
Аннотация 
к рабочим программам по учебному предмету "Физика" 

основной образовательной программы 
МБОУ «СОШ № 2» 

(по ФГОС) 

Рабочие программы по учебным предметам за курс основного общего и среднего общего образования, 
реализующие федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС), являются составной 
частью основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 2». 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основании нормативно - правовых 
документов:  

Федеральный уровень 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644);  

• Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253; 

• Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 г. № 30550); 

• Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067); 

• Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 
03.03.2011 № 23290); 

• Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699. 

Региональный уровень 
• Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 
• Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 14.12.2016 г. № 01/3525. 
Институциональный уровень 

• Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 2»; 
• Устав МБОУ «СОШ № 2»; 
• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 2»; 
• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов в МБОУ «СОШ № 2». 
• При разработке рабочих программ использованы методические рекомендации ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО: 
• Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 
http://ipk74.ru/news; 

• Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 
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http://ipk74.ru/news;  
• Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news; 
• Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news; 
• Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. 

Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, 
Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; 

Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. - 164 с. 

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 
основной образовательной программы, и должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

В рабочей программы предмета как части основной образовательной программы отражены 
национальные, региональные и этнокультурные особенности. 

Рабочие программы разработаны на основе примерных и рабочих программ по соответствующим 
учебным предметам, опубликованных в пособиях для учителей общеобразовательных учреждений издательства 
«Просвещение» и др. издательств, а также авторских программ к учебникам, в соответствии с методическими 
рекомендациями МОиН Челябинской области, изложенными в инструктивно - методических письмах ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 

Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса как целостной системы, 
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 
элементы: 

1. титульный лист (название программы); 
2. пояснительная записка; 
3. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
4. содержание учебного предмета, курса, с определением основных видов учебной 

деятельности; 
5. календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 
6. приложения.  

Примерная программа Аннотация к рабочим программам 

1. Примерная 
программа основного 
общего образования по 
физике. 7-9 классы / 
Программа для 
общеобразовательных 
учреждений. Физика. 
Астрономия. 7-11 кл. / сост. 
В.А. Коровин, В.А. Орлов. 
– М.: Дрофа, 2010. – 334 с. 
 

 
 
 

Рабочая программа по физике разработана на основе примерной программы и 
УМК  А.В. Перышкина,    Е.М. Гутника:  
1) А.В. Перышкин. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник – М.: Дрофа. 
2) А.В. Перышкин. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник – М.: Дрофа 
3) А.В. Перышкин. Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник – М.: Дрофа 

В соответствии с учебным планом ОУ рабочая программа рассчитана: 
7 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю). 
8 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю). 
9 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Изучение физики в образовательных учреждениях на уровне основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  

 повышение качества образования в соответствии с требованиями 
социально-экономического и информационного развития общества и 
основными направлениями развития образования на современном этапе. 
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 создание комплекса условий для становления и развития личности 
выпускника в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости в соответствии с требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

 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; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 
приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 
исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 
аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей 
любых измерений; 

 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 готовности современного выпускника основной школы к 
активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде 
общества, использованию методов познания  в практической деятельности, 
к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 
профильного предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 
природе, осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 
промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 
среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 
катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 
несовершенства машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 
звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений 
во избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм 
человека  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований,   проектной 
и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 

 
Выпускник научится: 
 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. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются 
лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 
требуется. 

 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. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 
перечисленных физических величин. 

 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. 

деятельности; 
 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные 

особенности обучающихся; 
 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе 

интеграции; 
 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 
 развитие дифференциации обучения; 
 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 
 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

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

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 
исследования с использованием измерительных приборов, широко 
применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное 
явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 
теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека. 



Выпускник получит возможность научиться: 
 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. 

 
Механические явления 
Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 
движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 
перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 
упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 
величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон 
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 
силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 
система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических 
знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 
энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 
всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 



 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 
плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 
выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 
теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-
молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых 
тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 
плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 
двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 
использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 
методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 
действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 
преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 
различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 
лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 



закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 
 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений 
на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных 
законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 
возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое 
число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 
энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения 
и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных 

и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути 

решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 



Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 
 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 
 




