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Рабочая программа учебного предмета 

 

                                               «Физика» 7-9  классы 

                                             Срок реализации 3 года 



Рабочая программа учебного предмета «Физика» (7-9 классы) составлена в 

соответствии с требованием федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе примерной программы по физике для 

основной школы, с учетом планируемых результатов освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

 

Учебный план на изучение учебного предмета «Физика» основного общего 

образования отводит в 7 классе 68 часов из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе 68 часов из 

расчета 2 ч в неделю, 9 классе 102 часа из расчёта 3 часа в неделю. Всего за курс 

основного общего образования 238 часов. 
 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Предметные результаты: 
 

В результате изучения физики: 
 

7 класс 
 

ученик научится: 
 

 понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие;


 понимать смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия;


 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда.

 

ученик получит возможность научиться: 
 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию;


 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояние, промежутка времени, массы, силы, давления;


 представлять результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы;


 приводить примеры практического использования физических явлений о 

механических явлениях;


 решать задачи на применение изученных физических законов;


 осуществлять самостоятельный поиск информации;


 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.

 

8 класс  

ученик научится: 
 

 понимать смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, система отсчёта, 

прямолинейное равномерное  и прямолинейное равноускоренное движение, 

инерция 




 понимать смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоёмкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжении, электрическое

сопротивление, работа и мощность электрического тока, перемещение, скорость и 

ускорение прямолинейного равноускоренного движения, импульс тела, импульс силы 
 

 понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома на участке цепи, Джоуля - Ленца, Ньютона, 

сохранения импульса



 

ученик получит возможность научиться: 
 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

конденсацию, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, отражение, преломление и дисперсию света;


 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;


 представлять результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы;


 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электрических явлениях;


 решать задачи на применение изученных физических законов;


 осуществлять самостоятельный поиск информации;


 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.

 

 9  класс  

Выпускник научится:  
 понимать смысл понятий:  гравитация, колебание, волна, резонанс,  

электромагнитная индукция, электромагнитное поле, электромагнитные  

колебания, электромагнитная волна, отражение и  преломление света, спектр, 

дисперсия света, интерференция и дифракция волн, радиоактивность, атом, 

атомное ядро, ядерные силы, ядерные реакции;


 понимать смысл физических величин: период и частота обращения, длина и 

скорость  волны, громкость, высота и тембр звука, индукция магнитного поля, 

магнитный поток путь, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, энергия 

связи;


 понимать смысл физических законов:  всемирного тяготения, сохранения 

электрического заряда ;


 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;


 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;


 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;


 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 



учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы.


 понимать роль эксперимента в получении научной информации;


 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать

 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 
 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования;


 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений;


 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;


 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни;


 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 описывать и объяснять физические явления: равноускоренное прямолинейное 

движение, механические колебания и волны, действия магнитного тока на 

проводник с током, электромагнитную индукцию;


 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины;


 представлять результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы;


 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных и квантовых явлениях;


 решать задачи на применение изученных физических законов;


 осуществлять самостоятельный поиск информации;


 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.


 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;


 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов;




 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;


 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов;

 воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;


 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

7 класс. 

 

Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

      Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел.Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические величины.Измерениефизических  

величин:длины,времени,температуры.. Международная система единиц.  Точность и 

погрешность измерений.физика и техника. 

Демонстрации 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

    Фронтальные опыты 

Исследование свободного падения тел. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

Лабораторные   работы 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

       

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Демонстрации 

Тепловое расширение металлического шара. 

Изменение объема жидкости при нагревании. 

Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц. 

Модели молекул веществ. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

 Сцепление свинцовых цилиндров. 

Явления смачивания и несмачивания. 

Явление капиллярности. 

Сжимаемость газов. 

     Фронтальные опыты 

Исследование зависимости скорости протекания диффузии от температуры. 

Наблюдение явлений смачивания и несмачивания. 

Наблюдение явления капиллярности. 

Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел. 

Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

    Лабораторные работы 

2. Определение размеров малых тел. 

 

Взаимодействие тел (23 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. 

Путь. Равномерное  и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и  



модуля скорости от временидвижения.Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерения массы тела. Плотность вещества.Сила. Сила тяжести.Сила 

упругости.Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести 

на других планетах.Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. 

Демонстрации 
Равномерное  и неравномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Взвешивание тел. 

 

Признаки действия силы. 

Виды деформации. 

Сила тяжести. 

Движение тел под действием силы тяжести. 

Сила упругости. 

Невесомость.  

Сложение сил. 

Сила трения. 

    Фронтальные опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении. 

Измерение массы. 

Измерение плотности. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

 

            Лабораторные работы и опыты 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем направлениям 

 Закон Паскаля. 

Обнаружение давления внутри жидкости. 

Исследование давления  внутри жидкости на одном и том же уровне. 



Гидростатический парадокс. 

Закон сообщающихся сосудовдля однородной и неоднородной жидкости. 

Взвешивание воздуха. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Опыт с Магдебургскими полушариями. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Манометры. 

 Гидравлический пресс. 

 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа. 

Закон Архимеда. 

Погружение в жидкости тел разной плотности. 

          Фронтальные опыты 

Исследование зависимости давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной температуре. 

Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном объеме. 

Исследование зависимости давления жидкости  от высоты уровня ее столба. 

Исследование зависимости давления жидкости  от ее плотности. 

Исследование зависимости давления внутри жидкости  от глубины погружения. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Измерение давления жидкости манометром. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости. 

 Исследование зависимости силы Архимеда от объема тела и от плотности жидкости. 

Исследование условий плавания тел. 

 

Лабораторные работы  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

 Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.Закон 

сохранения механической энергии.     

  Демонстрации 

Условия совершения телом работы. 

Простые механизмы. 

Правило моментов. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

          Фронтальные опыты 
Измерение работы и мощности тела. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Применение условий равновесия рычага к блокам. 

«Золотое» правило механики. 



Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Условия равновесия тел. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

Лабораторные работы  

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

 

8 класс  

Внутренняя энергия (10 ч) 

Тепловое движение. Температура. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача 

и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества.  

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача 

путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.  

№1.Экспериментальная проверка уравнения теплового баланса.  

 

Изменения агрегатного  состояния  вещества (7 ч) 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Плавление аморфных  тел. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений.  

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха.  Психрометр.  

Лабораторная работа.  

№3 Измерение относительной влажности воздуха. 

 

Тепловые двигатели (3 ч) 

Энергия топлива. Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. Реактивный двигатель. Холодильные машины. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации.  

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Электрические явления (24 ч) 

Электрическое поле (5 часов) 



Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Электроскоп. Проводники и  непроводники (диэлектрики). Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение атомов. Ионы. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле.  

 

Электрический ток (10часов). 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Электрический ток в 

различных средах. Действия электрического тока. Направление электрического тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока.  

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.  

Источники постоянного тока. Действия электрического тока 

Лабораторные работы.  

№4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

№5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

№6.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

 

Расчёт характеристик электрических цепей (9часов) 

Расчет сопротивления проводника. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Закон Джоуля – Ленца. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации.  

Составление электрической цепи.  

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Плавкие предохранители. 

Лабораторные работы.  

№7.Регулирование силы тока реостатом.  

№8.Измерение работы и мощности электрического тока.  

Магнитное поле (6 ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель.  

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Вращение рамки с током в магнитном поле. Электрический двигатель 

постоянного тока. 

Лабораторная работа.  



№9.Сборка электромагнита и испытание его действия.  

№10.Изучение принципа работы электродвигателя 

 

Основы кинематики (9 ч) 

Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равнопеременное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики 

зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и 

равнопеременном движениях.  

Демонстрации.  

Равномерное движение. Равнопеременное движение.  

Лабораторные работы. 

№11.Изучение равномерного прямолинейного движения.  

№12.Измерение ускорения прямолинейного равнопеременного движения. 

 

Основы динамики (7 ч) 

Относительность механического движения. Инерция. Инерциальная система отсчета. 

Материальная точка. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Импульс силы и импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение.  

Демонстрации.  

Относительность движения. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение.  

Резерв ( 2 ч) 

 

9 класс  

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация (19 часов) 

 

Движение тела, брошенного вертикально вверх, горизонтально, под углом к горизонту.  

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.  Закон 

всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли. 

Лабораторная работа: 

Изучение движения тел по окружности. 

 

Механические колебания и волны (15 ч) 

 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. Резонанс. Механические волны. Длина волны. 

Использование колебаний в технике. 

Лабораторные работы: 

Изучение колебаний нитяного маятника. 

Изучение колебаний пружинного маятника. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью  математического маятника 

 

Звук (9ч) 



Звуковые волны. Источники звука. Характеристики звука. Отражение звука. Резонанс. 

Ультразвук и Инфразвук. 

 

Электромагнитные колебания и волны (11 ч) 

 

 Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения  электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Лабораторная работа: 

Изучение  явления электромагнитной индукции. 

 

Геометрическая оптика (16 ч) 

 

Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Плоское зеркало. Линзы. Формула линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы.  

Лабораторные работы: 

Наблюдение преломления света. Измерение показателя преломления стекла. 

Получение изображения с помощью линзы. 

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

 

Электромагнитная природа света (9 ч) 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Сплошной и линейчатый спектры. 

Спектральный анализ.  Интерференция света. Дифракция света.  

 

Квантовые явления (12 ч) 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Лабораторная работа: 

Изучение законов сохранения зарядового и  массового чисел в ядерных реакциях по 

фотографиям событий ядерных взаимодействий. 

 

 Строение и эволюция Вселенной (9 ч) 

Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Повторение (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

7 класс  

Тема 
Количество 

часов 

Количество  

к/р 

Количество 

л/р 

Физика и её роль в познании 

окружающего мира 

4  - 

Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6 1 2 

Взаимодействие тел 23 1 5 

Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов 

21 1 2 

Работа и мощность .Энергия 13 1 2 

Всего 68      4 11 

   
8 класс 

 

Тема 
Количество 

часов 

Количество  

к/р 

Количество 

л/р 

Внутренняя энергия 10 1 2 

Изменения агрегатного 

состояния вещества 

7 1 1 

Тепловые двигатели 3 - - 

Электрическое поле 5 1 - 

Электрический ток 10 1 3 

Расчёт характеристик 

электрических  цепей 

9 1 2 

Магнитное поле 6 - 2 

Основы кинематики 9 1 2 

Основы динамики 7 1 - 

Резерв  2   

Всего 68 7 12 

9 класс  

 

Тема 
Количество 

часов 

Лабораторны

е работы 

Контрольные 

работы 

Движение тела вблизи 

поверхности Земли и гравитация 

19 1 1 

Механические колебания и волны 15 3 1 

Звук 9 - 1 

Электромагнитные колебания и 

волны 

11 1 1 

Геометрическая оптика 16 4 1 

Электромагнитная природа света 9 - 1 

Квантовые явления 12 - 1 

Строения и эволюция Вселенной 9 - 1 

Повторение 3 - 1 

ИТОГО: 102 9 9 



 


