
Планирование дистанционного обучения по физике 

учителя МБОУ СОШ № 1Григорян Асмик Рашидовна 

с 13.04.2020 – 30.04.2020 
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 

7А 

Российская 

электронная школа: 

привязка 

учетных записей 

учеников 

Ссылка на ресурс: 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2965/s

tart/ 

13.04.2020 Механическая 

работа. 

Мощность 

П.55-56 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2965

/control/1/#2

06867 

13.04.

2020 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2597/s

tart/ 

16.04.2020 Энергия. 

Потенциальна

я и 

кинетическая 

энергия. 

Закон 

сохранения 

механической 

энергии. 

Изучение 

изменения 

потенциально

й и 

кинетической 

энергий тела 

при движении 

тела по 

наклонной 

плоскости 

П.57 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2597

/control/1/#2

06881 

16.04.

2020 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2597/s

tart/ 

20.04.2020 Энергия. 

Потенциальна

я и 

кинетическая 

энергия. 

Закон 

П.57 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2597

/control/2/#2

06884 

20.04.

2020 
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сохранения 

механической 

энергии. 

Изучение 

изменения 

потенциально

й и 

кинетической 

энергий тела 

при движении 

тела по 

наклонной 

плоскости 

  Российская 

электронная школа: 

привязка 

учетных записей 

учеников 

Ссылка на ресурс: 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2964/s

tart/ 

23.04.2020 Источники 

энергии. 

Невозможность 

создания 

вечного 

двигателя. 

Решение задач 

по теме 

«Работа, 

мощность, 

энергия». 

Обобщение по 

теме «Работа, 

мощность, 

энергия» 
 

П.58 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2964

/control/1/#2

06895 

23.04.

2020 

  Российская 

электронная школа: 

привязка 

учетных записей 

учеников 

Ссылка на ресурс: 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2963/s

tart/ 

27.04.2020 
 Рычаг и 

наклонная 

плоскость. 

Проверка 

условия 

равновесия 

рычага 

 

 

П.59 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2963

/control/1/#2

06909 

27.04.

2020 
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  Российская 

электронная школа: 

привязка 

учетных записей 

учеников 

Ссылка на ресурс: 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/2962/s

tart/ 

30.04.2020 Блоки и 

система 

блоков. 

«Золотое 

правило» 

механики. 

Коэффициент 

полезного 

действия. 

Определение 

коэффициента 

полезного 

действия 

наклонной 

плоскости 

 
 

П.60 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2962

/control/1/#2

06923 

30.04.

2020 
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