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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» в 7-9 классах составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г.  № 1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577) 

 - Авторской программы по физике 7-9 классы  О. Ф. Кабардина по физике для основного общего образования по физике (Физика. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Архимед». 7 - 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

/ О. Ф. Кабардин. - М.: Просвещение, 2011. – 32 с.),  с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 

01.07.2021 № 402/01-15. 

 - Предметной линии учебников «Архимед». 7 - 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / О. Ф. Кабардин. - 

М.: Просвещение, 2011. – 32 с.) 

 -Учебников: Кабардин О. Ф. Физика  7 -9 класс 

 -  /О.Ф Кабардин.- 3 изд.- М.: Просвещение, 2014. 

 Учебного плана МОУ  «СШ №8» на 2022-2023 учебный год. 

В учебном плане МОУ «СШ №8» на изучение физики в 7-9 классах отводится 2 часа в неделю из федерального компонента, всего по 

68часов. 

Цели и задачи 

 
В 7-9 классе планируется изучение физики на уровне знакомства с природными явлениями, формирования основных физических 

понятий, определения физических величин, приобретения умений измерять физические величины, применения полученных знаний на 

практике.  

Данная программа ориентирована на реализацию деятельностного подхода к процессу обучения: 

 усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 
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процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убеждённости в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также  

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых,  

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,  

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,  

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,  

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

 

 

 Планируемые результаты освоения курса физики  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1.  познавательные интересы на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2. убеждённость в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 
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науки и техники, отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

3.  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства этих гипотез; 

5. начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

6. экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

7. формирование способности к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, решений, рассуждений; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной физической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1. первоначальные представления о физической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

2. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4. креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении физических задач. 

5. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1. формулировать и удерживать учебную задачу; 

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4. понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами ; 
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5. составлять план и последовательность действий; 

6. осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7. адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

8. сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1. определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

2. предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3. приобрести опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

4. выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

5. концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

6. работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2. понимать смысл физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4. осуществлять смысловое чтение; 

5. создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

6. самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных физтических проблем; 

7. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с предложенным алгоритмом; 

8. понимать и использовать физические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

9. находить в различных источниках информацию, необходимую для решения физических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решения, в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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учащиеся получат возможность научиться: 

1. устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

2. формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

3. видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4. выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5. планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

6. выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7. интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8. оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9. устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

2. взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3. прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4. разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5. координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6. аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

Предметные: 
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учащиеся научатся: 

1. работать с физическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя физическую терминологию и символику, использовать различные языки физики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. уметь пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения. Планировать и выполнять 

эксперементы. Обрабатывать результаты измерений, представлять их с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать различие 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

3. уметь объяснять такие физические явления . как атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил; 

4. уметь измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу,силу. Работу силы, мощность, кинетическую и потенциальную 

энергии, температуру, количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха; 

5. владеть эксперементальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от 

времени, силы Архимеда от объёма вытесненной воды; 

6. самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

7. пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником  для 

' нахождения информации; 

8. знать основные способы представления и анализа статистических данных, 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1. понимать смысл основных физических законов: законов Паскаля и Архимеда, закона сохранения энергии и уметь применять их на 

практике; 

2. уметь применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи с использованием полученных знаний; 

3. владеть разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения известной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

4. понимать принцип действия машин, приборов и технологических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается , а 

также способов обеспечения безопасности при их использовании; 

5. уметь использовать полученные знания, умения и навыки для решения практических задач повседневной жизни, рационального 
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природоиспользования и охраны окружающей среды. 

 

 

 Содержание учебного предмета физика 

 7  класс 
Физика и физические методы   изучения природы (4 ч) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Научный метод познания. Наука и техника. 

Демонстрации 

Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения нити 

электрической лампы, электрической искры. 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления шкалы измерительных приборов (измерительная линейка, термометр, измерительный 

цилиндр)» 

Лабораторная работа №2 «Измерение объема тела» 

Механические явления (38 ч.) 

Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса - скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Демонстрации 

1.  Явление инерции. 

2.   Измерение силы по деформации пружины 

3.   Свойства силы трения. 

4.   Сложение сил. 

5.  Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

6. Барометр. 



9 
 

7. Опыт с шаром Паскаля. 

8. Гидравлический пресс. 

9. Опыты с ведерком Архимеда. 

Законы сохранения  механической энергии. Механические колебания и волны. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Демонстрации 

1.  Простые механизмы. 

3.  Наблюдение колебаний тел. 

4.  Наблюдение механических волн. 

5.  Опыт с электрическим звонком, помещённым под колокол вакуумного насоса. 

Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная площадка. 

Лабораторная работа №3  «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа №4 «Измерение плотности твердого тела и жидкости» 

Лабораторная работа №5 «Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. Определение жесткости 

пружины». 

Лабораторная работа №6 «Сложение сил» 

Лабораторная работа №7 «Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления». 

Лабораторная работа №7 «Изучение условия равновесия тела, имеющего ось вращения». 

Лабораторная работа №8 «Измерение Архимедовой силы». 

Лабораторная работа №10 «Измерение КПД наклонной плоскости» 

Лабораторная работа №11 «Изучение колебаний маятника». 

Строение и свойства вещества и тепловые явления (21ч.) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Демонстрации 

1.  Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2.  Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твёрдых тел. 

5   Повышение давления воздуха при нагревании. 

6. Расширение твердого тела при нагревании. 
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7.  Демонстрация образцов кристаллических тел. 

8.  Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Ра бота и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество тепло ты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепло вой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации 

1.  Принцип действия термометра. 

2.  Теплопроводность различных материалов. 

3.  Конвекция в жидкостях и газах. 

4.  Теплопередача путём излучения. 

5.  Явление испарения. 

6.  Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

7.  Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 

8.  Конденсация паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторная работа №12 «Изучение явления теплообмена». 

Лабораторная работа №13 «Измерение удельной теплоемкости вещества». 

Лабораторная работа №14 «Измерение влажности воздуха». 

Возможные объекты экскурсий: холодильное предприятие, исследовательская лаборатория или цех по выращиванию кристаллов, инкубатор. 

Повторение.  Резерв (5ч.) 

 

 

8  класс 
 

Электрические и магнитные явления (47ч.) 

Электрическое поле (3ч.) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора.  

Постоянный  электрический  ток (25ч.) 
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Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  

Магнитные явления (11ч.)  

Электромагнитные колебания и волны (8ч.) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на про-

водник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через 

влияние. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Закон сохранения электрического заряда. Устройство конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. Электрический разряд в газах. Измерение силы тока 

амперметром. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. Измерение силы тока в 

разветвленной электрической цепи. Измерение напряжения вольтметром. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. Реостат и магазин сопротивлений. Измерение напряжения 

в последовательной электрической цепи. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство электродвигателя.  

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет — электромагнитная волна. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство 

генератора постоянного тока. Устройство генератора переменного тока. Устройство трансформатора. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Принцип   действия   микрофона   и громкоговорителя. Принципы 

радиосвязи. 

Лабораторные работы  

Лабораторная работа №1 «Сборка электрической цепи. Измерение силы тока» 

Лабораторная работа №2 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи" 

Лабораторная работа №3 «Измерение удельного электрического сопротивления металла» 

Лабораторная работа №4 «Исследование электрической цепи с последовательным соединением проводников» 

 Лабораторная работа №5 «Исследование электрической цепи с параллельным  соединением  проводников» 

Лабораторная работа №6 «Измерение работы и мощности электрического тока» 
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Лабораторная работа №7  «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

Лабораторная работа №8 «Исследование явления электромагнитной индукции». 

Оптические явления (16 ч.) 

    Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Ход лучей через линзу. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Дисперсия света.  

Демонстрации 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в 

собирающей линзе. Ход лучей в рассеивающей линзе. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата 

и фотоаппарата. Модель глаза. Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы  

Лабораторная работа №9 «Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы» 
Повторение.  Резерв (5 ч.) 
 

 
  

9  класс 
Физика и физические методы изучения природы (1ч.) 

Моделирование явлений природы. Научные гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Законы механического движения (29 ч.) 

Система отсчёта. Равномерное и неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение — векторная величина. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное падение тела. Графики зависимости модуля скорости и пути равноускоренного движения от времени 

движения. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости».   

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения».  

Лабораторная работа №3 «Исследование движения тела по окружности» 

Законы сохранения (12 ч.) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Закон сохранения механической энергии. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

КПД тепловой машины. Принцип работы тепловых машин. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД 

теплового двигателя. Устройство и принцип действия холодильника.  

Демонстрации  
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Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. Устройство холодильника. 

Лабораторная работа №4 «Исследование колебаний груза на пружине» 

Квантовые явления (15ч.)  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Квантовые постулаты Бора. Поглощение и 

испускание света атомами. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерные реакции.  Источники энергии Солнца и звёзд. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Лабораторная работа №5 «Наблюдение линейчатых спектров излучения» 

Строение и эволюция Вселенной (7 ч.) 

Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. Звездные координаты, звездные карты. Физическая природа тел Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Повторение.  Резерв. (4ч.) 

 

 

 

 

 Тематическое планирование 

7  класс 
№ Наименование разделов и тем Учебные часы Лабораторные работы Контрольные работы 

1. Физика и физические методы 

изучения природы 
4 2 - 

2. Механические явления 38 9 3 

3. Строение вещества. Тепловые 

явления 
21 2 1 

4. Повторение. Резерв 5  1 

 Всего 68 14 5 
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Тематическое планирование 

8  класс 

 

 

9  класс 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов 

 и тем 

Учебные часы Лабораторные 

работы 

Контрольные работы 

1. Электрические и магнитные явления 47 8 4 

1.1. Электрическое поле  3   

1.2. Постоянный  электрический  ток  25 6 2 

1.3. Магнитные  явления   11 2 1 

1.4. Электромагнитные  колебания  и  волны  8  1 

2. Оптические  явления    16 1 1 

 Повторение и резерв 5  1 

 Всего: 68 9 6 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Учебные часы Контрольные 

работы 

Лабораторные работы 

1. Физика и физические методы изучения природы 1   
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2. Законы механического движения 29 2 3 

3. Законы сохранения 12 1 1 

4. Квантовые явления 15 1 1 

5. Строение и эволюция Вселенной 7 1  

6. Повторение и резерв 4   

 Всего:              68 5 5 


