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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, примерной программы среднего (полного) общего образования: 

«Физика» 10-11 классы (базовый уровень) и авторской программы Г.Я. Мякишева «Физика» 

10-11 классы,  в соответствии с Образовательной программой  и Учебным планом ГБОУ 

СОШ №250. 
       

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики 

— системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Изучение физики 

является необходимым не только для овладения основами одной из естественных наук, являющейся 

компонентой современной культуры. Без знания физики в еѐ историческом развитии человек не 

поймѐт историю формирования других составляющих современной культуры. Изучение физики 

необходимо человеку для формирования миропонимания, для развития научного способа мышления. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное 

внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Целями изучения физики в средней (полной) школе являются: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определѐнной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффек-

тивного и безопасного использования различных технических устройств; 

• овладение научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических 

законах и способах их использования в практической жизни 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в средней (полной) школе не зависят от уровня 

изучения и определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство 

объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве цен-

ностных ориентиров физического образования выступают объекты, которые изучаются в курсе 

физики и к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом 

 
ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 



• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к 

истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики могут рас-

сматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной 

жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на 

воспитание у учащихся: 

• правильного   использования   физической   терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Результаты освоения курса 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

по физике являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их 

на практике; 

• использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 

Основное содержание курса 

 
Раздел 1. Научный метод познания природы (1 час) 

Научный метод познания. Методы научного исследования физических явлений. Научные 

гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории.  
 

 

Раздел 2. Механика (23 часа) 

Системы отсчѐта. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчѐта. Закон 

всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 



   Демонстрации        

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы и опыты  

Изучение закона сохранения механической энергии                                                                                                                               

 

Раздел 3. Молекулярная физика (20 часов) 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и еѐ экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. Строение жидкостей и твѐрдых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. 

Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей 

среды. 
 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

 

Раздел 4. Электродинамика (22 часа) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Разность потенциалов. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической 

цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 



Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы. 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. Учебник: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика – 10, М.: Просвещение, 2022 

 2. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике 10-11 класс. М.: Просвещение, 2007. – 240с.                       

Электронный ресурс   

1.Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7-11 классов. Практикум. 

ФИЗИКОН. СD – диск. 2004.                                                                                                  

2. Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7-11 классов. Лаборатория 

Кирилл и Мефодий. СD – диск. 2004.                                                                             

3. Учебное электронное издание. Лабораторные работы по физике. Дрофа.  СD – диск. 2006.                                                                                                

  



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов В том числе 

уроки лаб. 

работы 

контр. 

работы 

1 Научный метод познания 

природы 

1 1   

2 Механика 23 20 1 2 

3 Молекулярная физика 20 18 0 2 

4 Электродинамика 22 19 2 1 

5 Резерв 2 2   

  68 60 3 5 

 

Календарно-тематическое планирование 

№п

/п 

Наименование 

разделов и тем 

Основные  

вопросы 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

 

Форма контроля Дом. 

задание 

Тема  Научный метод познания природы (1 час) 

1 Что изучает физика. 

Физические 

явления. 

Наблюдения и опыт. 

Научный метод 

познания. Методы 

научного исследования 

физических явлений. 

Научные гипотезы. 

Модели физических 

явлений. Физические 

законы и теории.  

Развитие способностей 

ясно и точно излагать свои 

мысли, логически 

обосновывать свою точку 

зрения, воспринимать и 

анализировать мнения 

собеседника. 

Приводить примеры 

влияния открытий в 

физике на прогресс  

 введение  

 

Тема  Механика (23 часа) 

2 

Механическое 

движение, виды 

движений, его 

характеристики. 

Механическое 

движение. 

Материальная точка. 

Поступательное 

движение. 

Перемещение 

Представлять 

механическое движение 

тела уравнениями 

зависимости координат и 

проекций скорости от 

времени 

Представлять 

механическое движение 

тела графиками 

зависимости координат и 

проекций скорости от 

времени 

Определять координаты, 

пройденный путь, 

скорость и ускорение тела 

по уравнениям движения и 

проекций скорости от 

времени 

 §1,3 

 3 Равномерное 

движение тел. 

Скорость. Уравнение 

равномерного 

движения. Решение 

задач. 

Равномерное движение 

тел. Скорость. 

Уравнение 

равномерного 

движения. Решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос 
§4 

4 

Графики 

прямолинейного 

движения. Решение 

задач. 

График проекции 

скорости от времени 

График зависимости 

перемещения от 

времени 

График координаты 

Фронтальный 

опрос 
§4 



5 

Скорость при 

неравномерном 

движении. 

Скорость при 

неравномерном 

движении. 

Средняя скорость 

Приобрести опыт работы в 

группе с выполнением 

различной социальной 

роли 

 §8, 9 

6 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Ускорение 

Формула конечной 

скорости 

Уравнение движения 

Графики скорости, 

перемещения, 

координаты 

Тест §10, 11 

7 

Решение задач. 

Решение графических и 

аналитических задач 

 стр.48 

8 Криволинейное 

движение 

материальной точки и 

твердого тела.  

Движение тела по 

окружности 

Центростремительное 

ускорение 

Фронтальный 

опрос 
§ 15, 16 

9 

Решение задач. 

Решение графических и 

аналитических задач 

С.Р. . 

10 

Контрольная работа. 

Контрольная работа. К.Р. . 

11 

Взаимодействие тел в 

природе. Явление 

инерции. I закон 

Ньютона. 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Взаимодействие тел в 

природе. Явление 

инерции. I закон 

Ньютона. 

Инерциальные системы 

отсчета. 

Границы 

применимости 

 

Измерять массу тела 

Измерять силу 

взаимодействия тел 

Вычислять значение сил и 

ускорений 

Вычислять значение 

ускорений по известным 

значениям действующих 

сил и масс тел 

Применять закон 

всемирного тяготения при 

расчетах сил и ускорений 

взаимодействующих тел 

 §18, 20 

12 

Понятие силы – как 

меры взаимодействия 

тел. Решение задач. 

Сила – причина 

изменения скорости 

тела 

Силы различной 

природы 

Решение задач 

Фронтальный 

опрос 
§19 

13 II закон Ньютона. III 

закон Ньютона. 

II закон Ньютона. III 

закон Ньютона 

Границы 

применимости 

Особенности 3 закона 

Ньютона 

Фронтальный 

опрос 
§21, 24 

14 Принцип 

относительности 

Галилея. 

Принцип 

относительности 

Галилея. 

Сложение скоростей 

 §26 

15 Явление тяготения. 

Гравитационные 

силы. Закон 

всемирного 

тяготения 

Явление тяготения. 

Гравитационные силы. 

Закон всемирного 

тяготения 

Границы 

применимости 

С.Р. §28 

16  Вес тела. 

Невесомость и 

перегрузки. 

Первая космическая 

скорость. Вес тела. 

Невесомость и 

перегрузки. 

Тест §33 

17 Силы природы: 

упругости, трения 

Закон Гука, формула 

силы трения 

 §34, 36 

18 Импульс и импульс 

силы. Закон 

сохранения импульса.  

Импульс и импульс 

силы.  

Замкнутые системы 

Применять законы 

сохранения импульса для 

вычисления изменений 

Фронтальный 

опрос 
§ 38 



отсчета  

Закон сохранения 

импульса.  

скоростей тел при их 

взаимодействиях 

Измерять работу сил и 

изменение кинетической 

энергии 

Вычислять работу сил и 

изменение кинетической 

энергии 

Вычислять потенциальную 

энергию тел в 

гравитационном поле 

Находить потенциальную 

энергию 

упругодеформированного 

тела по известной 

деформации и жесткости 

Применять закон 

сохранения и превращения 

энергии при расчетах 

результатов 

взаимодействий тел 

гравитационными силами 

и силами упругости 

 

19 

Реактивное движение. 

Решение задач 

Реактивное движение.  

Применение 

реактивного движения 

Решение задач 

С.Р.  

20 

Работа силы. 

Механическая 

энергия тела: 

потенциальная и 

кинетическая. 

Формула механической 

работы 

Кинетическая энергия 

Потенциальная энергия 

тела поднятого над 

поверхностью 

Потенциальная энергия 

упругодеформированно

го тела 

Фронтальный 

опрос 
§40, 41, 43 

21 

Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механике 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

замкнутых и не 

замкнутых системах 

Фронтальный 

опрос 
§ 44, 45 

22 Равновесие тел. 

Момент силы 

 

Равновесие твердых 

тел. Закон равновесия 

Проверка 

выполнения 

работы 

§ 51 

23 Обобщающее 

занятие. 

Повторение темы 

Подготовка к к.р. 

 . 

24 Контрольная работа. Контрольная работа. К.р. . 

Тема Молекулярная физика (20 часов) 

25 Строение вещества. 

Молекула. Основные 

положения 

молекулярно-

кинетической теории 

строения вещества. 

Строение вещества. 

Молекула. Основные 

положения 

молекулярно-

кинетической теории 

строения вещества.  

Выполнять эксперименты, 

служащие обоснованию 

молекулярно-

кинетической теории 

Определять параметры 

вещества в газообразном 

состоянии на основании 

уравнения состояния 

идеального газа 

Исследовать 

экспериментально 

зависимость давления от 

объема при постоянной 

температуре 

Вычислять среднюю 

кинетическую энергию 

теплового движения 

молекул по известной 

температуре вещества 

Измерять влажность 

воздуха 

 §56 

26 Экспериментальное 

доказательство 

основных 

положений теории. 

Броуновское 

движение. Масса 

молекул. 

Количество 

вещества. 

Экспериментальное 

доказательство 

основных положений 

теории. Броуновское 

движение. Диффузия. 

Взаимодействие атомов 

вещества 

Масса молекул. 

Молярная масса. 

Количество вещества. 

Фронтальный 

опрос 
§58 

27 Строение 

газообразных, 

жидких и твердых 

тел.  

Строение 

газообразных, жидких 

и твердых тел. 

Объяснение различных 

св-в на основе МКТ 

 §59 

28 Решение задач Решение задач С.Р.   

29 Идеальный газ в 

молекулярно-

кинетической теории. 

Модель идеального 

газа 

Основное уравнение 

МКТ 

 §60 

30 Обобщающее 

занятие. 

Повторение темы 

Решение задач 

Тест   



31 Решение задач. Решение задач    

32 Температура и 

тепловое равновесие. 

Температура 

Тепловое равновесие 

Температурные шкалы 

Фронтальный 

опрос 
§62 

33 Абсолютная 

температура. 

Температура – мера 

средней кинетической 

энергии. 

Абсолютная 

температура. 

Формула связи средней 

кинетической энергии 

молекулы и 

температуры 

Решение задач 

С.р. § 63 

34 Основные 

макропараметры 

газа. Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Основные 

макропараметры газа. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

 

 §66 

35 
Газовые законы 

Газовые законы: 

изотермический, 

изобарный, изохорный 

Фронтальный 

опрос 
§ 68 

36 Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. 

Кипение. Решение 

задач. 

Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

Зависимость 

температуры кипения 

от атмосферного 

давления 

Решение задач. 

 §71, 72 

37 Влажность воздуха и 

ее измерение. 

Влажность воздуха и ее 

измерение. 

 §73 

38 Контрольная работа. Контрольная работа. К.Р.   

39 Внутренняя энергия. 

Работа в 

термодинамике. 

Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии 

Работа в 

термодинамике. 

Исследовать 

экспериментально 

тепловые свойства 

вещества 

Измерять количество 

теплоты в процессах 

теплопередачи 

Рассчитывать количество 

теплоты, необходимой для 

осуществления заданного 

процесса с теплопередачей 

Рассчитывать количество 

теплоты, необходимой для 

осуществления процесса  с 

теплопередачей 

Рассчитывать количество 

теплоты, необходимой для 

осуществления процесса 

превращения вещества из 

одного агрегатного 

состояния в другое 

Рассчитывать изменения 

внутренней энергии тел, 

работу, переданное 

количество теплоты на 

основании 1 закона 

термодинамики 

Объяснять принцип 

 § 79, 80 

40 Количество 

теплоты. Фазовые 

переходы. Решение 

задач. 

Количество теплоты. 

Удельная 

теплоемкость. 

Плавление. 

Парообразование 

Решение задач 

Проверка 

решения задач 
§ 82 

41 Первый закон 

термодинамики. 

Первый закон 

термодинамики. 

 §84 

42 Необратимость 

процессов в природе. 

Решение задач. 

Необратимость 

процессов в природе. 

Решение задач. 

 §87 

43 Принципы действия 

теплового двигателя. 

ДВС. Дизель. КПД 

тепловых двигателей. 

Решение задач. 

Принципы действия 

теплового двигателя. 

ДВС. Дизель. КПД 

тепловых двигателей. 

Решение задач. 

Проверка 

заполнения 

таблицы 

§88 

44 Контрольная работа. Контрольная работа. К.р.   



действия тепловых машин 

Уметь вести диалог, 

выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто 

выражать и отстаивать 

свою точку зрения 

Тема Электродинамика (22 часа) 
45 Что такое 

электродинамика. 

Строение атома. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. 

Строение атома 

Открытие электрона 

Электризация тел. Два 

рода зарядов. Закон 

сохранения 

электрического заряда. 

Объяснение процесса 

электризации тел. 

Выполнять эксперименты 

по электризации тел 

Вычислять силы 

взаимодействия точечных 

электрических зарядов 

Вычислять потенциал эл. 

поля точечных зарядов 

Применять принцип 

суперпозиции для 

вычисления 

напряженности поля 

нескольких эл. зарядов 

Измерять разность 

потенциалов 

Вычислять разность 

потенциалов 

 §90 

46 Закон Кулона. 

Решение задач. 

Закон Кулона. 

Границы применимости. 

 §91 

47 Решение задач Решение задач. Тест   

48 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического 

поля. Принцип 

суперпозиций 

полей. Решение 

задач. 

Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиций 

полей. Решение задач. 

 §94, 95 

49 Силовые линии 

электрического поля 

Решение задач. 

Силовые линии 

электрического поля 

Решение задач. 

Тест §95, 96 

50 Решение задач. Решение задач. Проверка 

решения задач 
  

51 Потенциал 

электростатическог

о поля и разность 

потенциалов. 

Решение задач. 

Потенциал 

электростатического 

поля и разность 

потенциалов. Решение 

задач. 

С.р. § 99, 100, 

101 

52 Электроемкость. 

Конденсаторы. 

Назначение, 

устройство и 

виды. 

Конденсаторы. 

Назначение, устройство 

и виды. 

зачет §103, 104 

53 Решение задач.  Решение задач.     

54 

Электрический 

ток. Сила тока. 

Электрический ток.  

Сила тока. Условия, 

необходимые для 

существования 

электрического тока. 

Выполнять расчеты сил 

токов и напряжений на 

участках эл. цепей 

Измерять мощность эл. 

тока 

Измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока 

 §106 

55 Закон Ома для 

участка цепи. 

Решение задач. 

Закон Ома для участка 

цепи. Решение задач. 

 §107 

56 Электрическая 

цепь. 

Последовательное 

и параллельное 

соединение 

Электрическая цепь. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Лабораторная работа 

С.р. §108 



проводников. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

последовательног

о и параллельного 

соединения 

проводников». 

«Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников». 

57 
Решение задач Решение задач 

Проверка 

выполнения 

работы 

  

58 Работа и 

мощность 

электрического 

тока. 

Работа и мощность 

электрического тока. 

 §110 

59 Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

Тест §111, 112 

60 Лабораторная 

работа «Измерение 

ЭДС и внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

Лабораторная работа 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

   

61 Контрольная работа. Контрольная работа. К.р.   

62 Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

Электрическая 

проводимость металлов 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

Объяснять различие эл. 

проводимости разных 

веществ 

Уметь приводить примеры 

использования приборов 

Выявлять зависимость 

сопротивления веществ от 

температуры 

 § 114, 115 

63 Электрический ток 

в полупроводниках. 

Применение 

полупроводниковых 

приборов. 

Электрический ток в 

полупроводниках. 

Применение 

полупроводниковых 

приборов. 

Фронтальный 

опрос 
§116 

64 Электрический ток 

в вакууме. 

Электронно-лучевая 

трубка. 

Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

 §118 

65 Электрический ток 

в жидкостях. 

Электрический ток в 

жидкостях. 

Фронтальный 

опрос 
§ 119 

66 Электрический ток 

в газах. 

Несамостоятельный 

и самостоятельный 

разряды. Плазма. 

Электрический ток в 

газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный 

разряды. Плазма. 

Тест § 120 

67 Резерв     

68 Резерв     
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