Аннотация к рабочей программе по физике
7-9 класс
(базовый курс)
Рабочая программа составлена в соответствии с: требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования; требованиями
к результатам освоения основной образовательной программы (личностным,
метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию
универсальных учебных действий для основного общего образования. В ней учитываются
возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на уровне основного
общего образования, межпредметные связи.
Программа составлена на основе примерной программы авторов Н. В. Филонович, Е.
М. Гутник к линии УМК В. Перышкина, Е. М. Гутник 7-9 класс.
На базовом уровне основного общего образования физика изучается в объеме 2 часа в
неделю в 7-8 классах и 3 часа в неделю в 9 классе.
Состав УМК
 «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е
издание - М.: Дрофа, 2015
 «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е
издание - М.: Дрофа, 2015
 «Физика. 9 класс». Перышкин А.В. Гутник Е.М. Учебник для общеобразовательных
учреждений. 16-е издание - М.: Дрофа, 2015
 Комплект материалов «Физика 7 класс», «Физика 8 класс», «Физика 9 класс» (DVD:
видеоуроки, тесты и презентации), производитель videouroki.net, 2017 г.
 Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных
учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – 20-е изд. – М.: Просвещение, 2014
Цели изучения физики основного общего образования следующие:
 развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и опыта
познавательной и творческой деятельности;
 понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
 формирование у обучающихся представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
 приобретение обучающимися знаний о 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 такими общенаучными понятиями, как 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.
Учебно-тематический план 7 класс
№

Название темы

1
2
3
4
5

Физические явления и методы их изучения
Взаимодействие тел
Давление твердых тел, жидкостей и газов. Плавание тел
Работа. Мощность. Энергия
Повторение
Итого

Количество часов в
рабочей программе
11
21
20
13
3
68

Учебно-тематический план 8 класс
№

Название темы

1
2
3
4
5
6

Первоначальные сведения о строении вещества
Тепловые явления
Электрические явления
Электромагнитные явления
Световые явления
Повторение
Итого

Количество часов в
рабочей программе
2
22
25
6
10
3
68

Учебно-тематический план 9 класс
№

Название темы

1
2
3
4
5
6

Механическое движение
Основы динамики
Законы сохранения энергии и импульса в механике
Механические колебания и волны
Электромагнитные волны. Световые явления
Квантовые явления

Количество часов в
рабочей программе
20
15
5
13
15
17

7
8

Строение и эволюция Вселенной
Обобщающее повторение
Итого

4
10
99

Планируемые результаты изучения курса физики
Личностными результатами обучения физике на базовом уровне основного общего
образования являются:


сформированность познавательных
способностей обучающихся;



убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;



самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;



готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и

интересов,

интеллектуальных

и

творческих

возможностями;


мотивация образовательной
ориентированного подхода;



формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.

деятельности

школьников

на

основе

личностно

Метапредметными результатами обучения физике на базовом уровне основного
общего образования являются:


овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениям предвидеть возможные результаты своих
действий;



понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и



реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах
гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых
гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;



формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать его;



приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;



развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;



освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;



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

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» на уровне основного
общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
 развитие представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы; о
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и
технологий; о постоянном процессе эволюции физических знаний и их роли в целостной
естественнонаучной картине мира; формирование научного мировоззрения;
 приобретение обучающимися знаний о видах материи (вещество и поле), движении как
способе существования материи, об атомно-молекулярной теории о строении вещества, о
физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых);
 овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; освоение
фундаментальных законов физики, физических величин и закономерностей,
характеризующих изученные явления, что позволит заложить фундамент научного

мировоззрения;
 овладение умениями проводить прямые измерения с использованием измерительных
приборов (аналоговых и цифровых) при понимании неизбежности погрешностей любых
измерений, что позволит развивать представление об объективности научного знания;
 овладение основами методов научного познания: наблюдения физических явлений,
проведения опытов, простых экспериментальных исследований; представления
результатов наблюдений или измерений с помощью таблиц и графиков, выявления на
этой основе эмпирических зависимостей;
 понимание характерных свойств физических моделей и их применение для объяснения
физических процессов;
 формирование умения объяснять физические процессы с опорой на изученные свойства
физических явлений, физические законы и теоретические закономерности;
 формирование умения решать учебно-практические задачи, выявляя в описываемых
процессах причинно-следственные связи, рассчитывать значение физических величин и
оценивать полученный результат;
 понимание физических основ и принципов действия технических устройств и
промышленных технологических процессов; осознание необходимости соблюдения
правил безопасного использования технических устройств;
 использование знаний о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
 приобретение опыта поиска, преобразования и представления информации физического
содержания с использованием информационно-коммуникативных технологий;
 формирование умений планировать и проводить учебное исследование или проектную
работу с учетом поставленной цели: формулировать задачи исследования, выбирать
адекватные поставленной цели методы исследования или проектной деятельности;
 приобретение опыта работы в группе сверстников при решении познавательных задач,
выстраивать коммуникацию, учитывая мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы;
 развитие представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, что
позволит учащимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей
будущей профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор физики как
профильного предмета при переходе на ступень среднего общего образования.
Достижение результатов освоения программы основного общего образования
обеспечивается посредством включения в программу предметных результатов освоения и
содержания учебного предмета «Физика», распределенных по годам обучения.
В результате первого года изучения учебного предмета «Физика» выпускник
научится:


различать явления равномерного и неравномерного движения, инерции, взаимодействия
тел, равновесия твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, передачи давления
твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферного давления, плавания тел; по
описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное

физическое явление;


распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя
их существенные свойства/признаки;



описывать изученные свойства тел и физические явления, используя изученные
физические величины; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;



характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон Гука,
закон Архимеда, закон сохранения механической энергии, при этом давать словесную
формулировку закона и записывать его математическое выражение;



объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи,
строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства
физических явлений, физических закона или закономерности;



решать расчетные задачи в 1–2 действия по одной из тем курса физики, используя
законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия
задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и
проводить расчеты;



распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в
описании исследования выделять проверяемое предположение, находить ошибки в ходе
опыта, делать выводы по его результатам;



проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел:
формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного
оборудования и формулировать выводы.



проводить прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объема, силы,
температуры; записывать показания приборов с учетом заданной абсолютной
погрешности измерений;



проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: планировать исследование, собирать установку, следуя предложенному
плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде
предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;



проводить косвенные измерения физических величин, следуя предложенной
инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и
вычислять значение величины;



соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;



указывать принципы действия приборов и технических устройств;



распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и
схематичным рисункам;



приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде;



приводить примеры вклада российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки,
объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;



осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным
поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путем сравнения различных
источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть
недостоверной;



использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть
приемами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой
системы в другую;



создавать собственные письменные и устные краткие сообщения на основе 2–3
источников информации, грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса
физики, сопровождать выступление презентацией;



при выполнении исследований физических процессов распределять обязанности в
группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана
действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать
коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих.

В результате первого года изучения учебного предмета «Физика» 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.

В результате второго года изучения учебного предмета «Физика» выпускник
научится:


различать явления диффузии, изменения объема тел при нагревании (охлаждении),
теплового равновесия, испарения, конденсации, плавления, кристаллизации, кипения,
влажности воздуха, способы теплопередачи, электризации тел, взаимодействия зарядов,
нагревания проводника с током, взаимодействия магнитов, электромагнитной индукции,
действия магнитного поля на проводник с током; по описанию их характерных свойств и
на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;



распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя
их существенные свойства/признаки;



описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические
величины; при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами;



характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон
сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения
энергии; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;



объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи,
строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства
физических явлений, физических закона или закономерности;



решать расчетные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие
физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,
выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
сравнивать полученное значение физической величины с известными данными;



распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать
правильность порядка проведения исследования, делать выводы;



проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел:
формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного
оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы;



проводить прямые измерения атмосферного давления, температуры, влажности воздуха,
силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических
величин; сравнивать результаты измерений с учетом заданной абсолютной погрешности;



проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: планировать исследование, собирать установку, следуя предложенному
плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде
таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;



проводить косвенные измерения физических величин: планировать измерения, собирать
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение
величины;



соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;



различать основные признаки изученных физических моделей: модели строения газов,
жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома;



характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств,
опираясь на знания о свойствах физических явлений;



распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и
схематичным рисункам; составлять схемы электрических цепей с последовательным и
параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов
электрических цепей;



приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде;



приводить примеры вклада российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки,
объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;



осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе
имеющихся знаний и сравнения дополнительных источников выделять информацию,
которая является противоречивой или может быть недостоверной;



использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть
приемами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой
системы в другую;



создавать собственные краткие письменные и устные сообщения, обобщая информацию
из нескольких источников, грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса
физики, сопровождать выступление презентацией;



при выполнении исследований физических процессов распределять обязанности в
группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана
действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность
группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих.

В результате второго года изучения учебного предмета «Физика» 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.



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.

В результате третьего года изучения учебного предмета «Физика» выпускник
научится:


различать явления равноускоренного прямолинейного движения, свободного падения
тел, равномерного движения по окружности, реактивного движения, невесомости,

колебательного движения, резонанса, волнового движения (звук), дисперсии света,
прямолинейного распространения, отражения и преломления света, естественной
радиоактивности, возникновения линейчатого спектра излучения; по описанию их
характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое
явление;


распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя
их существенные свойства/признаки;



описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические
величины; при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами;



характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, законы
Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы
сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение;



объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи,
строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства
физических явлений, физических закона или закономерности;



решать расчетные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы
и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи
записывать краткое условие, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физической
величины;



распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать
правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;



проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел:
самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать
ход опыта и формулировать выводы;



проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение
измеряемой величины; обосновывать выбор способа измерения/измерительного
прибора;



проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по
результатам исследования;



проводить косвенные измерения физических величин: планировать измерения; собирать
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции; вычислять значение
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности
измерений;



соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;



различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
нуклонная модель ядра;



описывать принципы действия изученных приборов и технических устройств, используя
знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;



использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,
измерительных приборов и технологических процессов при решении учебнопрактических задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе;



приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде;



приводить примеры вклада российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки,
объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;



осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет,
самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения
достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных
источников;



использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть
приемами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой
системы в другую;



создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая информацию из
нескольких источников, грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса
физики, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;



при выполнении исследований физических процессов самостоятельно планировать
совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и
корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы;
выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих.
В результате третьего года изучения учебного предмета «Физика» 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;



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;



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.

