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Адаптированная рабочая программа по физике 

для обучающихся с задержкой психического развития 

9 класс 

                         1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по физике для 9-го класса 

составлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 21 декабря 2012 года; 

 На основе Федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования по физике, утверждѐнного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089; 

 На основе приказа МО Калининградской области от 04.08.2017 №860/1 

«Об утверждении регионального учебного плана для образовательных 

организаций Калининградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным 

базисным учебным планом 2004 года, на 2017 – 2018 учебный год». 

 

С учётом АООП (ГОС) ООО МАОУ ООШ № 15; с использованием 

авторской программой основного общего образования по физике для 7-9 

классов (А. В. Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. - М., «Дрофа», 

2014). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Физика. 9класс. А.В. 

Перышкин, Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 2016.–319 с. 

  Данная рабочая программа определяет базовый уровень подготовки 

обучающихся в соответствии со стандартом основного общего образования по 

физике. 

Общая характеристика учебного предмета физика 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно - 

научных учебных предметов, поскольку физические законы  лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика 

вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Физика как наука о наиболее общих 

законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание  уделяется знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  
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Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

 Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и 

законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому 

человеку в современной жизни.  

Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, 

содержание тем курса, дает распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и 

лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые 

результаты обучения физике. 7 и 8 классах происходит знакомство с 

физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных   

физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, 

проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы 

становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации; 

 Формирование убежденности 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 
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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. 

 При адаптации содержания и составлении программ основное внимание 

обращается на овладение детьми практическими умениями и навыками. 

Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, включение 

отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения. 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для 

обучающихся с ЗПР являются развитие  у них основных мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи 

их деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: анализ 

исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и 

итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о 

выполненной работе с правильным употреблением соответствующей 

терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом материале. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие 

затруднения у обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении 

курса физики уделяется постановке и организации эксперимента, а также 

проведению кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение 

пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные. 

В связи с особенностями поведения обучающихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ. 

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество 

времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с 

жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам 

из их жизненного опыта. Важно также максимально использовать 

межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, 

химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного 

и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в 

неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических 

умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных 

точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, 

более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.  

В связи с особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует:  

 подробного объяснения материала с организацией эксперимента;  

 беглого повторения с выделением главных определений и понятий;  



5  

 многократного повторения;  

 осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по 

плану и т. п.  

 При планировании учебного деятельностьа желательно предусмотреть 

использование: 

 разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, 

демонстрация, практических; разнообразных форм обучения: 

индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников);  

 современных образовательных технологий (информационно-

коммуникационных, развития критического мышления);  

 современных технических средств обучения, таких как персональный 

компьютер, интерактивная доска.  

2. Место предмета в учебном плане. 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план 

составляет 208 учебных часов. В том числе в 7, 8 классах по 70 учебных часов, 

в 9 классе 68 учебных часов  из расчета 2 учебных часа в неделю.  

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий некоторые знания из    области физики и 

астрономии. В свою очередь, содержание курса физики основной школы, 

являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного 

образования, служит основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 
 

3. Содержание учебного предмета. 

Законы взаимодействия и движения тел (24ч) 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости 

и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и 

равноускоренном движениях. Относительность механического 

движения.Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Лабораторные работы и опыты. 

1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 
Механические колебания и волны. Звук. (11ч) 
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. 

Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные 
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волны.  Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Лабораторная работа. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити. 
Электромагнитное поле. (16ч) 
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле.направление 

тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Электромагнитная природа света 
Лабораторные работы. 
4.Изучение явления электромагнитной индукции.  
Строение атома и атомного ядра (12ч). 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-

, гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации 

частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы. 

5.Изучение деление ядра атома урана по фотографии треков. 

6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Итоговое повторение 1 час. 

Формы и средства контроля 
 

Программой предусмотрены следующие формы контроля знаний: 

1. текущий контроль (фронтальный опрос, собеседование, работа по 

карточкам); 

2. самостоятельные и контрольные работы; 

3. тесты; 

4. лабораторные работы. 
  

4. Учебно – тематический план 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные работы Контрольные работы 
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1 Повторение курса 8 

класса 
4  1ч  

Входная к/р 

2 Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

24 2ч. 

Лаб. работа № 1 

«Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости» 

Лаб. работа № 2 

«Измерение ускорения 

свободного падения». 

2ч.  

К/ работа № 1 по теме 

«Основы кинематики». 

К/ работа №2  по теме 

«Основы динамики». 

3 Механическое 

колебание и волны. 

Звук. 

11 1ч.  
Лаб.работа №3  

Исследование 

зависимости периода 

колебаний нитяного 

маятника от его 

длины». 

1ч.  

К/ работа №3  по теме 

«Механические 

колебания и звук». 

4 Электромагнитное 

поле 
16 1ч. 

Лаб. работа  №4 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции»  

 

1ч 

К/ работа №4  по теме 

«Электромагнитное 

поле». 

5 Строение атома и 

атомного ядра 
12 2ч. 

Лаб. работа №5 

«Изучение деления 

ядра урана по 

фотографии треков». 

Лаб. работа №6 
«Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

1ч. 

К/работа №5  по теме 
«Ядерная физика». 

6 Повторение 1   

 Итого 68 6 5 
 

 

5. Требования  к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 
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 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы (СИ); 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем, презентаций); 

использовать приобретенные знания и умения на практике и в 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 

техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники 

и газовых приборов в квартире; рационального применения простых 

механизмов; оценки безопасности радиационного фона. 
 

6. Список литературы: 

Литература для учителя: 
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1. Авторская программа основного общего образования по физике для 7-9 

кассов (А. В. Пѐрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. -М., «Дрофа», 

2014). 

2. Гутник Е. М. Физика. 9 кл.: Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика. 9 класс»  - М.: Дрофа, 

2014, - 96 с. 

3. Кирик Л. А. Физика-7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы. М.: Илекса, 2015. – 176 с. 

4. Куперштейн Ю. С., Марон Е. А. Физика. Контрольные работы. – Пособие 

для 7-9 кл., СПб.: «Иван Федоров», 2012. – 64 с. 

5. О.И. Громцева,  Дидактические карточки – задания по физике (разрезные 

карточки для индивидуальной работы). 9 класс. –  Москва: Экзамен, 2014. 

– 112 с. 

6. Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова, Тесты «Физика» 7, 8, 9 классы:,- М.; 

Дрофа, 2015,-125с. 

7. И.В.  Годова,  Физика. Контрольные работы в новом формате, М.; 

Интелект-Центр, 2014,- 88с.                        

 

  Литература для учеников: 

1. А. В. Перышкин,Физика.  9кл.: Учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

А.В. Перышкин, Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 2016.–319 с.  

2. В.И. Лукашик ,Е.В. Иванова,  Физика. Сборник задач по физике,  7-9 кл.: 

Пособие для общеобразоват.учреждений. – М.: Просвещение, 2014. – 239 

с. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Библиотека наглядных пособий  

2. Интерактивный курс физики для 7- 11 кл, Физикон 

3. Живая физика, Институт новых технологий 

4. Физика 7-11 кл, Кирилл и Мефодий 

5. Открытая физика 1.1, Физикон 

6. «Астрономия» 9-10 кл, Физикон 

7. Презентации уроков по физике (собственные) 

 

Ссылки на интернет-ресурсы 

http://files.school-collection.edu.ru/ 

http://www.interneturok.ru/video/fizika/ 

http://video.mail.ru/bk/vesti.ru/accidents/19180.html 

http://class-fizika.ru 

 

7.  Календарно-тематическое планирование по физике 

 

Классы  9А, 9В, 9С   

Количество часов   

http://files.school-collection.edu.ru/
http://www.interneturok.ru/video/fizika/
http://video.mail.ru/bk/vesti.ru/accidents/19180.html
http://class-fizika.r/
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Всего 68  час; в неделю 2 час.   

Плановых контрольных работ 5, 

Лабораторных работ 6,  

Планирование составлено на основе программы основного общего 

образования по физике для 7 - 9 классов (А. В. Пёрышкин, Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник. - М., «Дрофа», 2014). 

Учебник А.В. Пёрышкин,Е.М. Гутник, - М., «Дрофа», 2016г. 

 

№ п/п Тема урока К-во 

часов 

Дата 

. 

По плану По факту 
1.  Вводный инструктаж по ПТБ в кабинете физики. 

Повторение темы «Тепловые явления». 

1   

2.  Повторение темы «Электрические явления» 1   
3.  Повторение темы  « Оптические явления». 1   
4.  Вводный контроль. 1   
5.  Материальная точка. Система отсчета. 1   
6.  Перемещение. Определение координаты 

движущегося тела.  

1   

7.  Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. 

1   

8.  Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение.  

1   

9.  Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. 

1   

10.  Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении  

1   

11.  Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости.  

1   

12.  Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости». 

1   

13.  Решение задач по теме «Основы кинематики»  1   
14.  Контрольная работа №1 по теме «Основы 

кинематики». 

1   

15.  Относительность движения. Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон Ньютона. 

1   

16.  Второй закон Ньютона. 1   
17.  Третий закон Ньютона 1   
18.  Свободное падение тел Самостоятельная работа по 

теме «Законы Ньютона». 

1   

19.  Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. 

1   

20.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Измерение ускорения свободного падения». 

1   

21.  Закон всемирного тяготения. 1   
22.  Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных тел. 

1   

23.  Прямолинейное и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с постоянной по 

1   
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модулю скоростью. 
24.  Искусственные спутники Земли. 1   
25.  Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1   
26.  Реактивное движение. 1   
27.  Решение задач по теме «Основы динамики». 1   
28.  Контрольная работа №2 по теме «Основы 

динамики». 

1   

29.  Колебательное движение. Колебательные системы. 1   
30.  Величины, характеризующие колебательное 

движение. 

1   

31.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости периода колебаний 

нитяного маятника от его длины». 

1   

32.  Превращения энергии при колебательном движении. 

Затухающие и вынужденные колебания 

1   

33.  Механические волны. Продольные и поперечные 

волны Самостоятельная работа по теме 

«Механические колебания». 

1   

34.  Длина и скорость распространения волны 1   
35.  Источники звука. Звуковые колебания.  1   
36.  Высота и тембр звука. Громкость звука 1   
37.  Распространение звука. Скорость звука. 1   
38.  Отражение звука. Решение задач по теме 

«Механические колебания и звук».  

1   

39.  Контрольная работа №3 по теме «Механические 

колебания и звук». 

1   

40.  Магнитное поле. Однородное и неоднородное 

магнитное поле 

1   

41.  Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. 

1   

42.  Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. 

1   

43.  Индукция магнитного поля. Магнитный поток 1   

44.  Явление электромагнитной индукции. Правило 

Ленца.  

1   

45.  Явление самоиндукции. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции»  

1   

46.  Получение и передача переменного электрического 

тока. Трансформатор  

1   

47.  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 1   

48.  Конденсатор.  1   

49.  Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

1   

50.  Принципы радиосвязи и телевидения.  1   

51.  Электромагнитная природа света.  1   

52.  Преломление света.  1   

53.  Дисперсия света. 1   

54.  Испускание и поглощение света атомами. 

Линейчатые спектры. Решение задач по теме 

«Электромагнитные явления» 

1   

55.  Контрольная работа №4 по теме 1   
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«Электромагнитное поле». 

56.  Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов 

1   

57.  Модели атомов. Опыт Резерфорда 1   

58.  Радиоактивные превращения атомных ядер 1   

59.  Экспериментальные методы исследования частиц. 1   

60.  Открытие протона и нейтрона. Состав атомного 

ядра 

1   

61.  Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 1   

62.  Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная 

работа №5 «Изучение деления ядра урана по 

фотографии треков». 

1   

63.  Ядерный реактор. Атомная энергетика. 1   

64.  Лабораторная работа №6 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 

1   

65.  Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада.  

1   

66.  Термоядерная реакция. Решение задач по теме  

«Ядерная физика». 

1   

67.  Контрольная работа №5 по теме «Ядерная 

физика». 

1   

68.  Повторение материала по теме «Основы кинематики 

и динамики». 

1   

 


	2. Место предмета в учебном плане.
	3. Содержание учебного предмета.
	Законы взаимодействия и движения тел (24ч)
	Механические колебания и волны. Звук. (11ч)
	Электромагнитное поле. (16ч)
	Строение атома и атомного ядра (12ч).
	Итоговое повторение 1 час.


