
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 06.04.2020 по 17.05.2020) 

 

по предмету Физика класс 10А 

 

Дата Тема Текущий контроль  Консультации  

Форма Сроки  Форма Сроки  

09.04 

Температура. Тепловое 

равновесие. Энергия 

теплового движения 

молекул. 

1. Ссылки на видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=IjFjawJXZTY   

https://www.youtube.com/watch?v=OVQvrcxTuCM   

Ссылка на задание: 

https://forms.gle/8FUjELGqn5pxd2JWA  

 

2. Ссылки на видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=N8RpIGy_6OA 

https://www.youtube.com/watch?v=CKgaBHejsXE 

Задание: составить в тетради таблицу «Изопроцессы. Газовые законы»  

Ссылка на образец таблицы: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BQC1RnqPKoZFAnE2gTdlTzur737NkOYryn4B

ZKR83Eo/edit?usp=sharing  

Фото работы отправить: 

личным сообщением во «ВКонтакте» : https://vk.com/maxim_petrov83 

e-mail: maxnt83@gmail.com  

Или  WhatsApp, Viber 

 

3. Ссылки на видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=qfof6hzhHfA  

https://www.youtube.com/watch?v=euWK59BeMaM  

Ссылка на задание: 

https://forms.gle/GPEvdBk1Z9tn4T7E9  

 

4. Ссылки на видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=d7kNaCIw_-E  

https://www.youtube.com/watch?v=_6RttLdm45Y  

Ссылка на задание: 

https://forms.gle/g5Tkc8NTieiE5tcE6  

11.04 

WhatsApp 

Viber 

ВКонтакте  

СМС 

Телефон 

Сетевой город 

Skype 

(live:3dcebba1fdac0c0

4) 

Кажды

й день  

8
00

-00
00 

11.04 

Уравнение состояния 

идеального газа . 

Изопроцессы. Газовые 

законы. 

17.04 

17.04 
Внутренняя энергия. 

Работа в термодинамике.  
18.04 

18.04 

Количество теплоты . 

Первый закон 

термодинамики.  

24.04 

24.04 
Второй закон 

термодинамики.  
02.05 
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25.04 Тепловые двигатели . 

 

5. Параграфы 44, 45. Ответить на вопросы после параграфов письменно в тетради 

(Проверьте себя). Дополнительное задание по желанию (на оценку).  

Ссылка на файл с параграфами и заданиями: 

https://drive.google.com/open?id=1DvOO-4HuNPUkbTyiTK3E-rkRmjfFX5aE  

Фото работы отправить: 

личным сообщением во «ВКонтакте» : https://vk.com/maxim_petrov83 

e-mail: maxnt83@gmail.com  

Или  WhatsApp, Viber 

08.05 Обобщающее повторение  

1. Сдать долги за апрель.  

2. Тем, кто выполнил все задания, пересмотреть видеоуроки по рассмотренным темам 

для закрепления изученного материала.  

3. Посмотреть познавательное видео.  

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bkn57dWdBsI 

Написать (по желанию, на оценку), о чѐм вы узнали из этого видео. Ответ отправить 

почтой Сетевого города.  

 

Мои контакты: 

1. Сотовый телефон (номер можно узнать у классного руководителя);  

2. WhatsApp, Viber;  

3. ВКонтакте https://vk.com/maxim_petrov83 

4. E-mail: maxnt83@gmail.com 

5. Почта Сетевого города; 

6. Skype, логин: live:3dcebba1fdac0c04 

15.05 

  

15.05 

Тепловые двигатели. 

Параграфы 44, 45. Ответить на вопросы после параграфов письменно в тетради (Проверьте 

себя). Дополнительное задание по желанию (на оценку).  

Ссылка на файл с параграфами и заданиями: 

https://drive.google.com/open?id=1DvOO-4HuNPUkbTyiTK3E-rkRmjfFX5aE  

Фото работы отправить: 

- личным сообщением во «ВКонтакте»: https://vk.com/maxim_petrov83 

- e-mail: maxnt83@gmail.com  

- или WhatsApp, Viber 

22.05 

  

16.05 

  

22.05 

Итоговая контрольная 

работа. 
Ссылка на итоговую контрольную работу: https://forms.gle/h2btWnrt9bjw4Ujp9  

 
  

23.05  
  

 

 Учитель ________________/Петров М.М./  
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