 

19.05.2020 Проверочная 

работа по 

курсу «Физика. 

7 класс» 

 

П.59 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/3125

/control/1/#2

06971 

19.05.

2020 

Григорян 

Асмик 

Рашидовна  

Gar-

0702@mail.r

u 

Физика 

7В 

Российская 

электронная школа: 

привязка 

учетных записей 

учеников 

Ссылка на ресурс: 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3125/s

tart/ 

21.05.2020 Итоговая 

проверочная 

работа по 

курсу «Физика. 

7 класс» 

 

П.60 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/3125

/control/2/#2

06974 

21.05.

2020 
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