
Уведомление для обучающихся и
 их родителей (законных представителей) по изменению

 формы обучения (дистанционно) в период 
с 26 марта по 12 апреля 2020г.

пофизике
 учитель Смеянова Татьяна Виталиевна

№п/п Класс Темы уроков/количество
уроков
модуль

Дата Задания Ссылки на 
видео уроки 
(если имеются)

1. 10 1. Сила тока. 
Напряжение.    

26.03 1.с. 331 – 334 
§100 – прочитать;
решить задачи №
1,2,3 
(приложение 1)

Российская
электронная

школа,
Videouroki.net

2. Электрическое 
сопротивление. Закон 
Ома для участка 
электрической цепи.   

08.04 2. с. 335 -337 – § 
101 прочитать, 
выполнить 
задания ЕГЭ 
с.337

Российская
электронная

школа
Videouroki.net

,

3. Последовательное и 
параллельное 
соединения 
проводников.     

09.04 3. с. 338 – 342 
§102,103 
прочитать, 
решить задачи 
для 
самостоятельног
о решения с.342 
№ 1, 2.

Российская
электронная

школа,
Videouroki.net

4. Решение задач по теме
«Последовательное  и
параллельное
соединения
проводников».

15.04
4. Решить задачи 
(приложение 2), 
повторить 
§102,103.

Российская
электронная

школа

5.  Работа  и  мощность
электрического  тока.
Электродвижущая сила.

16.04

5. с. 343 – 347, 
§104,105 – 
прочитать, 
выполнить 
задания ЕГЭ с. 
345.

Российская
электронная

школа
Videouroki.net

,



Приложение 1.
1. Обмотка реостата сопротивлением 84 Ом выполнена из никелиновой 

проволоки с площадью поперечного сечения 1 мм2. Какова длина 
проволоки. Удельное сопротивление проводника 42*10-2 Ом*мм2/м.

2. Можно ли включить в сеть напряжением 220 В реостат, на котором 
написано: а) 30 Ом, 5 А; б) 2000 Ом, 0,2 А.

3. Какова напряжённость поля в алюминиевом проводнике сечением 1,4 
мм2 при силе тока 1 А? удельное сопротивление алюминия 2,8*10-2 
Ом*мм2/м.

Приложение 2.
1. Какие сопротивления можно получить, имея три резистора по 

6 кОм?
2. Цепь состоит из трех последовательно соединённых проводников, 

подключенных к источнику напряжением 24 В. Сопротивление 
первого проводника 4 Ом, второго 6 Ом, и напряжение на концах 
третьего проводника 4 В. Найти силу тока в цепи, сопротивление 
третьего проводника и напряжения на концах первого и второго 
проводников.

3. Четыре лампы, рассчитанные на напряжение 3 В и силу тока 0,3 А, 
надо включить параллельно и питать от источника напряжением 5,4 
В. Резистор какого сопротивления надо включить последовательно 
лампам?


