
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 

8Б 

Российская 

электронная школа: 

привязка 

учетных записей 

учеников 

Ссылка на ресурс: 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3004/s

tart/ 

4.05.2020 Линзы П62. https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/3004

/start/ 

4.05 

.2020 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3004/s

tart/ 

7.05.2020 Изображение, 

даваемое 

линзой 

 

П63 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/3003

/train/#2078

03 

7.05 

.2020 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3001/s

tart/ 

11.05.2020 Глаз как 

оптическая 

система. 

Оптические 

приборы. 

Обобщение по 

теме 

«Геометрическ

ая оптика» 

 

П65 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/3001

/train/#2078

17 

11.05.

2020 

Григорян 

Асмик 

Рашидовна  

Gar-

0702@mail.r

u 

Физика 

8Б 

Российская 

электронная школа: 

привязка 

учетных записей 

учеников 

Ссылка на ресурс: 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2592/s

tart/ 

14.05.2020 
 

Обобщение по 

теме 

«Электрическо

е поле» 
 

П.42 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2592

/train/#2071

45 

14.05.

2020 
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Григорян 

Асмик 

Рашидовна  

Gar-

0702@mail.r

u Григорян 

Асмик 

Рашидовна  

Gar-

0702@mail.r

u 

Физика 

8Б 

Российская 

электронная школа: 

привязка 

учетных записей 

учеников 

Ссылка на ресурс: 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3246/s

tart/ 

18.05.2020 Последователь

ное и 

параллельное 

соединение 

проводников 

 

П44 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/3246

/start/ 

18.05.

2020 

Григорян 

Асмик 

Рашидовна  

Gar-

0702@mail.r

u 

Физика 

8Б 

Российская 

электронная школа: 

привязка 

учетных записей 

учеников 

Ссылка на ресурс: 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2979/s

tart/ 

21.05.2020 Решение задач 

по теме 

«Расчёт 

характеристик 

электрических 

цепей». 

Обобщение по 

теме «Расчёт 

характеристик 

электрических 

цепей» 

 

П48 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2979

/train/#2072

71 

21.05 

2020 

Григорян 

Асмик 

Рашидовна  

Gar-

0702@mail.r

u 

Физика 

8Б 

Российская 

электронная школа: 

привязка 

учетных записей 

учеников 

Ссылка на ресурс: 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2587/s

tart/ 

25.05.2020 Решение задач 

по теме 

«Магнитное 

поле». 

Обобщение 

темы 

«Магнитное 

поле» 

 

П50 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2587

/train/#2073

13 

25.05 

.2020 
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