
ПРЕДМЕТ  - физика 

Класс – 10 – А, Б 

Учитель – Кеня Александра Витальевна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 

 

Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Сопротивление 

Решение задач 

10.04 

§100, 101 

Тесты на с.334, 337 с 

решением 

(см. конспект к уроку 

№ 1) 

С. 342 № 1, 

Рымкевич1 № 781 

+ см. презентацию к 

уроку №1 

Определите сопротив-

ление стального (ρ = 

12·10-8 Ом·м) провод-

ника диаметром 1 мм 

и длинной 100 м. Ка-

кое напряжение нужно 

приложить к концам 

этого проводника, 

чтобы через его попе-

речное сечение за 0,6 с 

прошел заряд 10 мКл? 

2 Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 
10.04 

§102 

Тесты на с.340 

(см. конспект к уроку 

№ 2) 

 

3 Решение задач 

17.04 

§103, рассмотреть при-

меры решения задач 

(см. презентацию к 

уроку №3) 

Рымкевич № 799, 800 

4 Закон Ома для полной цепи 

17.04 

§105-106, тест Выполнить тест на 

сайте: https://phys-

ege.sdamgia.ru/. Вари-

ант с тестом будет 

прислан на почту. 

5 Инструктаж по ТБ. Л.р. № 

5. Измерение ЭДС источника 

тока. 

24.04. 

На двойных листах в клетку выполнить л.р..  

ПИСАТЬ КРУПНО И РАЗБОЧИВО 

Инструкции (см.конспект к уроку № 5) 

6 Работа и мощность. Закон 

Джоуля-Ленца. Решение за-

дач 

24.04 

§104, тест С.354 №С3 

Подготовиться к к.р.  

 

Вопросы для контроля (зачёта): 

1. Буквенное обозначение силы тока? сопротивления? напряжения? удельного со-

противления? 

2. Единицы измерения в СИ силы тока? сопротивления? напряжения? удельного 

сопротивления? 

3. Формулы для расчета силы тока? сопротивления? напряжения? удельного со-

противления? 

4. Закон Ома для участка цепи и для полной цепи? 

                                                           
1 Задачник 10 – 11 класс. Рымкевич А.П. Скачать по ссылке: https://yadi.sk/i/iIqx91CbNz2PSw  

https://phys-ege.sdamgia.ru/
https://phys-ege.sdamgia.ru/
https://yadi.sk/i/iIqx91CbNz2PSw


5. Закон тока, напряжения, сопротивления для параллельного соединения? 

6. Закон тока, напряжения, сопротивления для последовательного соединения? 

7. Закон Джоуля – Ленца? 

8. Формула для работы и мощности тока? 

Краткие конспекты по каждой теме. 

1. Документ с конспектом к уроку №1 «Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Сопротивление»: https://yadi.sk/i/dSP3u0i3KylC9w . Презентация к уроку №1 

«Решение задач»: https://yadi.sk/i/EGxAnwjw0M7SvA . Запускать в режиме пока-

за слайдов. 

2. Документ с конспектом к уроку №2 «Последовательное и параллельное соеди-

нение проводников»: https://yadi.sk/i/-ssH81shYJDkzA  

3. Презентация к уроку №3 «Решение задач»: https://yadi.sk/i/Qrxvedj3bBZ_dA  . 

Запускать в режиме показа слайдов 

4. Документ с конспектом к уроку № 5: https://yadi.sk/i/waOZekHc4uXO4Q  
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