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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике 9  класса УМК авторов Генденштейна Л.Э. и Дика Ю.И. для базового уровня 

составлена на основе: 

 Базисного учебного плана образовательных школ Российской Федерации (Приказ Мин. 
образования  РФ от 9.03.2004) 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Мин. 
Образования РФ от 5.03.2004) 

 Примерной программы, созданной на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта.(примерная программа по учебным предметам. Физика 7-9 классы. 
М.:Просвещение,2010 год 

 Авторской программы Генденштейна Л.И. и Дика Ю.И.(Программы и примерное поурочное 
планирование для общеобразовательных учреждений. Физика. 7—9 классы / авт.-сост. Л. Э. 
Генденштейн, В. И. Зинковский. — М.:Мнемозина, 2013г. 

       В курсе 9 класса рассматриваются механические явления; законы сохранения в механике; механические 

колебания, волны и звук; атомы и звёзды, строение Вселенной. 

       Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по элементарной 

математике и соответствует уровню  математических знаний у учащихся данного возраста. 

       Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ. 

       Время, выделяемое на изучение отдельных тем, в программе считается примерным, поэтому 

распределяю его следующим образом: 

 

Учебно-тематический план 

2 часа в неделю, всего - 68 часов. 

Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

 Законы взаимодействия 

и движения тел. 

36 ч 6 3 

Законы сохранения в 

механике 

6 1 1 

Механические 

колебания, волны и звук. 

10 2 1 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер. 

11 1 1 
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Строение Вселенной. 5  1 

 

Цели изучения физики в 9  классе. 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 
характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирования на этой основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 
наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 
представлять результаты наблюдений или измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 
явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
решения физических задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к 
самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и 
интересами; 

- воспитание убеждённости в возможности познать природу, необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 
уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни. 

Физика является наиболее общей из наук о природе: именно при изучении физики ученик открывает 
для себя основные закономерности природных явлений и связи между ними. И цель обучения - не 
запоминание фактов и формулировок, а формирование «человека познающего», то есть такого, который 
любит думать, сопоставлять, ставить вопросы и делать выводы. 

Порядок изложения учебных тем в данной программе учитывает возрастные особенности учащихся и 
уровень их математической подготовки.  

В 9 классе перед учениками надо ставить новые, более сложные задачи. Важнейшая из них – умение 
строить и исследовать математические модели, поскольку школьники уже знакомы с векторами и 
действиями над ними, со свойствами линейной и квадратичной функций. 

                Отработанным годами «полигоном» для обучения построению и исследованию 
математических моделей являются основы механики. Здесь с помощью нескольких простых в 
математическом смысле соотношений — трёх законов Ньютона и выражений для сил упругости, тяготения и 
трения -  можно сформулировать и подробно рассмотреть много «учебных ситуаций». Поэтому значительная 
часть учебного года посвящена изучению основ механики и решению задач по этой теме. 

Во втором полугодии рассматривается тема, которая для 9-го класса является, по существу, вводной: 
«Атомы и звёзды». Расчётных задач в этой теме нет, поэтому при ее изучении важно сделать акцент на 
мировоззренческие вопросы, показать, что природа неисчерпаема как в малом, так и в огромном. Рассмат-
ривающиеся здесь явления и законы изучены в последнее столетие, а некоторые — даже в последние 
десятилетия. Желательно, чтобы при изучении таких тем у учащихся сформировалось представление, что 
«наука не является и никогда не станет законченной книгой»  (А. Эйнштейн). Хорошо, если ученики 
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проникнутся при этом идеей познаваемости Вселенной и гордостью за человеческий разум, который смог 
проникнуть вглубь материи и в необъятные просторы Вселенной. 

 

 

Учебно-методический комплекс. 

1.  Учебник "Физика 9 класс" Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов. Москва 2014 г. 

2.  Физика задачник 9 класс Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат, И.Ю. Ненашев. Москва 2014г. 

3.  Дидактические материалы. Физика 9 класс. А.Е. Марон, Е.А. Марон. Дрофа. 

4.  Тесты по физике 7-9 классы. В.А. Волков. Москва. Вако. 

5.  Материалы для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

График контрольных и лабораторных работ в 9 классе. 

Законы взаимодействия и движения тел. 

л/р прим. 

сроки 

к/р прим. 

сроки 

Изучение равномерного 

прямолинейного движения. 

 Контрольная работа №1 по теме 

«Механическое движение». 

 

Изучение прямолинейного 

равноускоренного движения. 

 Контрольная работа №2 по теме 

«Законы Ньютона». 

 

Исследование зависимости силы 

тяжести от массы тела. 

 Контрольная работа №3 по теме        

« Движение тела под действием 

многих сил». 

 

Сложение сил, направленных вдоль 

одной прямой и под углом. 

   

Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения пружины. 

Измерение жёсткости пружины. 

   

Исследование силы трения 

скольжения. Измерение 

коэффициента трения скольжения. 

   

Законы сохранения в механике  

л/р прим. к/р прим. 
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сроки сроки 

Измерение мощности человека.  Контрольная работа №4 по теме 

«Законы сохранения в механике». 

 

Механические колебания, волны и звук. 

л/р прим. 

сроки 

к/р прим. 

сроки 

Изучение колебаний нитяного 

маятника и измерение ускорения 

свободного падения. 

 Контрольная работа №5 по теме 

«Колебания и волны». 

 

Изучение колебаний пружинного 

маятника.  

   

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

л/р прим. 

сроки 

к/р прим. 

сроки 

Наблюдение линейчатых спектров 

излучения 

 Контрольная работа №6 по темам 

«Радиоактивный распад», «Ядерные 

реакции». 

 

Строение и эволюция Вселенной. 

л/р прим. 

сроки 

к/р прим. 

сроки 

  Контрольная работа №7 по теме 

«Строение Вселенной». 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ. 

В результате изучения физики учащиеся должны: 

                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 
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действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоёмкость, влажность 
воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда и Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 
сохранения электрического заряда, законов Ома для участка электрической цепи, Джоуля — Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения света; 

- иметь представление о строении Солнечной системы, нашей Галактики и иных галактик, 
источнике энергии Солнца и других звёзд, эволюции и происхождении Вселенной. 

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; 

- пользоваться физическими приборами и измерительными инструментами 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 расчётов 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  естественно-научного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных из-
даний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её обработку и представлять в разных 
формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем).  

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 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. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Задачами обучения физике на данном этапе физического образования являются: 

- формирование у учащихся знаний основ физики: экспериментальных фактов, понятий, законов, 
элементов физических теорий (механики, молекулярно-кинетической, электродинамики, квантовой физики); 
подготовка к формированию у школьников целостных представлений о современной физической картине 
мира; формирование знаний о методах познания в физике — теоретическом и экспериментальном, о роли и 
месте теории и эксперимента в научном познании, о соотношении теории и эксперимента; 

- формирование знаний о физических основах устройства и функционирования технических объектов; 
формирование экспериментальных умений; формирование научного мировоззрения: представлений о 
материи, ее видах, о движении материи и его формах ,о пространстве и времени, о роли опыта в процессе 
научного познания и истинности знания, о причинно-следственных отношениях; формирование 
представлений о роли физики в жизни общества: влияние развития физики на развитие техники, на возникно-
вение и решение экологических проблем; 

В IX классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. Так, в IX классе 

учащиеся вновь возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе механика представлена 

как целостная фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение всех структурных элементов 

этой теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы применимости 

классической механики, ее объяснительные и предсказательные функции. Затем следует тема 

«Механические колебания и волны», позволяющая показать применение законов механики к анализу 

колебательных и волновых процессов и создающая базу для изучения электромагнитных колебаний и волн. 

За темой «Электромагнитные колебания и электромагнитные волны» следует тема «Элементы 

квантовой физики», содержание которой направлено на формирование у учащихся некоторых квантовых 

представлений, в частности, представлений о дуализме и квантовании как неотъемлемых свойствах 

микромира, знаний об особенностях строения атома и атомного ядра. 

Завершается курс темой «Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся систему 

астрономических знаний и показать действие физических законов в мегамире. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено 

демонстрационному эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут выполняться как в 

классе, так и дома. 

 

 Содержание программы курса физики.  

9 к л а с с 

(68 ч; 2 ч в неделю) 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (52 ч) 

1. Механическое движение (36 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. Траектория и путь. 

Перемещение. Сложение векторов. Скорость прямолинейного равномерного движения. Графики 

зависимости пути и скорости от времени. Средняя скорость неравномерного движения. Мгновенная скорость. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Зависимость скорости и пути от времени при 

прямолинейном равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Период и частота 

обращения. Направление скорости при движении по окружности. Ускорение при равномерном движении по 

окружности. Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила упругости. Измерение и сложение сил. Закон 

инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Масса. Сила 

тяжести и ускорение свободного падения. Третий закон Ньютона. Свойства сил, с которыми тела 

взаимодействуют друг с другом. Вес и невесомость. Закон всемирного тяготения. Движение искусственных 

спутников Земли и космических кораблей. Первая и вторая космические скорости. Силы трения. Сила трения 

скольжения. Сила трения покоя. 

 

Лабораторные работы 

1. Изучение прямолинейного равномерного движения. 

2. Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 

                 3. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

4. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом. 

5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

6. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

2. Законы сохранения в механике (6 ч) 

Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения механической 

энергии. 

 

Лабораторная работа 

7. Измерение мощности человека. 
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3. Механические колебания и волны (10 ч) 

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

маятники. Превращения энергии при колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость и частота волны. Источники 

звука. Распространение звука. Скорость звука. Громкость, высота и тембр звука. 

 

Лабораторные работы 

8. Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения свободного падения. 

9. Изучение колебаний пружинного маятника. 

АТОМЫ И ЗВЁЗДЫ (16 ч) 

4. Атом и атомное ядро (11 ч) 

Излучение и поглощение света атомами. Спектры излучения и спектры поглощения. Фотоны. Строение атома. 

Опыт Резерфорда: открытие атомного ядра. Планетарная модель атома. Строение атомного ядра.  Открытие 

радиоактивности. Состав радиоактивного излучения. Радиоактивные превращения. Энергия связи ядра. 

Реакции деления и синтеза. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Атомная электростанция. 

Управляемый термоядерный синтез. Влияние радиации на живые организмы. 

Лабораторная работа 

10. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

 

5. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Солнечная система. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Звёзды. Разнообразие звёзд. Судьбы звёзд. 

Галактики. Происхождение Вселенной. 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п./п 

Наименование темы Количество 

часов 

Дата 

план факт план факт Домашнее задание 

 

Глава 1. Механические явления (52 часа). 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел (36 ч). 

1.  Относительность движения. 
Материальная точка. Система 
отсчёта. Траектория и путь. 
Перемещение. 

 
1 

   § 1(1, 2)  

2.  Сложение векторов. Проекции 
вектора на ось.  

1 
 

   § 1(3-6) 

3.  Скорость равномерного 
прямолинейного движения. 
Мгновенная скорость. Графики 
скорости и перемещения. 

 
1 
 
 

   § 2(1-6) 

4.  Графики зависимости пути и модуля 
скорости от времени. 

1    § 2(3) ДЗ 

5.  Средняя скорость неравномерного 
движения. Путь при 
неравномерном движении. 

 
1 

   § 2(4) 

6.  Самостоятельная работа №1: 
«Равномерное прямолинейное 
движение». 

 
1 

    § 2; описание лабораторной 
работы № 1  

7.  Лабораторная  работа №1: 
«Изучение равномерного 
прямолинейного движения». 

 
1 
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8.  Прямолинейное равноускоренное 
движение. Ускорение. График 
зависимости модуля скорости от 
времени. 

 
1 

   У: § 3 

9.  Движение без начальной скорости. 
Расчёт пути и скорости. 

1    § 4(1-3)  

10.  Движение с начальной скоростью. 
Расчёт пути и скорости. 

1    § 4(5,6) 

11.  Пути, проходимые за 
последовательные равные 
промежутки времени. 

 
1 

    повторить § 3—4; описание 
лабораторной работы № 2   

12.  Лабораторная работа №2: « 
Изучение прямолинейного  
равноускоренного движения». 

 
1 

   &4 

13.  Самостоятельная работа №2: 
«Скорость и перемещение при 
равноускоренном движении». 

 
1 

    

14.  Равномерное движение по 
окружности. 

1    § 5(1-3)  

15.  Ускорение при равномерном 
движении по окружности. 

1    § 5(4-5)  
 

16.  Контрольная работа №1: 
«Механическое движение». 

1     

17.  Закон инерции – первый закон 
Ньютона. 

1     ДЗ. У: § 6; З: № 7.10, 7.18, 7.26. 
35  

18.  Взаимодействия и силы.  
1 

    У: повторить § 6—9; описание 
лабораторной работы № 3   

19.  Лабораторная работа №3: 
«Исследование зависимости силы 
тяжести от массы тела». 

 
1 

    

20.  Второй закон Ньютона. Движение 
системы тел с ускорением. 

 
1 

   ДЗ. У: § 8 
 

21.  Движение тела под действием силы 
тяжести. 

 
1 

   У: повторить § 6—7; описание 
лабораторной работы № 4  
 

22.  Лабораторная работа №4: 
«Сложение сил, направленных 
вдоль одной прямой  и под углом». 

 
1 

    ДЗ. У: § 9 

23.  Третий закон Ньютона. Вес 
покоящегося тела. 

1    У: § 9 

24.  Вес тела, движущегося с 
ускорением. 

1    § 9(4-7) 

25.   
Невесомость. 

 
1 

   У: повторить § 8—9; описание 
лабораторной работы № 5   

26.  Лабораторная работа №5: 
«Исследование зависимости силы 
упругости от удлинения пружины. 
Измерение жёсткости пружины». 

 
1 

    

27.  Контрольная работа №2: 
«Законы Ньютона». 

1     

28.  Закон всемирного тяготения. 1    § 10(1) 

29.  Движение искусственных спутников 
Земли. 

1    § 10(2) 

30.  Первая космическая скорость.     § 10(3,4) 
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Вторая и третья космические 
скорости. 

1 

31.  Самостоятельная работа №3: 
«Закон всемирного тяготения». 

1     
 

32.  Сила трения. Сила сопротивления 
при движении в жидкости или газе. 

1    § 11 

33.  Движение под действием силы 
трения. 

1    § 11(4,5) 

34.  Контрольная работа №3: 
«Движение тела под действием 
многих сил». 

 
1 

   ДЗ. У: § 11; описание 
лабораторной работы № 6  
 

35.  Лабораторная работа №6: 
«Исследование силы трения 
скольжения. Измерение 
коэффициента трения 
скольжения». 

 
1 

    

 
2. Законы сохранения в механике (6 ч). 

36.  Импульс. Изменение импульса. 1     У: § 12 (пп. 1-2)  

37.  Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 

1     § 12 (пп. 3—4) 

38.  Механическая работа. 
Механическая работа различных 
сил. 

 
1 

    § 13  

39.  Мощность. 1     § 14 (п. 1) 

40.  Лабораторная работа №7: 
«Измерение мощности человека». 

1     

41.  Контрольная работа №4: 
«Законы сохранения в механике». 

1     

 
3. Механические колебания, волны и звук (10 ч). 

42.  Механические колебания. 
Гармонические колебания. 

1     § 15 (пп. 1-3)  

43.  Превращения энергии при 
колебаниях математического 
маятника. 

1     § 15 (пп. 4-6) 

44.  Превращения энергии при 
колебаниях пружинного маятника. 

1    § 15; описание лабораторной 
работы № 8 
 

45.  Лабораторная работа №8: 
«Изучение колебаний нитяного 
маятника и измерение ускорения 
свободного падения». 

1    повторить § 15; описание 
лабораторной работы № 9   
 

46.  Лабораторная работа №9: 
«Изучение колебаний пружинного  
маятника». 

1    &15 

47.  Упругие волны. Волны: продольные 
и поперечные. 

1    ДЗ. У: § 16 

48.  Основные характеристики волн. 
Формула волны. 

1    §16  

49.  Источники звука. Распространение 
звука. Эхо. Отражение звука. 
Интерференция звуковых волн. 

 
1 

   ДЗ. У: § 17. 

50.  Громкость, высота звука.     § 17 
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Амплитуда, частота. Тембр. 
Резонанс звуковых колебаний. 
Музыкальные инструменты. 
Камертон. 

 
1 

51.  Контрольная. работа. №5:  
« Колебания и волны». 

1     

 
Глава 2. Атомы и звёзды (16 часов). 

 
4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (11 ч). 

52.  Опыт Резерфорда. Планетарная 
модель атома. 

1    § 18 (пп. 1-2).  

53.  Испускание и поглощение света 
атомами. Спектры излучения и 
поглощения. 

 
1 

   § 18(3,4). 

54.  Атомное ядро. Радиоактивность. 
Альфа, бэта,  гамма-излучение. 

 
1 

   § 19 ДЗ.(пп. 1-2). 

55.  Состав радиоактивного излучения. 
Радиоактивный распад. 

1    § 19(3-5). 

56.  Период полураспада. 1    § 19(6) 

57.  Ядерные реакции. Реакции деления 
и синтеза. 

1    ДЗ. У: § 20. 

58.  Цепная ядерная реакция. Энергия 
связи ядра. 

1    § 20 

59.  Ядерная энергетика. АЭС. 1     § 21. 

60.  Влияние радиации на живые 
организмы. Управляемый 
термоядерный синтез. 

 
1 

   § 21(2,3) 

61.  Контр.раб. №6: « Радиоактивный 
распад. Ядерные реакции». 

 
1 

   ДЗ. описание лабораторной 
работы № 10.  

62.  Лабораторная работа №10: 
«Наблюдение линейчатых 
спектров излучения». 

 
1 

    

 
5. Строение Вселенной (5 ч). 

63.  Планеты Солнечной системы. 
Малые планеты Солнечной 
системы.  

 
1 

   ДЗ. У: § 22 (1). 

64.  Происхождение солнечной 
системы. 

1    ДЗ. У: § 22 (2,3). 

65.  Источник энергии звёзд. Расстояния 
до звёзд. 

1    ДЗ. У: § 23 (пп. 1-3). 

66.  Судьбы звёзд. Галактики. 
Происхождение Вселенной. 

1    ДЗ. У: § 23 (пп. 4-6). 

67.  Контрольная работа №7: 
«Строение Вселенной». 

1     

68.  Итоги года. 1     
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